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ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 657.1  

РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
 

Пчелинцева С.А.  
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

 
В условиях современной экономики интеллектуальный капитал является главным 

экономическим элементом, наличие и применение которого является основой деятельности 
любой компании. Значимость данного элемента увеличивается с каждым днем, его влияние 
оказывается на реформирование бухгалтерского учета и отчетности. Несмотря на всю 
значимость данной темы, исследованию темы влияния интеллектуального капитала посвящено 
достаточно мало книг, сборников и статей, особенно в рамках российской литературы. 

За последние несколько лет, под влиянием интеллектуального капитала, в стране идет 
существенная реорганизация бухгалтерского учета и отчетности. В нашей стране сделано уже 
много изменений в направлении реформирования бухгалтерской отчетности к формату МСФО. 
Важными событиями на этом пути воздействия интеллектуального капитала, регулируемом 
программами реформирования бухгалтерского учета, являются следующие: 

 построение национальных бухгалтерских стандартов на основных принципах и правилах 
МСФО; 

 обязательное составление отчетности в формате МСФО для банков; 
 принятие Закона о консолидированной финансовой отчетности и принятие 

международных стандартов [5]. 
Наряду с этим, такой переход связан с определенными трудностями, основная часть 

которых заключается в скудной популяризации МСФО и опыте их использования. Объявление 
о таком переходе могло бы заставить как регуляторов в области учета, так и предприятия 
усилить работу по переходу на МСФО и подготовиться к составлению отчетности по МСФО за 
2017 или 2018 год, российские банки сумели сделать подобное в 2004-2005 годах. Возможны и 
более консервативные варианты, не предполагающие отказа от национальных стандартов учета 
и отчетности. 

Следовательно, все множество возможных путей развития системы бухгалтерского учета 
и отчетности под влиянием интеллектуального капитала в современных условиях, на наш 
взгляд, можно свести к трем. 

1. Переход на МСФО всех предприятий страны (не только в отношении 
консолидированной отчетности, но и отдельной отчетности), включая малые предприятия. 

2. Переход на МСФО всех предприятий, кроме малых. 
3. Сохранение национальных стандартов и их максимально полное приближение к 

МСФО. 
Рассмотрим некоторые аспекты каждого из вариантов. 
Первый вариант дает неоспоримое преимущество - создание равных учетных условий для 

всех субъектов экономики, а, следовательно, увеличивает конгруэнтность рынка, обеспечивает 
равные «информационные» возможности. Негативный момент - возможность на первых этапах 
(в первые два-три года) получения финансовой отчетности не должного качества. 

Второй вариант, по нашему мнению, менее эффективный, но он окажет определенное 
воздействие на информационное экономическое пространство и будет активизировать 
дальнейший переход и малых предприятий. 

Успешность третьего варианта будет зависеть от степени соответствия национальных 
правил правилам МСФО и минимального отставания в принятии новых правил МСФО. При 
использовании данного варианта возможны даже некоторые отклонения от МСФО, но эти 
отклонения не должны касаться принципов МСФО. Все отклонения должны быть разъяснены, 
общеизвестны, легко устранимы при трансформации отчетности (в формат МСФО). 

Воздействие интеллектуального капитала на каждый из этих вариантов даст возможность 
предприятиям повысить качество своего управления, так как информация, собираемая и 
генерируемая предприятием при составлении отчетности, согласно МСФО, обладает 
уместностью при принятии решений. Проанализируем задачи бухгалтерского учета и 
отчетности в современных условиях, а по сути, в условиях глобализации и ужесточения 
конкурентной борьбы, под влиянием интеллектуального капитала. При любых вариантах 
дальнейшего развития отечественного учета и отчетности важнейшей задачей является 
создание таких правил (учета и составления отчетности), которые позволят выявить основные 
угрозы для развития предприятия, неопределенности и риски. 
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Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО, IASB) сделал 
попытку исследовать необходимость внесения каких-либо изменений в порядок признания и 
раскрытия допущения о непрерывности деятельности. Усиление влияние интеллектуального 
капитала и конкурентной борьбы в современных условиях или в условиях экономических 
кризисов требует от предприятий исследования и доведения до экономического сообщества 
сведений о возможности продолжить свою работу в дальнейшем. В МСФО регламент в 
отношении данного допущения установлен в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности» и МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода», допущение 
упоминается в МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам» [4]. 

За последние насколько лет пользователи проявили заинтересованность в расширении 
снимающих неопределенность и уменьшающих рискованность раскрытиях, а СМСФО был 
готов конкретизировать учетно-отчетные правила в этой области. Предлагалось в МСФО (IAS) 
1 ввести раздел о непрерывности деятельности, освещающий вопросы подготовки, признания 
наличия значительных неопределенностей и раскрытия информации с подробным указанием 
всех необходимых сведений, которые следовало включить в отчетность. 

Для помощи предприятию при выявлении факта существования значительных 
неопределенностей было сочтено необходимым привести перечень соответствующих факторов, 
проиллюстрированных примерами. Однако предложение по внесению подобных изменений в 
МСФО (IAS) 1 так и не было принято в 2013 году, а в 2014 году СМСФО прекратил работу по 
теме, касающейся принципа непрерывности деятельности. 

Внимание данному вопросу было уделено разработчиками ГААП США. Совет по 
стандартам финансового учета (ССФУ, FASB) в 2014 году изучал вопросы выявления 
неопределенностей, способных повлиять на невыполнение принципа непрерывности 
деятельности. В ГААП США в отношении данного принципа в ситуации, когда ликвидация 
экономического субъекта не является неизбежной, но есть значимые факты, указывающие на 
возможность прекращения функционирования, принято требовать от предприятия 
дополнительного раскрытия информации, разъясняющей пользователям, каким образом 
предприятие будет предотвращать ликвидацию (неизбежность ликвидации приводит к 
необходимости применения принципа ликвидации). Предприятиям рекомендуется действовать 
по следующей схеме: 

1. Выявление серьезных проблем и неопределенностей; 
2. Разработка мер по противодействию прекращения деятельности; 
3. Достоверное и полное сообщение в финансовой отчетности сведений о первом и 

втором шаге. 
Проблема выполнения допущения о непрерывности деятельности в России имеет 

отношение ко всем типам предприятий: к крупным, средним и малым, торговым, 
промышленным, сельскохозяйственным, кредитным. 

Таким образом, для повышения прогнозной ценности финансовой отчетности в ней 
следует более полно и структурированно представлять сведения, подтверждающие действие 
допущения о непрерывности деятельности. Российским компаниям целесообразно в 
сложившихся экономических условиях расширить раскрытия, требуемые, согласно МСФО, за 
счет выполнения рекомендаций ГААП США для описания области, связанной с допущением о 
непрерывности деятельности, а в перспективе в РСБУ целесообразно усовершенствовать эти 
рекомендации с учетом особенностей экономической ситуации. 

Следующая задача- завоевать доверие пользователей. Решение данной задачи необходимо 
для того, чтобы в современных условиях под влиянием интеллектуального капитала 
предприятие могло повысить свою инвестиционную привлекательность и тем самым получить 
конкурентное преимущество. Для этого в случае третьего варианта необходимо при разработке 
требований учета сочетать: 

 простоту, которая требуется с целью верного понимания и выполнения, наиболее 
подлинного отражения реальной деятельности предприятия; 

 постоянство правил с условием их постоянного пересмотра; 
 ограниченность информационного объема отчетности с необходимостью для 

наилучшего оценивания ситуации приводить детальные разъяснения; 
 разработку одинаковых принципов создания отчетности для всех отчитывающихся 

хозяйственных субъектов со свойственной им неповторимостью, которую, само собой 
разумеется, нельзя описать единым принципом. 

Еще одной, не менее важной, задачей является обеспечение достоверности отчетных 
данных. Чтобы российские предприятия могли использовать финансовую отчетность в качестве 
инструмента успешного ведения конкурентной борьбы, она должна реально отражать 
ситуацию. Решение этой задачи требует не только эффективного внешнего аудита, но и 
действенной постоянной работы служб внутреннего аудита. Для получения достоверной 
учетной информации требуются: 
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 соответствующие принципы и правила учета и отчетности; 
 осознанная менеджментом и собственниками необходимость следовать данным 

правилам; 
 реально независимый и качественный аудит отчетности. 
Во всех трех случаях также необходимо решение задачи с увеличением раскрытий в 

отчетности, которые принято называть нефинансовыми. «Эти раскрытия должны, с одной 
стороны, дополнить финансовую отчетность, позволить увидеть предприятие с разных сторон 
его деятельности. Любому предприятию для победы над конкурентами выгодно довести до 
сведения возможных инвесторов и партнеров свои сильные стороны. Предприятие должно, по 
крайней мере, дать информацию о своих действиях в области социальной ответственности, 
экологической политики, инноваций» [1]. 

Такая информация должна быть структурирована определенным образом. Хотя подобные 
задачи уже довольно давно находятся в центре внимания экономического (и в том числе 
научного) сообщества, они до сих пор не нашли однозначного решения. Соответственно, 
целесообразно при третьем варианте разработать стандарт по раскрытию дополнительной 
информации. В современных условиях, под влиянием интеллектуального капитала, значимость 
подобных сведений не уменьшается, именно в этот момент новое предприятие имеет 
возможность заложить основы своей деловой репутации, а старое - улучшить ее. 

В третьем случае развития учета наиболее актуальной является задача применения для 
создания отчетной информации оценки по правдивой оценке в данный момент. Как отмечается 
в МСФО (IFRS) 13, эта оценка основана на рыночном подходе и делает возможным корректное 
сравнение финансового положения и результатов деятельности различных предприятий 
инвесторами. 

Справедливая стоимость отличается от оценки самой компании. В МСФО справедливая 
стоимость определяется как оценка рынком и не учитывает специфику компании. Если бы 
предприятие само устанавливало цену, по которой оно могло бы реализовать актив (передать 
обязательство), оно должно было бы принимать во внимание свои условия. 

В МСФО (IFRS) 13 требуется исходить именно из рыночной ситуации. Первое, что 
следует сделать, - это выявить основной (или наиболее выгодный) рынок, на котором 
предприятие может свободно осуществить продажу. В МСФО (IFRS) 13 отмечено, что 
«поскольку различные предприятия (и направления бизнеса в рамках таких предприятий), 
осуществляющие различные виды деятельности, могут иметь доступ к различным рынкам, 
основные (или наиболее выгодные) рынки для одного и того же актива или обязательства могут 
быть разными для различных предприятий (и направлений бизнеса в рамках таких 
предприятий). Следовательно, основной (или наиболее выгодный) рынок (и, соответственно, 
участников рынка) необходимо рассматривать с точки зрения предприятия, учитывая, таким 
образом, различия между и среди предприятий, осуществляющих различные виды 
деятельности» [10]. 

Таким образом, показав разные суммы в качестве справедливой стоимости одного и того 
же объекта, предприятия отражают свою реальную деятельность в условиях рынка. В условиях 
острой конкурентной борьбы, характерной для деятельности в глобализированной экономике, 
особенно при кризисных явлениях, важно, чтобы в отчетности были показаны оценки, 
являющиеся справедливыми именно для данного предприятия и под влиянием 
интеллектуального капиталла. 

Важным также является и то, что правилами МСФО (IFRS) 13 установлен для 
определения справедливой стоимости приоритет основного рынка, а не наиболее выгодного. В 
пункте 16 МСФО (IFRS) 13 описана следующая последовательность при сборе информации для 
нахождения справедливой стоимости, обращении к основному для данного актива или 
обязательства рынку. 

Поэтому, хотя может существовать и более выгодный рынок, пользователю будет 
представлена оценка, отражающая обычную для предприятия ситуацию, а поэтому наиболее 
вероятная. 

В кризисных условиях оценка по справедливой стоимости наиболее точно отражает 
состояние дел, и именно она востребована пользователями, и именно она необходима для 
принятия управленческих решений менеджментом предприятия. В то же время могут возникать 
сложности с ее определением в ситуации сильной волатильности рынков [2, 4]. 

Соответственно, требуется дальнейшая работа над методологией и методикой 
определения справедливой стоимости. Эта задача должна решаться бухгалтерами в тесном 
контакте с финансовыми аналитиками, участниками фондовых и товарных рынков, аудиторами 
и представителями различных форм и видов бизнеса с помощью интеллектуального капитала. 
Данную задачу можно выделить как самостоятельную и рассматривать в рамках более широкой 
задачи- совершенствования оценки учетных объектов как в финансовом, так и в 
управленческом учете. 
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Все задачи следует решать во взаимной увязке и тесном контакте с пользователями 
отчетности, прежде всего аналитиками, аудиторами, представителями различных бизнес-
структур. 

Подводя итог, обозначим наиболее актуальные задачи бухгалтерского учета и отчетности, 
на которые должен воздействовать интеллектуальный капитал в современных условиях: 

1. Направление принципов бухгалтерского учета на предупреждение опасностей, 
стоящих на первом месте для предприятия 

2. Создание достоверной и правдивой учетно-отчетной информации, позволяющей 
завоевать доверие со стороны ее пользователей. 

3. Методологическое и методическое обеспечение достоверности отчетных данных. 
Вышеобозначенные задачи коррелируют между собой, и поэтому их необходимо изучать 

в дальнейшем, с точки зрения влияния интеллектуального капитала внутренних и внешних 
пользователей. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н (с изм. от 11.07.2016) "О введении Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 
положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2016.) 

2. Приказ №170н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учёта для 
организаций государственного сектора на 2017-2019 гг. 

3. План Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации, на основе Международных стандартов финансовой отчетности, 
утвержден приказом Минфина России от 30.11.2011 г. -№440. 

4. Алтухов, К. Переход на МСФО в России / К. Алтухов, И. Сухотина. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 
http: www.kpmg.com/Ru/ru (28.03.2013) 

5. Амбросов Г.В. Отчетность банков по МСФО-новые требования / Г.В. Амбросов, Т.В. Гвелесиани // 
Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. – 2009. -№5. -С.15-24. 

6. Картавых М.М. Проблемы реформирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и анализа в России / 
М.М. Картавых // Научное сообщество студентов ХХI столетия. Экономические науки: сб. Ст. По мат. IХ 
междунар. студ. науч. - практ. конф. -№9. [Электронный ресурс]. Url: http://sibac.info/archive/economy/9.pdf 
(дата обращения: 14.04.2018) 

7. Когденко В.Г. Интегрированная отчетность: вопросы формирования и анализа / В.Г. Когденко, М.В. Мельник // 
Международный бухгалтерский учет. - 2014. -№10. -С.2–15. 

8. Кузьмин А.Ю. Моделирование курса рубля в целях совершенствования макроэкономической политики России / 
А.Ю. Кузьмин // II Международная научная конференция «Развитие современной России: проблемы 
воспроизводства и созидания», сборник научных трудов; под ред. Р.М. Нуреева, М.Л. Альпидовской, 
Д.Е.Сорокина. -М.: Финансовый университет. - 2015. -С. 445–453. 

9. Рожнова О.В. Справедливая стоимость в ситуации значительного снижения масштаба деятельности / О.В. 
Рожнова // Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. - 2013. -№9(77). -С.13–18. 

10. [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/ 
11. [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_l 43 763. 93 О 

 
ИСЛОЊОТИ БАЊИСОБГИРИИ БУХГАЛТЕРЇ ВА ЊИСОБОТ ЗЕРИ ТАЪСИРИ САРМОЯИ ЗЕЊНЇ 

ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
Муаллиф дар маќола ислоњоти бањисобгирии бухгалтерї ва њисоботро зери таъсири сармояи зењнї 

дар шароити муосир баррасї намудааст. Дар маќола анъанањои ислоњоти бањисобгирии бухгалтерї ва 
њисобот ва инчунин таъсири сармояи зењнї ба бањисобгирии бухгалтерї ва њисобот омўхта шудаанд. 
Муаллиф се самти имконпазири рушди низоми бањисобгирии бухгалтерї ва њисоботро зери таъсири 
сармояи зењнї дар шароити муосир ба таври зерин људо намудааст: гузариши њамаи корхонањои мамлакат 
ба СБЊМ (на танњо бо алоќаи њисоботи муттањидкардашуда, балки бо њисоботњои алоњида), инчунин 
корхонањои хурд, гузариши њамаи корхонањои мамлакат ба СБЊМ ба ѓайр аз корхонањои хурд, нигоњдошти 
низоми миллї ва наздикшавии максималї ва пурра ба СБЊМ. Вазифањои бањисобгирї ва њисбот дар 
шароити муосир тањлил карда шудаанд. Дар маќола ба баъзе вазифањои актуалии бањисобгирии бухгалтерї 
ва њисобот ишора шудааст, ки сармояи зењнї дар шароити муосир бояд таъсири худро ба онњо расонад: 
самтњо ва принсипњои бањисобгирии бухгалтерї ба огоњкунии хатар, ки барои корхона дар љойи аввал 
меистад; ахбороти сањењ ва дурусти бањисобгирї ва њисобот, ки барои ба даст овардани боварии 
истифодабарандагон имконият медињад; таъмини методологї ва методии маълумотњои њисобот. Ба аќидаи 
муаллиф, вазифањои дар боло номбаршуда байни якдигар мувофиќат мекунанд ва барои њамин њам аз 
нуќтаи назари таъсири сармояи маънавї барои истифодабарандагони дохилї ва берунї онњоро дар оянда 
омўхтан зарур аст. 

Калидвожањо: бањисобгирии бухгалтерї, њисоботи бухгалтерї, стандартњои байналхалќии њисоботи 
молиявї (СБЊМ), ислоњот, истифодабарандагон, принсипњои умумии бањисобгирии бухгалтерї (ПУББ). 

 
РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
Автор статьи рассмотрел реформирование бухгалтерского учета и отчетности в современных условиях под 

влиянием человеческого капитала. В статье изучается тенденция реформирования бухгалтерского учета и 
отчетности, а также влияние интеллектуального капитала на бухгалтерский учет и отчетность. Автор выделил 
основные три возможные варианта путей развития системы бухгалтерского учета и отчетности под влиянием 
интеллектуального капитала в современных условиях, такие как: переход на МСФО всех предприятий страны (не 
только в отношении консолидированной отчетности, но и отдельной отчетности), включая малые предприятия; 
переход на МСФО всех предприятий, кроме малых; сохранение национальных стандартов и их максимально 
полное приближение к МСФО. Проанализированы задачи бухгалтерского учета и отчетности в современных 
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условиях, а по сути, в условиях глобализации и ужесточения конкурентной борьбы, под влиянием 
интеллектуального капитала. В статье обозначены наиболее актуальные задачи бухгалтерского учета и отчетности, 
на которые должен воздействовать интеллектуальный капитал в современных условиях: направление принципов 
бухгалтерского учета на предупреждение опасностей, стоящих на первом месте для предприятия; создание 
достоверной и правдивой учетно-отчетной информации, позволяющей завоевать доверие со стороны ее 
пользователей; методологическое и методическое обеспечение достоверности отчетных данных. По мнению 
автора, вышеперечисленные задачи коррелируют между собой, и поэтому их необходимо изучать в дальнейшем, с 
точки зрения влияния интеллектуального капитала внутренних и внешних пользователей. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, интеллектуальный капитал, 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), реформирование, пользователи, общепринятые 
принципы бухгалтерского учёта (ГААП). 
 
REFORM OF ACCOUNTING AND REPORTING IN MODERN CONDITIONS UNDER THE INFLUENCE OF 

INTELLECTUAL CAPITAL 
The author of the article considered the reformation of accounting and reporting in modern conditions under the 

influence of human capital. The article studies the trend of reforming accounting and reporting, as well as the impact of 
intellectual capital on accounting and reporting. The author identified three main possible options for the development of 
the accounting and reporting system under the influence of intellectual capital in modern conditions such as: the transition 
to IFRS of all enterprises of the country (not only in relation to consolidated reporting, but also individual reporting), 
including small enterprises; the transition to IFRS of all enterprises except small ones; the preservation of national 
standards and their The problems of accounting and reporting in modern conditions, and in fact, in the context of 
globalization and tougher competition, under the influence of intellectual capital are analyzed. The article identifies the 
most important tasks of accounting and reporting, which should affect the intellectual capital in modern conditions: the 
direction of accounting principles to prevent the dangers in the first place for the enterprise; the creation of reliable and 
truthful accounting and reporting information, allowing to gain the trust of its users; methodological and methodological 
support of reliability of reporting data according to the author, the above tasks are correlated with each other and therefore 
they should be studied in the future from the point of view of the intellectual capital of internal and external users. 

Key words: accounting, accounting, intellectual capital, international financial reporting standards (IASB), reform, 
users, Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА-КУДРЯША  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Эргашева М.А., Бохирова Х.С. 

Таджикский национальный университет 
 

Сельское хозяйство - одна из главных отраслей материального производства экономики 
Республики Таджикистан. 

В этой отрасли в 2015 году сформировалось 21,9% валового внутреннего продукта 
Республики. С переходом к рыночной экономике и реорганизацией колхозов и совхозов и 
образованием новых организационно-правовых форм хозяйствования - дехканские хозяйства, 
хозяйства населения и сельхозпредприятия, деятельность которых была направлена на 
увеличение сельскохозяйственной продукции для решения проблем продовольственной 
безопасности страны. 

В настоящее время в дехканских хозяйствах от общего объема производства 
сельскохозяйственной продукции производится 32,3%, в личных подсобных хозяйствах 
населения-62,4%, общественных хозяйствах лишь 5,3%. 

В современных условиях в этой важной отрасли производства сельскохозяйственной 
продукции занимаются 130933 крупных, малых и средних организаций, из них 185 госхозов, 42 
ассоциации дехканских хозяйств 49 акционерных обществ, 5914 сельскохозкооперативов, 687 
подсобных хозяйств при предприятиях и организациях, 123309 дехканских хозяйств и 593 
общества с ограниченной ответственностью 000. 

В республике в 2015 году было произведено 9 тысяч тонн льна - кудряша, в том числе: в 
хозяйствах населения - 2,5 тыс. тонн, в дехканских хозяйствах 4,8 тыс.тонн, в 
сельхозпредприятиях 1,7 тыс.тонн. 

За период с 1991 год по 2015 год производство увеличилось более чем в 5,6 раза. 
Увеличение производства льна - кудряша прежде всего обусловлено увеличением 

посевных площадей. 
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За период с 1991 по 2015 год по республике посевные площади льна - кудряша 
увеличились с 3,8 тысяч гектаров до 13,4 тысяч гектаров, что составило 52,6% или более чем в 
0,3,5 раза. 

В объеме посевных площадей произошло увеличение и по всем организационно-правовым 
формам хозяйствования. 

 
Таблица 1. Динамика и структура посевных площадей льна-кудряша по организационно-

правовым формам хозяйствования за 1991-2015 г.г. 
Table 1. Dynamics and structure of acreage areas of flax-curls according to organizational legal 

forms of management for 1991-2015 
 Среднегодовой объем посевных 

площадей тыс.га 
2011-

2015г.г. 
в % 

1991-
1995 

Удельный вес посевных площадей 
% общ 

1991
-
1995 

1996
-
2000 

2001
-
2005 

2006
-
2010 

2011-
2014 

1991
-
1995 

1996
-
2000 

2001
-
2005 

2006-
2010 

2011
-
2014 

По 
Республике 

6,7 17,6 21,5 19,6 16,7 249,2 100 100 100 100 100 

В том числе: 
Сельхозпред
приятия 

6,6 8,6 5,9 4,5 3,8 60,6 28,5 48,8 27,5 22,9 22,7 

Дехканские 
хозяйства 

- 1,9 9,0 9,3 8,2 Увелв 
4,6 раза 

- 10,7 41,8 47,6 49,2 

Население  - 7,1 6,6 5,6 4,7 69 - 40,5 30,7 29,5 23,1 
Рассчитано: Сельское хозяйство Республики Таджикистан (стат. сборник) Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2011. -С.15; 2017. –С.28 
 

Как видно из данных таблицы, по республике в целом среднегодовой объем посевных 
площадей за 2011-2015 г.г., по сравнению с 1991-1995г.г., вырос более чем в 2,49 раза и 
составил 249,2%, наблюдается снижение посевных площадей в сельскохозяйственных 
предприятиях, что составило 60,6%, и это обусловлено передачей земель как дехканским 
хозяйствам, у которых посевные площади за исследуемый период увеличились в 4,6 раз и 
составили 463,1% (по сравнению со среднегодовыми данными 1996-2000г.г., в хозяйствах же 
населения снизилось до 69%. Необходимо отметить, что за период перехода к рыночной 
экономике изменилась и структура посевных площадей льна - кудряша: 

За период перехода к рыночной экономике по сей день – среднегодовые данные по 
пятилетиям по сельскохозяйственным предприятиям- удельный вес посевных площадей в 
общем объеме посевных площадей льна – кудряша уменьшился с 98,5% до 22,7%; 

В хозяйствах населения удельный вес за период 2011-2015г., по сравнению со 
среднегодовыми данными 1996-2000г.г., снизился с 40,5% до 28,1%; 

В дехканских хозяйствах удельный вес посевных площадей за соответствующий период 
возрос 10,7% до 49,7%, итак, дехканские хозяйства, занимая почти половину посевных 
площадей льна-кудряша, в формировании всего валового сбора льна-кудряша республики 
50,7% формируется в дехканских хозяйствах.  

На основании уравнения прямой: Ў = аퟎ + аퟏ풕 нами выявлена тенденция изменения 
посевных площадей по республике в целом, в том числе по сельхозпредприятиям дехканским 
хозяйствам и хозяйствах населения (табл.2.) которые показали также снижение посевных 
площадей в сельскохозяйственных предприятиях. 

 
Таблица 2. Фактические и теоретические уровни посевных площадей льна-кудряша в 

Республике Таджикистана за 1991-2015 г.г. 
Table 2. Actual and theoretical levels of acreage of flax-curls in the Republic of Tajikistan for 

1991-2015 
 

Годы  
По республике сельхозпредприятия Дехканские 

хозяйства 
Население 

Ў=16,3+0,5t Ў=5,9+(-0,1)t Ў=5,7+0,5t Ў=4,8+0,2t 
Факт. Теорет. Факт. Теорет. Факт. Теорет. Факт. Теорет. 

1991 3,8 9,6 3,7 7,89 0,7 2,0 0,1 2,0 
1992 4,5 10,1 4,5 7,72 0,7 2,28 0,1 2,3 
1993 6,5 10,7 6,5 7,6 0,1 0,7 0,1 2,5 
1994 9,5 11,2 9,5 7,5 0,1 1,2 0,1 2,7 
1995 9,2 11,8 9,1 7,22 0,2 1,7 0,1 2,9 
1996 6,1 12,3 5,9 7,5 0,3 2,2 0,1 3,1 
1997 10 12,9 5,0 6,9 0,6 2,7 4,7 3,4 
1998 16,8 13,5 9,1 6,7 0,6 3,2 7,1 3,6 
1999 24,9 14,0 12,6 6,6 1,5 3,7 9,8 3,8 
2000 24,9 14,6 9,7 6,3 6,9 4,2 8,3 4,0 
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2001 20,9 15,1 7,6 6,2 7,3 4,6 6,3 4,3 
2002 19,5 15,7 6,1 6,1 7,3 5,1 6,1 4,5 
2003 21,1 16,8 6,2 6,0 8,5 6,1 6,4 5,0 
2004 22,8 17,3 4,5 5,9 10,6 6,6 7,7 5,2 
2005 23 17,9 5 5,4 11,2 7,1 6,8 5,4 
2006 19,5 18,4 3,3 5,3 10,1 7,6 6,1 5,6 
2007 18,6 19,0 3,8 5,0 8,6 8,1 6,2 5,9 
2008 18,2 19,6 3,1 4,8 9,0 8,6 6,1 6,1 
2009 19,2 20,1 4 4,7 9,3 9,1 5,9 6,3 
2010 18,7 20,7 4,2 4,4 9,7 9,6 4,8 6,5 
2011 18,6 21,2 3,3 4,3 10 10,1 5,3 6,8 
2012 18,9 21,8 4,6 4,2 8,9 10,6 5,4 7,0 
2013 17,5 22,3 4,4 4,0 7,7 11,1 5,4 7,2 
2014 15,5 22,9 4,5 3,9 8 11,6 5,9 7,4 
2015 390,6 390,6 141,2 141,2 136,5 136,5 15,1 7,6 

Рассчитано: Сельское хозяйство Республики Таджикистан (стат. сборник) Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2011. -С.11; 2017. –С.43 

 
По результатам таблицы, анализ изменения выявил следующие функции прямой: 
-по республике ў=16,3+0,5 t, где среднегодовой уровень посевных площадей за 

исследуемый период составил 16,3 тыс гектаров при среднегодовом приросте 0,5 тыс. гектаров; 
- по сельхозпредприятиям ў=5,9+(-0,1) t, где среднегодовой уровень посевных площадей 

составил 5,9 тыс. гектаров, при среднегодовом снижении 0,1 тыс. гектаров; 
- в дехканских хозяйствах; ў=5,7 +0,5 t, при этом среднегодовой уровень посевных 

площадей составил 5,7 тыс. гектаров, при среднегодовом приросте 0,5 тыс. гектаров за 
исследуемый период; 

-в хозяйствах населения: ў=4,8+ 0,12 t, где среднегодовой уровень посевных площадей 
составил 4,8 тыс. гектаров, при среднегодовом приросте 0,12 тыс. гектаров. 

Таким образом, наблюдается снижение посевных площадей по сельскохозяйственными 
предприятиям, что обусловлено передачей земель дехканским хозяйствам и населению, что 
даёт возможность увеличить посевные площади.  

Следующим фактором роста объема производства является увеличение урожайности 
(табл. 3). 

 
Таблица 3. Динамика среднегодовой урожайности льна-кудряша за 1991-2015 г.г. 

Table 3. Dynamics of average annual yield of flax of curls for 1991-2015 
 Среднегодовая урожайность ц/а 2011-2015к 

1991
-

1995 

1996-
2000 

2001
-

2005 

2006
-

2010 

2011-
2015 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

По республике 2,72 2,82 4,2 4,6 5,9 216,9 210,7 140 118,2 
Сельхозпредприятия  2,7 1,9 3,4 4,2 4,3 159,2 226,3 126,4 102,3 

Дех. Население 2,3 4,8 5,4 3,0 7,0 304,3 145,8 129,6 233,3 
Дехканские хозяйства 2,2 2,6 3,6 4,3 6,0 272,7 230,7 166,6 139,5 

 
Показатели динамики свидетельствуют о росте урожайности по Республике в целом, а 

также по всем организационно-правовым формам хозяйствования. 
Результаты анализа по уравнению прямой ў = а + а 푡 показали также тенденцию роста: 
- По Республике: ў=3,8+0,1 t, где среднегодовой уровень урожайности 3,8 центнера с 

гектара при среднегодовом приросте 0,1 центнеров с гектара; 
- По сельскохозяйственным предприятиям: 
Ў=3,4+0,08t, где среднегодовой уровень урожайности за исследуемый период составил 3,4 

центнеров с гектара, при среднегодовом приросте 0,08 центнеров с гектара; 
- По хозяйствам населения; ў=5+0,17t, где среднегодовой уровень урожайности 

составляет 5 центнеров с гектара при среднегодовом приросте 0,17 центнеров с гектара; 
- По дехканским хозяйствам: ў=3,5+0,2t где среднегодовой уровень урожайности 

составил за исследуемый период 3,5 центнеров с гектара при среднегодовом приросте 0,2 цен. с 
гектара. 

Рост урожайности посевных площадей играет значительную роль в формировании 
валовых сборов льна- кудряша в 2015 году, по сравнению с 1991 возрос более чем 5,6 раза, т.е с 
1,6 тыс. тонн до 9,0 тыс. тонн. 

Прирост составил 7,4 тыс. тонна. 
На формирование прироста валового сбора влияют два основных фактора: 
-изменение урожайности культуры: 
-изменение посевных площадей; 
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На основании индексного метода выявлены относительные и абсолютные изменения 
урожайности и валового сбора за отчетный период (2003-2014 г.г.), по сравнению с базисным 
(1991-2002) г.г. 

 
Таблица 4. Динамика влияния основных факторов на формирование урожайности и 

валового сбора льна-кудряша в Республике Таджикистан по организационно-правовым 
формам хозяйствования 

Table 4. Dynamics of the influence of the main factors on the formation of yield and gross 
harvest of flax - curls in the Republic of Tajikistan on organizational legal forms of management 

 Индексы Прирост убыл валового 
сбора 

Удельный вес 
валового сбора 

вс
ег

о 

В том числе за 
счет 

всего В том числе за 
счет 

вс
ег

о 

В том числе за 
счет 

Изменен
ие самой 
урожайн

ости 

Измене
ния 

объем 
по 

.площа
дей 

Измен
ение 

самой 
урожай
ности 

Изменен
ия объем 

по 
.площад

ей 

Измене
ние 

самой 
урожай
ности 

Измен
ения 

объем 
по 

.площа
дей 

По республике 204,2 199,3 153,0 802,9 595,2 207,6 100 74,1 25,9 
Сельхозпредпри
ятия  

163,7 140,2 65,8 17,3 59,1 76,5 100 - - 

Дех. Население 130,7 158,8 139,1 240,6 162,8 77,9 100 67,6 32,4 
Дехканские 
хозяйства 

234,0 259,2 404,5 503,4 341,8 161,5 100 67,9 32,1 

Рассчитано: Сельское хозяйство Республики Таджикистан (стат. сборник) Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2011. -С 25; 2017. -С.47 

 
Индекс средней урожайности за отчетный период (2003-2011 г.г.), по сравнению с 

базисным (1991-2002г.г.), по республике возрос более чем в 2 раза и составил 204,2%, на рост 
средней урожайности повлияли два фактора: 

Индекс изменения средней урожайности, который составил 199,3%, и  
Индекс изменения посевной площадей 153,0%; 
Прирост валового сбора за исследуемые периоды составил: 802,9 тыс. центнеров, из них: 
а) за счет изменения самой урожайности 595,2 тыс. центнеров, что составило 74% от 

общего прироста. 
б) за счет изменения посевных площадей - 207,6 тыс. центнеров, что составило 25,9%. 
По сельскохозяйственным предприятиям: 
За отчетный период (2003-2014г.г.), по сравнению с базисным (1991-2002г.г.), возрос на 

63,76% и составило 163,7%, на увеличение средней урожайности повлияло: увеличение самой 
урожайности 40,2% и что составило 140,2% от общего прироста; 

- изменение посевных площадей, снижение которых составило 34,2% и 65,8%. 
За отчетный период, по сравнению с базисным, произошло снижение валового сбора на 

17,3 тыс. центнеров, при этом: 
а) за счет фактора изменения самой урожайности в отчетном (2003-2014г.г.), по 

сравнению с базисным (1991-2002г.г.), прирост составил 59,1 тыс. центнеров: 
б) за счет снижения посевных площадей недобор урожая за последние 12 лет составил 

76,5 тысяч центнеров: 
В хозяйствах населения. Средняя урожайность за отчетный период по сравнению с 

базисным возросла на 30,7%, что составило 130,7%. На изменение которой повлияли два 
фактора: 

а) изменения самой урожайности, которая возросла на 58,8%. 
б) изменение посевных площадей, рост которых 39,9% и составил 139,1%. 
Прирост валового сбора в отчетном периоде, по сравнению с базисным, составил 240,6 

тысяч центнеров, при этом: 
а) за счет увеличения урожайности прирост валового сбора составил 162,8 тысяч 

центнеров, удельный вес которого составил 67,9; 
б) за счет изменения посевных площадей прирост валового сбора 77,9 тысяч центнеров, 

удельный вес которого составил 32,1%. 
В дехканских хозяйствах. Индекс средней урожайности в отчетном периоде, по 

сравнению с базисным возрос более чем в 2 раза и составил 234%, на увеличение средней 
урожайности повлияли два фактора: 

а) увеличение самой урожайности, которая также увеличилась более чем в 2 раза и 
составила 259,2%; 

б) увеличение посевных площадей более чем в 4 раза и составило 404,5%. 
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Прирост валового сбора за отчетный период, по сравнению с базисным, составил 503,4 
тыс. центнеров, в том числе за счет: 

а) изменения собственно самой урожайности прирост валового сбора составил 341,8 тыс. 
центнеров, что составило 67,9%; 

б) изменения объема посевных площадей – 161,1 тыс. центнеров, что составило 32,1%. 
Таким образом, более эффективно ведется производство льна-долгунца в хозяйствах 

населения, так как 67,6% прироста валового сбора получено при невысоком росте (39,1%) 
посевных площадей, а в дехканских хозяйствах при росте посевных площадей в 4 раза прирост 
валового сбора составил 67,9%. 
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ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ИСТЕЊСОЛИ ЗАЃИР ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар давраи иќтисоди бозоргонї ба истењсоли зироати хўрока барои њалли масоилњои амнияти 
озуќавории мамлакат ањамияти хосса дода мешавад. Заѓир асосан дар ќисмати љанубии љумњурї дар 
мувофиќа бо шароитњои табиї – иќлимї истењсол мешавад. Дар давраи тањќиќшаванда (солњои 1991-2015) 
масоњати киштукор то 1,526 маротиба афзуда, 152,6% ташкил дод, таѓйирёбии афзоиш дар сохтори масоњати 
киштукоршаванда, шаклњои ташкилї – њуќуќии хољагидорї дар њаљми умумии масоњати киштукор дар панљ 
соли охир хољагињои дењќонї 50%, ањолї бошад28,1%-ро ташкил дод. Дар асоси баробарии бевосита 
тамоюлоти таѓйирёбї ошкор карда шудааст: дар љумњурї афзоиши миёнасолии масоњати киштукор 0,5 
њазор гектарро ташкил дод; аз рўи корхонањои хољагии ќишлоќ зиёни миёнасолї 0,1 њазор гектарро ташкил 
дод; аз рўи хољагињои дењќонї афзоиши миёнасолї 0,5 њазор гектарро ташкил дод; аз рўи хољагињои ањолї 
афзоиши миёнасолии масоњати киштукор 0,2 њазор гектарро ташкил дод. Тањлил бо усули индексї нишон 
дод, ки ба афзоиши љамъоварии умумї дар давраи њисоботї (2003-2015) дар муќоиса бо давраи базисї (1991-
2002) асосан ду омил таъсир расонданд: а) таѓйирёбии худи њосилнокї: дар љумњурї таъсири вазни холис дар 
њаљми умумии афзоиш аз њисоби омил 74,1%-ро ташкил дод; аз рўи корхонањои хољагии ќишлоќ танњо 30%-
ро ташкил дод; аз рўи ањолї таъсири вазни хосса ба таъсири таѓйироти њосилнокии љамъоварии умумї 
67,6%-ро ташкил дод; аз рўи хољагињои дењќонї мувофиќан 67,9%-ро ташкил дод. 

Калидвожањо: иќтисоди бозоргонї, масоњати киштукори заѓир, њосилнокї, индексњо, омилњои ба 
афзоиши љамъоварии умумї таъсиркунанда.  

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА- КУДРЯША В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

За период рыночной экономики большое внимание уделяется производству продовольственных культур для 
решения проблем продовольственной безопасности страны. Лен–кудряш в основном производится в южной части 
республики, в соответствии с природно - климатическими условиями. За период исследования (1991-2015 г.г.) 
посевные площади возросли 1,526 раза и составили 152,6%, изменения прироста в структуре посевных площадей, 
его организационно-правовых формах хозяйствования, в общем объеме посевные площади за последние 5 лет- 
дехканские хозяйства около 50%, население - 28,1%. На основании уравнения прямой выявлены тенденции 
изменения: по республике среднегодовой прирост посевных площадей за исследуемый период составил 0,5 тыс. 
гектаров; по сельскохозяйственным предприятиям среднегодовая убыль составила -0,1 тыс. гектаров; по 
дехканским хозяйствам среднегодовой прирост составил 0,5 тыс. гектаров; по хозяйствах населения среднегодовой 
прирост посевных площадей составил 0,2 тыс. гектаров. Анализ индексным методом показал, что на рост валового 
сбора в отчетном периоде (2003-2015), по сравнению с базисным (1991-2002), повлияли в основном два фактора: 
изменение собственно самой урожайности: по республике влияние удельного веса в общем объеме прироста за 
счет фактора составило 74,1%; по сельхозпредприятиям составило лишь 30%; по населению влияние удельного 
веса на влияния изменения урожайности валового сбора составило 67,6%; по дехканским хозяйствам, 
соответственно, 67,9%. 
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Ключевые слова: рыночная экономика посевные площади льна–кудряша, урожайность, индексы, факторы, 
влияющие на прирост валового сбора. 

 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF LINA-KUDRYASHA IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
During the period of the market economy, much attention is paid to the production of food crops to solve the 

problems of the country's food security. Linen - curls are mainly produced in the southern part of the republic in accordance 
with natural and climatic conditions. During the research period (1991-2015), the sown areas increased 1.526 times and 
amounted to 152.6%, changes in the growth in the structure of sown areas to its organizational and legal forms of 
management, in the total volume of sown areas in the last 5 years, dehkan farms of about 50%, the population is 28.1%. On 
the basis of the direct equation, the trends of change are revealed: in the republic, the average annual increase in acreage 
during the study period was 0.5 thousand hectares; in agricultural enterprises the average annual decline was -0.1 thousand 
hectares; on dekhkan farms, the average annual growth was 0.5 thousand hectares; on households, the average annual 
increase in acreage amounted to 0.2 thousand hectares. The analysis of index methods showed that the growth in gross 
revenue in the reporting period (2003-2015) compared with the basic (1991 - 2002) was mainly influenced by two 
factors:a) a change in the actual yield: In the republic, the influence of the share in the total volume of growth due to the 
factor was 74.1%; on agricultural enterprises it was only 30%; in the population, the influence of specific gravity on the 
impact of changes in the yield of gross harvest was 67.6%; on dekhkan farms, respectively, 67.9%. 

Key words: market economy, planted areas of flax-curd, yields, indices, factors influencing the growth of gross 
yield. 
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МУАММОЊОИ БАЊИСОБГИРИИ ХАРОЉОТ АЗ РЎЙИ МОДДАЊОИ 
АРЗИШМУАЙЯНКУНЇ ДАР ШАРОИТИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ 

ШИРКАТЊОИ ЭНЕРГЕТИКЇ 
 

Акрамова Њ.А., Бобиев И.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Низоми кори неругоњњои барќї дорои хусусиятњои фарќкунанда мебошад. Хусусияти 

асосии истењсолоти барќ дар он аст, ки љараёни истењсоли мањсулот бо љараёни истеъмол 
зич вобаста аст. Агар истеъмол бошад, барќ истењсол мешавад. Барќи истењсолшуда 
тавассути хатњои интиќоли барќ ба истеъмолкунанда расонида мешавад. Имконияти 
захира кардани мањсулот (барќ) дар корхона умуман мављуд нест. Аз ин рў, баќияи 
истењсолоти нотамом ва мањсулоти тайёр дар неругоњњои барќї мављуд буда наметавонад. 
Дар ин раванд тамоми харољоти дар давоми моњ амалишуда пурра ба арзиши мањсулоти 
истењсолшуда ва истеъмолшуда соќит карда мешавад.  

Фаъолияти кори неругоњњои барќї љараёни мураккаб мебошад. Чун истењсоли 
мањсулот ба раванди истеъмолот вобастагии зич дорад, дараљаи истеъмол метавонад дар 
даврањои гуногун (мавсимї ва ѓ.) таѓйир ёбад, ки он бевосита ба истењсоли барќ таъсир 
мерасонад. Барои њамеша дар њолати корї омода нигоњ доштани иќтидори энергетикии 
корхона ва таъмини пурраи талаботи истеъмолкунандагон, ширкатњои энергетикиро 
зарур аст, ки дар ихтиёр иќтидорњои захиравї дошта бошанд ва, албатта, нигоњдории 
онњо харољоти иловагиро талаб менамояд ва ин харољот низ ба арзиши мањсулот соќит 
карда мешавад [2,с.28]. 

Даври истењсоли неруи барќ бо интиќол додани он ба истеъмолкунандагон ба охир 
мерасад. Њангоме ки барќ ба истеъмолкунандагон интиќол дода мешавад, барои баланд 
кардани шиддати барќ, мавриди аз неругоњ ба хатњои интиќол баромадан ва боз паст 
кардани шиддати барќ њангоми аз хатњои интиќоли барќ ба истеъмолкунандагон харољот 
амалї мегардад. Дар ин љо истгоњњои пасткунанда ва баландкунандаи шиддати барќ ба 
кор бурда мешаванд. Чун истењсол ва истеъмоли барќ љараёни бетанаффуси ягонаи 
технологиро ифода менамояд, тамоми харољот вобаста ба истењсол, табдилдињї ва 
харољоти интиќоли барќ ба истеъмолкунада ба арзиши аслии мањсулот зам шуда, арзиши 
аслии нархи франко-истеъмолкунанда њисоб карда мешавад. 

Бањисобгирии дурусти харољот ва арзиши аслї дар шароити рушди инноватсионии 
ширкатњо наќши њалкунанда мебозанд. Моњияти он дар низоми идоракунии корхонањо 
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баръало намоён мегардад. Оид ба ин масъала олимони соња аќидањои худро иброз 
намудаанд, масалан, С.Ќ. Шоймардонов ва њаммуаллифони ў чунин мешуморанд: «Дар 
шароити иќтисоди бозорї ва раќобати баланди оштинопазир арзиши аслї 
нишондињандаи муњимтарини фаъолияти истењсолї-хољагидории корхонањо мебошад. 
Њисоб кардани ин нишондињандаи муњим барои бањо додани иљроиши наќшаи арзиши 
аслї ва дараљаи он, муайянкунии фоиданокии истењсолот ва намудњои алоњидаи мањсулот, 
амалї намудани њисоби дохилихољагї, љустуљў кардани роњњои пасткунии арзиши аслии 
мањсулот, муайян кардани нархи яклухти мањсулот, њисоб кардани андозаи даромади 
миллї дар њудуди давлат, њисоб кардани самара аз љорї кардани технологияи нав, асоснок 
кардани истењсоли намуди навтарини мањсулот ва ихтисор кардани истењсоли мањсулоти 
куњнаи бесамар кумаки амалї мерасонад» [5,с.35].  

Дар љараёни арзишмуайянкунї харољоти корхона чен карда шуда, ба хаљми умумии 
мањсулоти истењсолшуда таќсим карда мешавад, ки натиљаи њосилшуда арзиши аслии як 
воњиди мањсулот, кору хизматрасонињоро ифода мекунад. Дар адабиёти муосири иќтисодї 
љараёни арзишмуайянкунї њамчун низоми њисобкунињои иќтисодии арзиши аслии воњиди 
мањсулоти алоњида тавсиф карда шудааст. Вазифаи арзишмуайянкунї дар муайян кардани 
харољот, ки ба њар як воњиди мањсулот рост меояд, зоњир мегардад [4,с.35]. Дар неругоњњои 
барќию хароратї объекти бањисобгирии харољот ва арзишмуайянкунї марказњои 
масъулият ва ду намуди мањсулоти асосии истењсолшаванда – неруи барќ ва неруи гармї 
њисоб меёбад. 

Неруи барќ ва гармие, ки дар неругоњњои обию барќї ва барќию њароратї истењсол 
мешавад, ба истеъмолкунандагон интиќол дода мешавад. Харољот вобаста ба интиќол ва 
таќсимкунии неруи барќ дар самтњои зерин бунёд мегарданд [3,с.16]: 

а) Хатњои интиќоли њавоии баландшиддат ва пастшиддат бо зеристгоњњои ба онњо 
хизматрасон бо шумули биноњои трансформаторњо, нуќтањои фидерї ва 
фазокомпенсаторњо. 

б) Хатњои интиќоли зеризаминї бо зеристгоњњои ба онњо хизматрасон бо шумули 
биноњои трансформаторњо, нуќтањои фидерї ва фазокомпенсаторњо. 

Харољоти таќсимкунии неруи гармї дар маљмўъ аз рўйи њамаи марњилањои интиќоли 
он ба њисоб гирифта мешавад. Дар таркиби харољоти интиќол ва таќсимкунии неруи 
гармї харољоти зерин зам карда мешавад: харољоти истифодабарии шабакањои гармї, 
таљњизоти бойлерї; нигоњубини нуќтањои танзимкунї, аз он љумла нигоњубин, таъмир ва 
фарсудашавии ќубурњои гармигузар, каналњо, љойњои назоратї ва дигар таљњизоти 
шабакавии гармидињї ва бойлерї; харољоти музди мењнати коргарони хизматрасон, 
њиссаљудокунї бо маќсадњои иљтимої ва ѓ.[1,с.296]. 

Дар шабакањои барќї ва гармидињї њамон таснифи харољот аз рўйи моддањо 
истифода мешавад, ки дар истењсоли неруи барќ ва гармї истифода мешуд, ба истиснои 
моддаи арзишмуайянкунии «Маводи сўхт бо маќсадњои технологї». Дар шабакањои барќї 
бошад, илова бар ин модда «Об бо маќсадњои технологї» низ истифода бурда намешавад 
[1,с.295].  

Бањисобгирии харољоти истењсолот аз рўйи моддањои арзишмуайянкунии «Харољоти 
музди мењнат», «Харољоти музди мењнати коргарони истењсолї» ва «Њиссаљудокунї бо 
маќсадњои иљтимої» бањисобгирии харољот аз рўйи чунин моддањо дар неругоњњои барќї 
хеле шабоњат дорад.  

Аз рўйи моддаи арзишмуайянкунии «Харољоти нигоњубин ва истифодабарии 
таљњизот» шабакањои барќї ва гармидињї на танњо харољот вобаста ба мошину 
таљњизотро, балки харољоти нигоњубин ва истифодабарии тамоми воситањои 
интиќолдињии барќ ва гармиро низ (хатњои интиќоли барќ, ќубурњои гармигузар ва ѓ.) ба 
њисоб мегиранд. 

Аз рўйи моддаи харољоти арзишмуайянкунии «Об бо маќсадњои технологї» дар 
шабакањои гармидињї харољот оид ба оби бо роњи кимиёвї тозакардашудаи аз неругоњ 
гирифташаванда ба њисоб гирифта мешавад ва ё арзиши оби гарме, ки барои таъмини 
эњтиёљоти худї сарф мешавад. Њисоббаробаркунї байни шабакањои гармидињї ва неругоњ 
аз рўйи миќдори оби гарми тозакардашуда дар асоси шартнома ба љо оварда мешавад. 

Дар моддаи арзишмуайянкунии «Харољоти маъмурї» харољот вобаста ба маќоми 
идоракунандаи шабакањои гармидињї, ки бо роњи њисоби хољагї фаъолият намуда, дорои 
тавозуни муњосибии мустаќил мебошанд, ба њисоб гирифта мешавад. Харољот вобаста ба 
идоракунии шабакањои ноњиявї, ки дорои тавозуни мустаќил нестанд, њамчун харољоти 
истењсолоти асосї дар њайати харољоти умумиистењсолї ба њисоб гирифта мешавад.  

Марњилаи љамъбастии иљрои корњои бањисобгирии харољот муайян кардани арзиши 
аслии мањсулот мебошад. Дар ширкатњои энергетикї ва шабакањои барќию гармидињї 
арзиши аслии мањсулоти истењсолшуда – неруи барќ ва гармї њисоб карда мешавад. 
Объекти арзишмуайянкунї инњоянд: 

-дар неругоњњои барќию њароратї – неруи барќ ва гармии истењсолшуда;  
-дар шабакањои барќї ва гармидињї – интиќол ва таќсимкунии неруи барќ ва ѓайра; 
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-дар низоми энергетикї – ба истеъмолкунандагон расонидани неруи манфиатнок. 
Воњидњои арзишмуайянкунї чунинанд: 
-дар неругоњњои барќї – 1квт/соат неруи барќи манфиатноки ба истеъмолкунандагон 

расонидашуда ва 1 гкал. гармии таъминшуда; 
-дар низоми энергетикї – 1квт/с ва 1 гкал. неруи барќ ва гармии манфиатноки ба 

истеъмолкунандагон додашуда. 
Дар шабакањои барќї ва гармидињї арзиши аслии интиќол ва таќсимкунии 1 

квт\соат неруи барќ ва 1 гкал. гармї муайян карда намешавад. 
Дар неругоњњои барќї арзиши аслии истењсолии неруи барќ ва гармї муайян карда 

шуда, арзишмуайянкунии њисоботї тартиб дода мешавад. Дар вараќаи 
арзишмуайянкунии њисоботї арзиши аслии умумии њарду намуди мањсулот ва арзиши 
аслии як воњиде, ки бояд бањо дода шавад (1 кВт/соат ва 1 Гкал), муайян карда мешавад. 
Арзишмуайянкунии њисоботї дар асоси маълумоти бањисобгирии љамъбастии харољоти 
истењсолот тартиб дода мешавад (Љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Вараќаи арзишмуайянкунии неруи барќ ва гармї дар ЉСК МБЊ «Душанбе-2» 

Table 1. List of electricity and heating power OJSC "Dushanbe-2" 

№ Моддањои арзишмуайянкунии 
харољот ва нишондињандањо 

Харољоти истењсолот 
Неруи барќ Неруи гармї 

Давраи 
њисоботии 

гузашта 

Давраи 
њисоботии 

љорї 

Давраи 
њисоботии 

гузашта 

Давраи 
њисоботии 

љорї 
 Моддањои харољот:     
1 Маводи сўхт бо маќсадњои 

технологї 660000 666040 280000 293960 

2 Об бо маќсадњои технологї 10000 9320 14000 14480 
3 Музди мењнати коргарони 

истењсолї 60000 74340 40000 38660 

4 Музди мењнати иловагии 
коргарони истењсолї 8000 7420 4000 3880 

5 Њиссаљудокунї ба маќсадњои 
иљтимої 80800 31440 16940 16360 

6 Харољоти нигоњубин ва 
истифодабарии таљњизот 502000 506200 160600 166500 

7 Харољоти тайёркунї ва 
азхудкунии истењсолот 13200 6000 _ _ 

8 Харољоти умумиистењсолї 90000 86040 32000 33720 
9 Харољоти умуминеругоњї 46000 40400 10000 17400 
10 Арзиши аслии истењсолї 1420000 1427200 557540 584960 
 Нишондињандањо:      
11 Истењсоли барќ (кВт/соат) аз 

шинањо 19000000 19200000 _ _ 

12 Гармї (Гкал.) аз коллекторњо _ _ 24000 28000 
13 Сарфи барќ барои таъмини 

эњтиёљоти худї 200000 200000 _ _ 

14 Истењсоли фоиданоки энергия 18800000 19000000 24000 28000 
15 Арзиши мањсулот: барќ (10 кВт/с), 

гармї (1 Гкал) 0,76 0,75 23,23 20,89 

16 Арзиши 1 тонна мањсулоти шартї, 
сомонї 150,00 148,67 150,00 153,10 
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Харољоти сўзишвории шартї ба 
истењсолот, т. 3290 3230 2100 2380 

18 Харољоти ќиёсии сўзишвории 
шартї ба 1 кВт/с., ва1 Гкал.кг 0,350 0,340 175 170 

  
Хуллас, дар шароити рушди инноватсионии иќтисодиёт дар неругоњњои барќї 

арзиши аслии мањсулоти молї – неруи барќи аз шинањои неругоњ ба шабакањои барќї 
рухсатшуда ва неруи гармии аз коллекторњо ба ќубурњои гармигузар љоришуда њисоб 
карда мешавад. Миќдори барќи барои эњтиёљоти худї сарфшуда ва арзиши неруи барќи 
талафёфта аз маблаѓи умумии харољот тарњ нашуда, ба арзиши аслии мањсулоти молї зам 
карда мешавад. Хеле хуб мебуд, агар дар неругоњњои барќї дар заминаи њисоб кардани 
тамоми харољот арзиши аслии маљмўи барќ ва гармии истењсолшуда њисоб карда шавад. 
Гузариш ба ин усули бањисобгирї якчанд бартарињо дорад:  

 дар заминаи моддањои харољот таркиби арзиши аслии мањсулот дуруст муайян 
карда мешавад, чунки дар ин маврид арзиши барќи барои таъмини эњтиёљоти худї 
сарфшуда њамчун моддаи алоњидаи харољот эътироф карда мешавад;  
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 харољоти аз рўйи моддањои алоњидаи арзишмуайянкунї тибќи меъёрњои 
муќарраршуда барои њар як воњиди барќ ва гармии истењсолшуда мувофиќат мекунад;  

 инъикос намудани барќи бо маќсадњои технологї гирифташуда дар њайати 
харољоти истењсолот њавасмандии коргоњњоро оид ба сарфа намудани ин харољот баланд 
мебардорад ва мувофиќан назорати идоракунї барои паст гардонидани он устувортар 
мегардад. 
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МУАММОЊОИ БАЊИСОБГИРИИ ХАРОЉОТ АЗ РЎЙИ МОДДАЊОИ АРЗИШМУАЙЯНКУНЇ ДАР 
ШАРОИТИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ШИРКАТЊОИ ЭНЕРГЕТИКЇ 

Дар маќола масъалањои тасниф ва бањисобгирии харољоти истењсолот дар ширкатњои энергетикї 
мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Хусусиятњои технологї-истењсолии неруи барќ ва гармї мавриди 
омўзиш ќарор дода шуда, вобастагии он бо ташкили бањисобгирии харољот тањлил карда шудааст. 
Масъалањо вобаста ба истењсол, интиќолдињї ва фурўши неруи барќу гармї, њисоб кардани харољоти 
интиќоли барќ, нигоњубини шабакањои барќї, истифодабарї ва нигоњубини иќтидорњои захиравии 
ширкатњои энергетикї вобаста ба мавсим дар маќола мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Неруи гармї чун 
мањсулоти асосї дар неругоњњои њароратї аз лињози истењсол, интиќол ва фурўши он љињати таснифи 
харољот ва бањисобгирию муайянкунии арзиши аслї дар маќола њамчун объекти асосии омўзиш ќарор дода 
шуд. Тавсифи муфассали моддањои асосии харољот бо маќсадњои арзишмуайянкунї: маводи сўхт бо 
маќсадњои технологї; об бо маќсадњои технологї; музди мењнати коргарони истењсолї; музди мењнати 
коргарони хизматрасон; њиссаљудокунї бо маќсадњои иљтимої; харољоти нигоњубин ва истифодабарии 
таљњизот; харољоти маъмурї; харољоти умумиистењсолї ва ѓ. ба роњ монда шуд. Марњилаи љамъбастии 
иљрои корњои бањисобгирии харољот муайян кардани арзиши аслии мањсулот мебошад. Дар ширкатњои 
энергетикї ва шабакањои барќию гармидињї арзиши аслии мањсулоти истењсолшуда - неруи барќ ва гармї 
њисоб карда мешавад. Арзиши аслии як воњиди мањсулот - 1 кВт соат неруи барќ ва 1 Гкал. неруи гармї дар 
мисоли ширкати ватании энергетикї дар шароити рушди инноватсионї њисоб карда шуда, бањри такмили 
њисобкунии он тавсияњо коркард гардидаанд. 

Калидвожањо: гидроэнерегтика, неруи барќ ва гармї, неругоњи барќию њароратї, истењсоли неруи 
барќ ва гармї, арзишмуайянкунї, харољоти истењсоли неруи барќ ва гармї, воњиди арзишмуайянкунї - 1 
кВт.с. неруи барќ ва 1 Гкал неруи гармї. 

 
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
В статье рассмотрены вопросы классификации и учета издержек производства в энергетических компаниях. 

Изучены технологические особенности производства электрической и тепловой энергии и анализированы их 
взаимосвязи с организацией учета затрат. В статье также рассмотрены вопросы, связанные с производством, 
транспортировкой и реализацией электрической и тепловой энергии, учет расходов на транспортировку, 
использование и содержание энергетических сетей и резервных энергетических мощностей, предназначенных для 
сезонного использования. Тепловая энергия как основной элемент производственного процесса на тепловых 
электростанциях также являлась объектом изучения по части производства, классификации расходов на их 
производство и исчисления себестоимости. Подробно описаны основные статьи затрат для целей калькуляции: 
энергия на технологические нужды; вода на технологические нужды; заработная плата основных 
производственных рабочих; заработная плата вспомогательных рабочих; исчисления в социальных целях; расходы 
на содержание и использование машин и оборудования; административные расходы; общепроизводственные 
расходы и т.д. Заключительным этапом выполнения учетных работ является калькулирование себестоимости 
продукции. В энергетических и тепловых электростанциях рассчитывается себестоимость единицы продукции - 1 
кВт.ч. электроэнергии и 1 Гкал тепловой энергии. Вычислена себестоимость единицы продукции - 1кВт.ч. 
электрическая и 1 Гкал тепловая энергия на примере отечественной энергетической компании в условиях 
инновационного развития и разработаны меры по совершенствованию ее учета. 

Ключевые слова: гидроэнергетика, электрическая и тепловая энергия, тепловая электростанция, 
производства электрической и тепловой энергии, калькулирование, затраты на производство электрической и 
тепловой энергии, единица калькулирования - 1 кВт. ч. электрическая и 1 Гкал тепловая энергия. 

 
PROBLEMS OF ACCOUNTING COSTS BY STATES CALCULATION IN CONDITIONS OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF ENERGY COMPANIES 
The article deals with the classification and accounting of production costs in energy companies. The technological 

features of the production of electric and thermal energy have been studied and its interrelations with the organization of 
cost accounting have been analyzed. The article also considers issues related to the production, transportation and sale of 
electric and heat energy, accounting for transportation costs, use and maintenance of power grids and standby power 
capacities intended for seasonal use. Thermal energy as the main element of the production process at thermal power plants 
was also an object of study in terms of production, classification of costs for their production and calculation of production 
costs. Details of the main cost elements for costing purposes are described in detail: energy for technological needs; water 
for technological needs; the wages of the main production workers; wage of auxiliary workers; calculations for social 
purposes; expenses for the maintenance and use of machinery and equipment; Administrative expenses; general production 
costs, etc. The final stage of the accounting work is the calculation of the cost of production. In power and thermal power 
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plants, the unit cost of production is calculated - 1 kWh. electricity and 1 Gcal. The unit cost of production is calculated to 
be 1 kWh. electric and 1 Gcal. thermal energy on the example of the domestic energy company in the conditions of 
innovative development and developed measures to improve its accounting. 

Key words: hydropower, electric and thermal energy, thermal power station, production of electric and heat energy, 
calculation, production costs electric and thermal energy, unit calculating - 1 kW.H. Electric energy and 1 Gcal thermal 
energy. 
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ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊОИ АУДИТОР ВА ТАШКИЛОТИ АУДИТОРЇ 
 

Тоњирова Р.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

  
Муносибатњои байнињамдигарии аудитор (ташкилоти аудиторї), фармоишгари 

аудит ва субъекти санљидашаванда бо принсипњои ихтиёрї ва подош асос ёфта, бо 
шартнома муайян карда мешаванд. Дар шартнома оид ба гузаронидани аудит маќсади 
шартнома, муњлат, њаљм ва шартњои пардохти хизматрасонињои аудиторї, инчунин 
стандартњои аудит, ки дар асоси онњо аудит гузаронида мешавад, њуќуќу уњдадорињо ва 
масъулияти љонибњо, махфигии маълумоти бадастомада, ахбор дар бораи иљозатномаи 
ташкилоти аудиторї ё аудитори инфиродї ва дигар шартњои мувофиќакардашудаи 
љонибњо нишон дода мешаванд. 

Ихтилоф ва низоъњои байни аудитор (ташкилоти аудиторї), фармоишгари аудит ва 
субъекти санљидашаванда дар суд ё суди иќтисодї (арбитраж) баррасї ва њал карда 
мешаванд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторї” њуќуќ ва 
уњдадорињои аудитор ва ташкилоти аудиториро муайян менамояд. 

Аудитор њуќуќ дорад: 
 њуљљатњои муњосибї ва дигар њуљљатњои барои гузаронидани аудит зарурии 

фаъолияти молиявї-хољагидории субъекти санљидашавандаро дастрас намуда, тафтиш 
намояд; 

 аз шахсони мансабдори субъекти санљидашаванда оид ба масъалањои дар рафти 
аудит бамиёномада дар шакли хаттї ва шифоњї тавзењот гирад; 

 нисбат ба ќарори ѓайриќонунии ташкилоти касбии аудиторњо бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї даъво пешнињод намояд. 

Аудитор уњдадор аст: 
 ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи фаъолияти аудиторї, Кодекси 

одоби касбии аудиторњо ва стандартњои аудитро риоя намояд; 
  аъзои ягон ташкилоти касбии аудиторњо бошад; 
 курсњои такмили ихтисосро мутобиќи барномаи такмили ихтисос бо тартиби 

муќарраргардида хатм намояд; 
  оид ба ањдњо (амалиёти додугирифт)-и шубњанок ба маќомоти ваколатдори 

давлатии муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастовардашуда ва маблаѓгузории терроризм хабар расонад; 

 сирри аудиториро фош насозад. 
Аудитор метавонад фаќат аъзои як ташкилоти касбии аудиторњо бошад. 
Аудитори инфиродї ва ташкилоти аудиторї њуќуќ доранд: 
 ба хотири ќабули ќарорњо оид ба гузаронидани аудит бо њуљљатњои муассисї, 

њуљљатњои бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявии субъекти санљидашаванда 
пешакї шинос шаванд; 

 шаклњо ва усулњои гузаронидани аудитро дар асоси стандартњои аудит, инчунин 
њайати миќдорї ва касбии гурўњи аудиторњои гузаронандаи аудитро мустаќилона муайян 
намоянд; 
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 њуљљатњои молиявї-хољагидорї ва дигар ахбори зарурии бо фаъолияти субъекти 
санљидашаванда алоќаманд, аз љумла њисобот ва њуљљатњои аудиторњои дохилї, маќомоти 
ваколатдори давлатї ва назоратиро дар њаљми пурра дархост намуда ва санљанд, инчунин 
мављудияти воќеии амвол ва уњдадорињои субъекти санљидашвандаро нишон дињанд; 

 аз шахсони масъули субъекти санљидашаванда вобаста ба масъалањои дар рафти 
санљиши аудиторї пайдошуда тавзењоти хаттї ва шифоњї, инчунин тавзењот ва 
маълумоти иловагии барои гузаронидани аудит заруриро талаб намоянд; 

 дар мувофиќа бо субъекти санљидашаванда шањодатњои (тасдиќномањои) 
маълумоти дахлдорро оид ба фаъолияти молиявї-хољагидории субъекти санљидашаванда, 
ки барои гузаронидани аудит заруранд, аз шахсони сеюм гиранд; 

 дар мувофиќа бо субъекти санљидашаванда барои иштирок кардан дар 
гузаронидани аудит дар асоси шартнома мутахассисони соњањои мухталифро, ки аз 
субъекти санљидашаванда манфиати моддї надоранд ва бо муассисон (иштирокчиён, 
соњибмулкон), роњбарон, шахсони мансабдор, муњосибон ва дигар шахсони барои ташкил 
ва пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявии субъекти 
санљидашаванда масъул муносибатњои наздики хешовандї надоранд, љалб намоянд; 

 дар мавриди аз љониби субъекти санљидашаванда вайрон гардидани шартњои 
шартномаи гузаронидани аудит, пешнињод нашудани њуљљатњо ва маълумоти барои 
гузаронидани аудит зарурї, ё ошкоршавии њолатњое, ки ба аќида оид ба сањењии њисоботи 
молиявии субъекти санљидашаванда таъсир мерасонанд, ё метавонанд таъсир расонанд, аз 
гузаронидани аудит ё изњоркунии аќида ва додани хулосаи аудиторї дасткашї кунанд; 

 дигар њуќуќњоро, ки дар шартномаи хизматрасонии аудиторї муайян карда 
шудаанд ва бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мухолиф нестанд, амалї намоянд.  

Аудитори инфиродї ва ташкилоти аудиторї уњдадоранд: 
 ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи фаъолияти аудиторї, Кодекси 

одоби касбии аудиторњо ва стандартњои аудитро риоя намоянд; 
 ба назорати берунии сифати аудит ва санљишњои аз љониби маќоми ваколатдор 

гузаронидашаванда монеъ нашаванд; 
 ба субъекти санљидашаванда ахбор дар бораи камбудињои бањисобгирии муњосибї, 

тартибдињии њисоботи молиявї ва дигар ахбори бо њисоботи молиявї алоќамандро 
пешнињод намоянд; 

 мутобиќи ќоидањои муќаррарнамудаи маќомоти ваколатдори давлатї оид ба 
фаъолияти аудитории худ њисобот пешнињод намоянд; 

 талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм”-
ро риоя намуда, оид ба ањдњои шубњанок ба маќомоти ваколатдори дахлдор маълумот 
пешнињод намоянд; 

 як нусхаи хулосаи аудиториро оид ба натиљаи аудити гузаронидашуда бо худ нигоњ 
дошта, њифзи онро бо тартиби муќаррарнамудаи маќоми ваколатдори давлатї таъмин 
намоянд; 

 доир ба уњдадорињое, ки дар натиљаи расонидани зарари амволї дар рафти 
фаъолияти аудиторї ба миён меоянд, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
шартномаи суѓуртаи масъулияти шањрвандии њуќуќї банданд. 

Ташкилоти аудиторї, аудитори инфиродї ва шахсони барои гузаронидани аудит 
љалбнамудаи онњо уњдадоранд, ки махфияти сирри аудиториро риоя намоянд. 

Њама маълумот ва њуљљатњои дар рафти гузаронидани аудит дастраскарда ё 
тартибдодаи кормандони ташкилоти аудиторї ва аудитори инфиродї сирри аудиторї 
(тиљоратї) њисобида мешаванд, ба истиснои: 

• маълумоте, ки субъекти санљидашаванда ё фармоишгари аудит худ ифшо 
намудаанд, ё бо розигии онњо ифшо шудаанд; 

• маълумоти субъекти санљидашаванда оид ба бастани шартнома дар бораи 
гузаронидани аудити њатмї; 

• маълумот оид ба андозаи њаќќи пардохти хизматрасонињои аудиторї. 
Ташкилоти аудиторї, аудитори инфиродї ва шахсони барои гузаронидани аудит 

љалбнамудаи онњо њуќуќи бе розигии хаттии фармоишгари аудит ба шахсони сеюм додани 
маълумот ва њуљљатњои дарбаргирандаи сирри аудиториро надоранд. 

Чунин маълумот ва њуљљатњо фаќат бо ќарори суд метавонанд ба шахси сеюми бо 
њамин ќарори суд ваколатдоршуда пешнињод карда шаванд. 

Кормандони маќомоти ваколатдори давлатї ва намояндагони ташкилоти касбии 
аудиторї њангоми гузаронидани назорати сифати хизматрасонињои аудиторї њуќуќи 
дастрасї ба маълумоти дорои сирри аудиториро доранд. Дар ин маврид, онњо уњдадоранд, 
ки махфигии чунин маълумотро риоя намоянд. Пешнињод кардани маълумот ба маќоми 
ваколатдори муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 



20 

бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм ошкор намудани сирри аудиторї ва сирри 
дигари бо ќонун њифзшаванда шуморида намешавад. 

Ташкилоти аудиторї ва аудитори инфиродї дар чунин мавридњо аудит гузаронида 
наметавонанд: 

• агар аудитори инфиродї ё корманди ташкилоти аудиторї, ки аудит мегузаронад, 
муассис (соњибмулк), роњбар, шахси мансабдор, муњосиб ё дигар корманди барои ташкил 
ва пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани њисоботи молиявї масъули 
субъекти санљидашаванда бошад; 

• агар аудитори инфиродї ё корманди ташкилоти аудиторї, ки аудит мегузаронад, 
бо муассис (соњибмулк), роњбар, шахси мансабдор, муњосиб ё дигар корманди барои 
ташкил ва пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани њисоботи молиявї масъули 
субъекти санљидашаванда муносибати хешовандии наздик дошта бошад; 

• агар роњбарони ташкилоти аудиторї, ки аудит мегузаронад, муассис (соњибмулк), 
роњбар, шахси мансабдор, муњосиб ё дигар корманди барои ташкил ва пешбурди 
бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани њисоботи молиявї масъули субъекти 
санљидашаванда бошанд; 

• агар роњбарони ташкилоти аудиторї, ки аудит мегузаронад, бо муассис 
(соњибмулк), роњбар, шахси мансабдор, муњосиб ё дигар корманди барои ташкил ва 
пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани њисоботи молиявї масъули субъекти 
санљидашаванда муносибати хешовандии наздик дошта бошанд; 

• агар ташкилоти аудиторї (аудитори инфиродї) ва субъекти санљидашаванда бо њам 
уњдадорињои молиявї дошта бошанд, ба истиснои уњдадориињо оид ба гузаронидани 
аудит; 

• агар ташкилоти аудиторї (аудитори инфиродї) дар давоми ду соли пеш аз соли ба 
аудит фарогирифташаванда нисбат ба њамин субъекти санљидашаванда санљиши аудиторї 
гузаронида бошанд (яъне ташкилоти аудиторї ва аудитори инфиродї наметавонанд, ки 
аудити њамон як субъекти санљидашавандаро дар се соли њисоботї пай дар пай 
гузаронанд). 

Ташкилоти аудиторї ва аудитори инфиродї њуќуќ надоранд ба амалњое даст зананд, 
ки боиси ба миён омадани бархўрди манфиатњо ё хатари пайдо шудани ихтилофњо 
мегарданд. Ќоидањои рафтор дар чунин њолатњо, инчунин чорањои пешгирї намудани 
онњо бо Кодекси одоби касбии аудиторњо муќаррар карда мешаванд. 

Њуќуќ ва уњдадорињои фармоишгари аудит ва субъекти санљидашаванда. 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторї” њуќуќ ва 

уњдадорињои фармоишгари аудит ва субъекти санљидашавандаро муайян менамояд. 
Фармоишгари аудит њуќуќ дорад: 
 ташкилоти аудиторї ё аудитори инфиродиро мустаќилона интихоб намояд; 
 самтњо ва њаљми санљиши аудиториро дар мавриди санљиши аудитории ташаббусї 

муайян намояд; 
 аз ташкилотњои аудиторї ва аудиторњои инфиродї маълумоти заруриро оид ба 

санадњои меъёрии њуќуќї, ки эродњои аудитор бо онњо асос ёфтаанд, талаб намояд; 
 хулосаи аудиториро гирад; 
 аз хизматрасонии ташкилоти аудиторї ё аудитори инфиродї дар њолати аз љониби 

онњо иљро нашудан, ё ба таври номатлуб иљро шудани уњдадорињои аз шартнома бароянда 
даст кашад; 

 дигар амалњоеро, ки аз шартномањои хизматрасонии аудиторї мебароянд ва бо 
ќонунгузорї мухолиф нестанд, анљом дињад. 

Фармоишгари аудит уњдадор аст: 
 барои гузаронидани аудити њатмї мутобиќи ќонунгузорї дар бораи фаъолияти 

аудиторї чорањои зарурї андешида, онро сариваќт гузаронад; 
 ба ташкилотњои аудиторї ва аудиторњои инфиродї барои гузаронидани аудити 

сариваќтї, босифат ва мутобиќ бо муњлатњои аз шартнома оид ба гузаронидани аудит 
муайяншаванда шароит муњайё созад; 

 њаќќи хизматрасонињои аудитори инфиродї ва ташкилоти аудиториро мутобиќи 
шартнома оид ба хизматрасонињои аудиторї сариваќт пардохт намояд, аз љумла дар 
мавриди мувофиќ набудани натиљаи хулосаи аудиторї бо диди субъекти санљидашаванда, 
инчунин дар мавриди аз љониби аудитори инфиродї ё ташкилоти аудиторї пурра иљро 
нагардидани хизматрасонињои аудиторї бо сабабњои аз онњо вобастанабуда. 

Субъекти санљидашаванда њуќуќ дорад: 
 аз ташкилоти аудиторї ё аудитори инфиродї ахбори заруриро оид ба талаботи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки ба гузаронидани аудит дахл доранд, дастрас 
намояд; 

 бо санадњои меъёрии њуќуќие, ки хулоса ва эродњои ташкилоти аудиторї ё аудитори 
инфиродї ба онњо асос ёфтаанд, шинос шавад; 
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 аз ташкилоти аудиторї ё аудитори инфиродї ахбор оид ба камбудињои пешбурди 
бањисобгирии муњосибї, њисоботи молиявї ва дигар ахбори бо њисоботи молиявї 
алоќамандро дастрас намояд; 

 дигар њуќуќњои аз шартнома оид ба хизматрасонии аудиторї барояндаро амалї 
намояд. 

Субъекти санљидашаванда уњдадор аст:  
 ба ташкилоти аудиторї ё аудитори инфиродї барои сариваќт гузаронидани аудит 

мусоидат намояд, ахбор ва њуљљатњои барои гузаронидани аудит заруриро пешкаш 
намояд, инчунин аз шахсони сеюм маълумоти барои гузаронидани санљиши аудиторї 
заруриро талаб намояд; 

 ба хотири мањдуд накардани доираи масъалањои бо аудит фарогирифташуда ба 
фаъолияти ташкилоти аудиторї ё аудитори инфиродї дахолат накунад, ба шарте ки агар 
дар шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад; 

 ба хотири саркашї кардан аз аудит ё мамониат кардан ба гузаронидани вай ба ягон 
амал (беамалї) роњ надињад; 

 дигар уњдадорињои аз шартномаи оид ба хизматрасонии аудиторї барояндаро иљро 
намояд. 
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ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊОИ АУДИТОР ВА ТАШКИЛОТИ АУДИТОРЇ 

Маќолаи мазкур ба омўзиш ва баррасии њуќуќ ва уњдадорињои аудитор ва ташкилоти аудиторї 
бахшида шудааст. Муносибатњои байнињамдигарии аудитор (ташкилоти аудиторї), фармоишгари аудит ва 
субъекти санљидашаванда бо принсипњои ихтиёрї ва подош асос ёфта, бо шартнома муайян карда 
мешаванд. Дар шартнома оид ба гузаронидани аудит маќсади шартнома, муњлат, њаљм ва шартњои пардохти 
хизматрасонињои аудиторї, инчунин стандартњои аудит, ки дар асоси онњо аудит гузаронида мешавад, 
њуќуќу уњдадорињо ва масъулияти љонибњо, махфигии маълумоти бадастомада, ахбор дар бораи 
иљозатномаи ташкилоти аудиторї ё аудитори инфиродї ва дигар шартњои мувофиќакардашудаи љонибњо 
нишон дода мешаванд.Ихтилоф ва низоъњои байни аудитор (ташкилоти аудиторї), фармоишгари аудит ва 
субъекти санљидашаванда дар суд ё суди иќтисодї (арбитраж) баррасї ва њал карда мешаванд. Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторї” њуќуќ ва уњдадорињои аудитор ва ташкилоти 
аудиториро муайян менамояд. Ташкилоти аудиторї ва аудитори инфиродї њуќуќ надоранд ба амалњое даст 
зананд, ки боиси ба миён омадани бархўрди манфиатњо ё хатари пайдо шудани ихтилофњо мегарданд. 
Ќоидањои рафтор дар чунин њолатњо, инчунин чорањои пешгирї намудани онњо бо Кодекси одоби касбии 
аудиторњо муќаррар карда мешаванд. 

Калидвожањо: њуќуќ ва уњдадорињои аудитор, ташкилоти аудиторї, Муносибатњои байнињамдигарии 
аудитор (ташкилоти аудиторї), фармоишгари аудит ва субъекти санљидашаванда, пардохти 
хизматрасонињои аудиторї, ташкилоти аудиторї ва аудитори инфиродї. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Данная статья посвящена изучению и рассмотрению прав и обязанностей аудиторов и аудиторских 
организаций. Межличностные отношения аудиторов (аудиторских организаций), заказчика аудита и проверяемого 
субъекта основаны на принципах добровольности и поощрения, и определяются договором. В договоре о 
проведении аудита указываются цели договора, сроки, размер и условия оплаты аудиторских услуг, также 
стандарты аудита, на основании которых проводится аудит, права, обязанности и ответственность сторон, 
конфиденциальность полученной информации, сведения об лицензии аудиторской организации и индивидуальном 
аудиторе и другие соответствующие условия сторон. Противоречия и конфликты между аудиторами 
(аудиторскими организациями), заказчика аудита и проверяемого субъекта рассматриваются и решаются в суде 
или в экономическом суде (арбитраж). Закон Республики Таджикистан “Об аудиторской деятельности” определяет 
права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций. Аудиторские организации и индивидуальные 
аудиторы не имеют права заниматься той деятельностью, в результате котрой возникают противостояния 
интересов или опасность возникновения противоречий сторон. Правила поведения при ситуациях, также меры их 
предупреждения установлены Кодексом профессионального поведения аудиторов. 

Ключевые слова: права и обязанности аудиторов, аудиторская организация, межличностные отношения 
аудиторов (аудиторских организаций), заказчик аудит а и субъект контроля, оплата аудиторских услуг, 
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. 

 
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF AUDITORS AND AUDITING ORGANIZATIONS 

This article is devoted to the study and consideration of the rights and obligations of auditors and audit 
organizations. Interpersonal relations between auditors (audit organizations), the audit client and the audited entity are 
based on the principles of voluntariness and encouragement, and are determined by the contract. The audit agreement 
specifies the objectives of the contract, the timing, size and terms of payment for audit services, as well as the audit 
standards on the basis of which the audit is conducted, the rights, duties and responsibilities of the parties, confidentiality of 
information received, information on the license of the audit organization and individual auditor and other relevant 
conditions of the parties. Contradictions and conflicts between auditors (audit organizations), the audit client and the 
audited entity are considered and resolved in court or in the economic court (arbitration). The Law of the Republic of 
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Tajikistan "On Auditing" defines the rights and duties of auditors and audit organizations. Audit organizations and 
individual auditors have no right to engage in activities that result in conflicts of interest or the risk of contradictions 
between the parties. Rules of conduct in situations, as well as measures to prevent them are established by the Code of 
Professional Conduct of Auditors. 

Key words: auditors' rights and responsibilities, audit organization, interpersonal relations of auditors (audit 
organizations), audit client and subject of control, payment of audit services, audit organizations and individual auditors. 
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БИЗНЕС-СРЕДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА  

 
Сафарова С.Х. 

Таджикский национальный университет 
 

В условиях рыночной экономики важнейшим условием развития предпринимательской 
деятельности выступает бизнес - среда. Именно эффективная и удобная среда является 
определяющим в развитии современного предпринимательства. В связи с этим, формирование 
благополучной бизнес - среды является важнейшей задачей государства и деловых кругов 
современного Таджикистана, так как, несмотря на принятые меры, в данном направлении до 
сих пор существуют определенные проблемы.  

Как показывает мировая практика, бизнес - среда считается важным фактором, влияющим 
на конкурентоспособность страны или региона. Именно благоприятная бизнес - среда создает 
условия для повышения конкурентоспособности и формирования конкурентной среды, которые 
являются основой для инновационного развития предпринимательской деятельности и его 
эффективного и устойчивого функционирования.  

Что из себя представляет бизнес - среда? Бизнес - среда - это совокупность внешних 
факторов и институтов, которые оказывают влияние на функционирование и развитие 
хозяйствующего субъекта. В экономической литературе встречаются ряд определений, которые 
раскрывают суть и значение бизнес - среды. Но, следует отметить, что все они идентичны, 
дополняют друг друга, а никак не противоречат. Например, по утверждению Байярда и 
Хеллера, «бизнес - среда - это совокупность всех элементов, которые являются внешними по 
отношению к компаниям по отраслям экономики и оказывающие на них влияние [9]. Ричман и 
Копен определяют бизнес - среду как набор факторов, которые могут приводить как к 
возможностям, так и угрозам для фирмы. 

Следует отметить, что бизнес-среда и ее привлекательность тесно связаны с 
трансформационными процессами внутри каждой национальной экономики. Это в свою 
очередь определяет характеристики бизнес - среды, к которым относятся [2]: 

 Бизнес - среда отличается в зависимости от места, региона, страны; 
 Изменения в бизнес - среде непредсказуемы. Предугадать будущее события в 

экономической и социальной среде крайне тяжело ввиду большого количества переменных; 
 Бизнес - среда динамична по своей природе. Это означает, что она постоянно 

претерпевает изменения; 
Если анализировать генезис бизнес - среды в Республике Таджикистан, становится 

очевидным, что процесс его формирования охватывает три важнейших этапа: начальный этап 
(1991-1997гг.), второй этап (1997-2003гг.) и современный этап (с 2003 г.).  

Первый этап связан с вооружёнными конфликтами и необоснованной приватизацией, в 
которой преимущественно участвовали узкий круг лиц, в частности, полевые командиры. На 
данном этапе речь о бизнес-среде вообще не шла, так как политический и социально-
экономический кризис выдвигали на повестку дня другие вопросы для решения, хотя 
некоторые нормативно-правовые акты, в частности Закон РТ «О предпринимательской 
деятельности» и Закон РТ «Об акционерных обществах» были приняты в этот период. 

Второй этап формирования бизнес - среды связан с заключением Соглашения о мире и 
национальном согласии, вследствие которого наступили перемирие, мир и стабильность как 
основные компоненты не только бизнес - среды, но и успешного и стабильного 
функционирования национальной экономики. В этот период началась массовая приватизация 
государственной собственности, создавались условия для привлечения иностранных 
инвестиций, усилилась деловая активность и были разработаны, приняты и внесены изменения 
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и дополнения в нормативно-правовой акты, регулирующие предпринимательскую 
деятельность.  

Современный этап, который начался в 2003г. и продолжается до сих пор, характеризуется 
активной государственной политикой поддержки и регулирования предпринимательской 
деятельности. В частности, в этот период началось принятие нормативно-правовых актов, в 
частности на мораторий проверок предпринимательской деятельности хозяйствующих 
субъектов, предоставление налоговых льгот и таможенных преференций, особенно для 
производственного предпринимательства, ввоза инновационных технологий и основных 
средств. Кроме того, организация регулярных встреч главы государства с предпринимателями и 
инвесторами ежегодно 14 октября в день предпринимателей оказывает положительное влияние 
на формирования благоприятной бизнес - среды и развитие деловой активности в стране.  

Предпринимательская среда начинается с формирования институциональных основ 
ведения предпринимательской деятельности. В Республике Таджикистан с начала реформ 
разработаны и приняты основополагающие нормативно-правовые акты. К этим документам 
относятся Закон РТ «О защите и государственной поддержке предпринимательства», «О 
государственно-частном партнерстве», «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», «Об акционерных обществах» и ряд других законов и 
кодексов, которые регулируют процесс создания и ведения бизнеса.  

Наряду с законами и подзаконными актами также разработаны и приняты 
государственные программы и стратегии, в частности Программа государственной поддержки 
предпринимательства в Республике Таджикистан на период 2012-2020гг., в которой 
определены основные направления государственной поддержки и формирования эффективной 
и благоприятной бизнес - среды в Республике Таджикистан. 

Также в целях улучшения бизнес - среды и устранения существующих барьеров 
соответствующие государственные органы проводят регулярный анализ нормативных 
правовых актов, сдерживающих развитие предпринимательской деятельности. Кроме того, в 
целях обеспечения устойчивости доходной части государственного бюджета, поддержки 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов путем устранения административных 
барьеров и обеспечения прозрачности в налогообложении, постоянно в Налоговый кодекс 
Республики Таджикистан вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

Следует отметить, что в целях обеспечения экономического развития и улучшения бизнес 
- среды и инвестиционного климата создан Консультативного совет по улучшению 
инвестиционного климата, который включает представителей государственных органов, 
частного сектора, а также национальных и международных партнеров по развитию. Такие же 
советы созданы при главах регионов, а также в ряде городов и районов, в частности в 
Фархарском районе, городе Кулябе, Истаравшане, Исфаре, Панджакенте и Раште. Основная 
цель данных советов создать благоприятные условия для развития предпринимательской 
деятельности в регионах и условия для привлечения иностранных инвестиций.  

На сегодняшний день государственная поддержка предпринимательской деятельности, 
которая является важным фактором в формировании благоприятной бизнес - среды в стране 
осуществляется на основе Закона РТ «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства», Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 
до 2030г., Концепции развития предпринимательства, Программы государственной поддержки 
предпринимательства на период с 2012-2020гг. Кроме того, в ежегодных посланиях Президента 
парламенту страны, встречах Президента РТ с предпринимателями, а также резолюциях 
Форумов развития и инвестиционных форумов вопросы формирования благоприятной бизнес - 
среды занимают важное место.  

В вышеназванных документах в качестве основных направлений поддержки 
предпринимательства в Республике Таджикистан определены следующие: 

-Упрощение административных процедур и системы надзора; 
- Развитие рыночной инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
- Развитие систем финансирования; 
- Повышения квалификации предпринимательских кадров; 
- Развитие физической инфраструктуры.  
Наряду с этим в Программе государственной поддержки предпринимательства в 2012-

2020гг. обозначены следующие ориентиры: 
-Создание фонда финансирования для поддержки субъектов предпринимательства;  
- Формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
- Сокращение административных барьеров при создании и ведении бизнеса; 
- Развитие малых и средних форм хозяйствования; 
- Обеспечение информационной и консультационной поддержки предпринимательства; 
- Содействие в подготовке и повышении квалификации кадров для предпринимательства. 
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Необходимо отметить, что в «Национальной стратегии развития на период до 2030 года» 
Правительством страны определены основные направления развития частного сектора, 
предпринимательства и инвестиций - как основных инструментов устойчивого экономического 
роста. Кроме того, с 2018 г. начинается следующий, третий этап реализации Программы 
государственной поддержки предпринимательства 2012-2020гг. Поэтапная реализация этих 
целей позволит в ближайшем будущем решить проблемы развития предпринимательской 
деятельности и формирования бизнес - среды.  

Одним из важнейших факторов, определяющих качество бизнес - среды, являются 
вопросы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. В данном направлении с внедрением системы «Единого окна» срок 
регистрации сократился для отдельных предпринимателей с 49 дней до 5 и 3-х дней, 
количество регистрационных структур - с 4-х до 1 и регистрационные документы - с 10 до 6, а 
процедуры согласования регистрации с государственными субъектами упразднены. Это 
позволило упростить процедуру государственной регистрации, в результате которой на 
сегодняшний день количество субъектов предпринимательской деятельности достигло 300 
тысяч.  

Проведенные реформы и реализация ряда важнейших мероприятий позволили создать 
благоприятную бизнес - среду в стране, которая была признана со стороны международных 
рейтинговых агентств, а также Всемирного банка. Например, в рейтинге «Ведение бизнеса», 
который составляется на основании 10 индикаторов регулирования предпринимательской 
деятельности, учитывающих время и стоимость выполнения предпринимателем требований 
государства по регистрации нового предприятия, деятельности предприятия, ведению торговых 
операций, налогообложению и закрытию предприятия Республика Таджикистана входит в 
десятку стран - реформаторов. Высокая позиция в индексе легкости ведения бизнеса означает, 
что регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса.  

По результатам отчета «Ведение бизнеса» Всемирного банка в 2017г. Таджикистана 
вышел на 4 позиции вперед, т.е. с позиции 132 к 128. (Табл.1). 

 
Таблица 1. Республика Таджикистан в последнем отчете ВБ по «Введению бизнеса» 
Table 1. The Republic of Tajikistan in the latest WB report on "Business Introduction" 

Показатель  Позиция 
2017 

Позиция 
2016 

Изменени
е в 

позиции  

Достижения 
передового 

рубежа в 2017 
(%) 

Достижения 
передового 
рубежа в 
2016 (%) 

Изменение в 
достижении 
передового 
рубежа (%) 

Ведение бизнеса 128 132 2 55,34 53,98 1,36 
Регистрация бизнеса  85 52 -33 86,61  90,26 3,56 
Получение разрешений на 
строительство  

162 160 -2 54,84 54,64 0,20 

Подключение к интернету  173 175 2  35,21 34,79 0,42 
Регистрация 
собственности  

97 99 2 62,00 60,78 1,22 

Получение кредита 118 109 -9 40,00 40,00 - 
Защита миноритарных 
инвесторов  

27 25 -2 66,67 66,67 - 

Налогообложение   140 173 33 58,79 43,08 15,77 
Международная торговля  144 142 -2 57,05 57,05 - 
Исполнение контрактов  54 55 1 63,49 63,49 - 
Разрешение 
неплатежеспособности  

147 147 - 28,70 29,04 0,34 

 - реформы, которые упрощают ведение бизнеса - изменение, что усложняют ведение бизнеса 
 

Как показывают данные таблицы, такой успех связан с изменениями в таких позициях, 
как «Налогообложение», «Подключение к электричеству», «Регистрация собственности и 
«Исполнение контрактов». 

Таким образом, для формирования благоприятной и эффективной бизнес - среды 
необходимо совершенствовать институциональную основу формирования и развития 
предпринимательской деятельности, в частности: 

- принять дополнительные меры, связанные с развитием производственного 
предпринимательства, реализацией инвестиционных проектов с использованием современных 
технологий, развитием импортозамещающего производства и содействием развития 
экспортного потенциала страны; 

- расширение реформ, связанных с развитием частного сектора, и обеспечение полного 
внедрения принятых документов по улучшению инвестиционного климата и бизнес - среды; 

- Совершенствование законодательства и механизмов международных гарантий 
инвестиционных соглашений и в этой связи укрепляет гарантии и обязательства инвесторов; 
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- реализация третьего этапа Государственной программы поддержки 
предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012-2020 годы в течение следующих трех 
лет, т.е. 2018-2020 гг.; 

- всесторонняя помощь частному сектору в плане расширения импорта товаров и 
продвижения на мировом рынке; 

- создать благоприятные условия для расширения трансграничной торговли, включая 
создание логистических центров с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства; 

- содействовать созданию бизнес-инкубаторов в регионах страны для развития малого и 
среднего бизнеса. 

- внедрение электронной процедуры регистрации субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что бизнес-среда является важнейшим 
фактором инновационного развития предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан и создает условия для реализации инновационно-индустриального сценария 
развития на период до 2030г.  
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ФАЗОИ СОЊИБКОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: МАРЊИЛАЊОИ ТАШАККУЛ ВА 
БАЊОДИЊИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

Дар маќола наќш ва ањамияти фазои соњибкорї дар ташкил ва пешбурди фаъолияти соњибкорї 
баррасї шудаанд. Фазои муосиди соњибкорї дар баландбардории раќобатпазирї ва рушди инноватсионии 
бизнес наќши муњим бозида, кафолати љалби сармоя ва татбиќи муваффаќонаи фаъолияти соњибкорї дар 
соњањои алоњидаи хољагии халќ мебошад. Њамчун фазои зудтаѓйирёбанда, табиати таѓйирпазир дошта, 
суръати баланди таѓйиротро соњиб аст. Ташаккули фазои соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон ба се 
марњила људо карда шуда, хосият ва махсусиятњои ташкил ва пешбурди бизнес дар њар як марњила мушаххас 
карда шудаанд. Махсусияти асосии марњилањо дар ташаккули асосњои институтсионалии ташкил ва 
пешбурди бизнес дар шароити ноустувори иљтимоию сиёсї ва буњрони иќтисодї ба њисоб меравад. Фазои 
соњибкории муосир бошад, бо пояи такмилшудаи меъёрию њуќуќї, наќши махсуси давлат дар рушди 
соњибкорї, пешнињоди имтиёзњои андозї ва гумрукї, эълони мораторияи санљиши фаъолияти хољагидорї 
фарќ мекунад, ки ба танзими фазои соњибкорї заминаи мусоид мегузоранд. Ин кўшишњо аз љониби 
ташкилотњои рейтингии байналхалќї бањои мусбї гирифтаанд. Дар нињоят пешнињод шудааст, ки љињати 
такмили фазои соњибкорї дар самти инкишофи соњибкории истењсолї чорањои иловагї андешида шуда, 
иќлими сармоягузорї бењтар карда шавад. Ѓайр аз ин, зарурати такмили ќонунгузорї, татбиќи марњилаи 
сеюми Барномаи давлатии дастгирии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020, 
дастгирии бахши хусусї, танзими шароити мусоид барои савдои наздисарњадї, мусоидат ба таъсиси бизнес-
инкубаторњо ва истифодаи технологияњои иттилоотию иртиботї дар раванди фаъолияти соњибкорї таъкид 
шудааст.  

Калидвожањо: соњибкорї, бизнес, фазои соњибкорї, баќайдигирии давлатї, фазои сармоягузорї, 
рейтинг, бахши хусусї, рушди иќтисодї, технологияњои иттилоотї, имтиёзњои андозї ва гумрукї.  

 
БИЗНЕС - СРЕДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА  
В статье рассматриваются роль и значение бизнес - среды в организации и ведении предпринимательской 

деятельности. Благоприятная бизнес-среда играет важную роль в повышении конкурентоспособности и 
инновационном развитии бизнеса, является залогом привлечения инвестиций и успешного осуществления 
предпринимательской деятельности в различных отраслях народного хозяйства. Как быстроменяющаяся среда, она 
динамична по своей природе, меняется быстрыми темпами. Формирование бизнес - среды в Республике 
Таджикистан разделено на три этапа, где обоснованы особенности и специфика организации и ведения 
предпринимательской деятельности на разных этапах развития экономики страны. Главными и отличительными 
особенностями формирования бизнес - среды в Республике Таджикистан является создание институциональных 
основ организации и ведения бизнеса в условиях социально-политической нестабильности и экономического 
кризиса. Современная бизнес-среда характеризуется совершенным нормативно-правовым обеспечением, особой 
ролью государства в развитии бизнеса, предоставлении налоговых льгот, таможенных преференций, объявлении 
моратория на проверку деятельности хозяйствующих субъектов и разработке и принятии государственных 
программ и стратегий, так или иначе создающих условия для формирования бизнес - среды. Эти усилия в 
последние годы положительно оцениваются со стороны международных рейтинговых агентств. Также предложено 
совершенствовать бизнес - среду с целью развития производственного предпринимательства и инвестиционного 
климата. Кроме того, обоснована необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, реализации 
третей стадии Государственной программы поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012-
2020 годы, в течение следующих трех лет, т.е. 2018-2020 гг., оказания помощи частному сектору, создания 
благоприятных условий для расширения трансграничной торговли, содействия созданию бизнес - инкубаторов и 
внедрения информационно-коммуникационных систем в предпринимательской деятельности. 
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инвестиционный климат, рейтинг, частный сектор, экономическое развитие, информационные технологии, 
налоговые и таможенные льготы.  

  
BUSINESS ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: STAGES OF FORMATION AND 

INTERNATIONAL EVALUATION 
The article discusses the role and importance of the business environment in the organization and conduct of 

business. A favorable business environment plays an important role in improving competitiveness and innovative business 
development, is the key to attracting investment and successful entrepreneurial activity in various sectors of the economy. 
As a rapidly changing environment, it is dynamic in nature, changing rapidly. The formation of the business environment in 
the Republic of Tajikistan is divided into three stages, which substantiates the features and specifics of the organization and 
conduct of business at different stages of development of the country's economy. The main and distinctive features of the 
formation of the business environment in the Republic of Tajikistan is the creation of institutional foundations for the 
organization and conduct of business in the conditions of socio-political instability and economic crisis. Modern business 
environment is characterized with perfect regulatory and legal provisions, the special role of the state in development of 
business, provision of tax incentives, customs preferences, the Declaration of a moratorium on inspection of activities of 
economic entities and the development and adoption of state programs and strategies, or otherwise creates conditions for 
the formation of the business environment. These efforts have been positively assessed by international rating agencies in 
recent years. At the end, it was proposed to improve the business environment for the development of industrial 
entrepreneurship and investment climate. In addition, the need to improve the regulatory framework, the implementation of 
the third stage Of the state program of support for entrepreneurship in the Republic of Tajikistan for 2012-2020, the years 
over the next three years, ie. 2018-2020, providing assistance to the private sector, create favorable conditions for the 
expansion of cross-border trade, promote the creation of business incubators and the introduction of information and 
communication systems in business. 

Key words: entrepreneurship, business, business environment, state registration, investment climate, rating, private 
sector, economic development, information technologies, tax and customs privileges. 
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УДК: 338(575.3) 
ТАЊЛИЛИ ТАМОЮЛИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉАЊОНӢ ВА СОЊАИ САНОАТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2017 
 

Бањриддини Пиримзод, Норов А.Ќ.,Турсунов И.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тамоюли асосии рушди иќтисодиёти љањон. Дар давоми соли 2017 рушди иќтисоди 

љањонї, аз љумла рушди соњањои иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон низ, 
новобаста аз таъсири равандњои глобалї, аз љумла ноустувории нархњо дар бозорњои 
љањонии молиявию ашё ва тањримњои иќтисодї байни кишварњои абарќудрати љањонї 
таъмин гардид. 

Соли 2017 як ќатор давлатњо бо маќсади пешгирии таназзули иќтисодиёт паст 
намудани меъёри фоизї ва пешбинї намудани имтиёзњои андозиро роњандозї намуда, 
харољотњои худро зиёд намуданд. Рушди иќтисодиёт дар Авврпо, ИМА, Љопон, Осиё ва 
Россия мушоњида гардид. Дар робита ба ин, Хазинаи Байналмилалии Асъор (ХБА) 
дурнамои рушди иќтисодиёти љањонро дар солњои 2017-2018 таљдиди назар карда, дар 
гузориши нињоии худ мутаносибан 3,6 ва 3,7% бањодињї намуд, ки нисбат ба дурнамои 
ќаблї 0,1 банди фоизї зиёд мебошад. 

Иттињоди Аврупо. ХБА рушди иќтисодиёти Аврупоро дар соли 2017 дар сатњи 2,4% 
ва дар соли 2018 2,1% пешбинї менамояд, ки ин нисбат ба дурнамои ќаблї мутаносибан 
0,5 ва 0,2 банди фоизї зиёд мебошад. Мутобиќи пешгўии ХБА иќтисодиёти минтаќаи евро 
дар соли љорї бо суръати баланд афзоиш меёбад. 

Иќтисодиёти ИМА. Аз рўйи бањодињии ХБА рушди иќтисодиёти ИМА дар соли 2017 
2,2% ва дар соли 2018 2,3%-ро ташкил хоњад дод. Бо вуљуди ин, бештари ташкилотњои 
байналмилалї дурнамои худро оид ба рушди иќтисодиёти ИМА дар ду соли оянда бо 
назардошти кам кардани андоз ва зиёд намудани харољоти њукумат аз нав баррасї намуда 
истодаанд. Ќонуни ќабулнамудаи андоз њавасмандгардонии назаррасро дар соњаи буљету 
андоз пешбинї менамояд, ки он 1,5 трлн доллари ИМА-ро ташкил медињад. 

Кам кардани андоз ва зиёд намудани харољоти њукумат имконияти 0,7 банди фоизї 
бештар шудани рушди иќтисодиётро дар соли 2018 ва 0,2 банди фоизї дар соли 2019 
фароњам меорад. Ихтисор кардани андозњо боиси афзоиши истеъмоли хонаводањо 
гардида, ба рушди иќтисодиёт мусоидат менамояд. Дар баробари ин, аз њисоби кам 
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шудани пардохтњои андозї бахши хусусї имконияти афзоиш додани сармоягузорињои 
худро дорад. 

Иќтисодчиёни «Goldman ва J.P. Morgan» пешгўї менамоянд, ки суръати баланди 
рушд Низоми Федеролии Захиравии ИМА-ро водор месозад, ки баланд бардоштани 
меъёри фоизиро дар соли 2018 чор маротиба мавриди баррасї ќарор дињад. 

Љумњурии Халќии Хитой. Њукумати Љумњурии Халќии Хитой рушди њамасолаи 
иќтисодиётро дар солњои 2016-2020 дар сатњи 6,5% муќаррар намуда, маќсади ду маротиба 
афзоиш додани њаљми ММД-ро дар соли 2020 нисбат ба соли 2010 дорад. Барои ноил 
гардидан ба маќсади гузошташуда тибќи њисобњои тањлилгарони Хитой рушди њамасолаи 
иќтисодиёти кишвар дар сатњи 6,3% басанда мебошад. Мувофиќи бањодињии ХБА 
дурнамои рушди иќтисодиёти Хитой дар соли 2017 6,8% ва дар соли 2018 6,5% пешбинї 
мегардад, ки ин нисбат ба бањодињии ќаблї 0,1 банди фоизї зиёд мебошад. 

Федератсияи Россия. Тибќи бањодињии Вазорати рушди иќтисод ва Бонки марказии 
Россия иќтисодиёти кишвар дар соли 2017 дар сатњи 1,7-2,2% ва дар соли 2018 1,8-2,0% 
афзоиш меёбад. Дар соли 2017 сатњи рекордии пасти таваррум 2,5%-ро ташкил дод. 

ХБА дурнамои рушди иќтисодиёти Федератсияи Россияро дар соли 2017 аз нав 
баррасї намуда, онро нисбат ба бањодињии ќаблї 0,2 банди фоизї зиёд намуда, рушди 
иќтисодиётро 2,0% пешгўї мекунад. 

Тањлилгарони байналмилалї рушди иќтисодиёти Россияро дар соли 2018 дар сатњи 
1,4-1,7% боњидињї менамоянд. 

Ташкилотњои байналмилалї ќайд менамоянд, ки рушди иќтисодиёти Россия асосан 
аз таѓйирёбии нархи нафт дар бозори љањонї вобастагї дорад. 

Тањлилгарони Россия таъмини рушди иќтисодиётро дар кишвар аз њисоби таѓйир 
ёфтани сохтори иќтисодї бањо медињанд. 

Вазорати рушди иќтисоди Федератсияи Россия иттилоъ медињад, ки Россия тавонист 
вобастагии худро аз содироти ашёи хом кам намуда, устувории бахши моливиро таъмин 
намояд. Њамзамон, дар соли 2017 љамъоварии њосили баланди ѓалладонагї барои 
афзоиши њиссаи мањсулоти кишоварзї дар тавозуни савдои хориљї мусоидат намуд. 

Љумњурии Ќазоќистон. Рушди иќтисодиёти Љумњурии Ќазоќистон дар солњои 2017-
2018 мутаносибан 3,4% ва 3,1% пешбинї гардидааст. Ба рушди иќтисодиёти Ќазоќистон 
афзоиши истењсоли нафт ва ислоњоти сохторї мусоидат намуда истодаанд. 

Тањлилгарони байналмилалї ќайд менамоянд, ки бо назардошти вобастагии 
иќтисодиёти кишвар аз нархњои захирањои энергетикї номуайянии рушди иќтисодиёт 
боќї мемонад. Барои ворид шудани кишвар ба 30-гонаи кишварњои пешрафтаи љањон 
тадбирњои асосии њукумат ба самтњои асосии иќтисодї, аз љумла таъмини устувории 
макроиќтисодї, тезонидани суръати азнавтаљњизонии технологї, бењтарнамоии фазои 
сармоягузорї ва соњибкорї, баланд бардоштани неруи инсонї ва ислоњоти сохторї 
равона карда мешавад. 

Љумњурии Ќирѓизистон. Девони Вазирони Љумњурии Ќирѓизистон рушди 
иќтисодиётро дар соли 2017 дар сатњи 3,5% пешбинї менамояд. 

Дар дурнамои миёнамуњлат рушди иќтисодиёти Ќирѓизистон назаррас арзёбї шуда, 
ба њисоби миёна дар сатњи 4,5% то соли 2020 бањодињї мегардад. Пешбинї мегардад, ки ба 
рушди иќтисодиёти Ќирѓизистон татбиќи лоињаи бузурги инфрасохторї, бахусус 
сохтмони роњи наќлиётии Шимол ва Љануб, азнавтаљњизонии НБО «Токтогул», инчунин 
кам кардани вобастагии молиявї аз кумаки беруна ва ќарзњои имтиёзнок мусоидат 
менамоянд. 

Бозори нафт. Тибќи пешгўињо дар соли 2018 истеъмоли нафт дар љањон то ба 100 млн 
баррел дар як шабонарўз баробар мегардад. 

Иштирокчиёни созишномаи ОПЕК+ оид ба тамдид намудани муњлати шартномаи 
кам кардани истихрољи нафт то охири соли 2018 ќарор ќабул намуданд. Бо вуљуди ин, 
созишномаи дуљониба байни Арабистони Саудї ва Федератсияи Россия оид ба мањдуд 
намудани истихрољи нафт бо маќсади дар сатњи 60 доллари ИМА нигоњ доштани нархи як 
баррел нафт ба имзо расонида шудааст. Бо назардошти барќароршавии иќтисодиёт дар 
љањон талабот ба мањсулоти сўзишворї нисбат ба пешнињод назаррас афзоиш ёфта, 
тамдиди Созишномаи ОПЕК+ то охири соли 2018 ба содиркунандагони нафт нигоњ 
доштани тавозунро дар бозор имконият медињад. 

Дар соли 2018 таѓйироти назаррас дар бозори нафт пешбинї мегардад, зеро айни 
замон савдои нафт дар љањон бо доллар хариду фурўш мешавад ва Љумњурии Хитой 
мехоњад ин низомро таѓйир дода, њамчун алтернативаи доллар юанро истифода барад. 

Љумњурии Халќии Хитой воридкунандаи бузурги нафт дар љањон ба њисоб рафта, 
метавонад ба тањвилгарони асосї фишор оварад ва онњоро барои иштирок дар Биржаи 
Шанхай даъват намояд. Ба роњ мондани хариду фурўши нафт дар бозори Осиё ба 
содиркунадагони нафт, бахусус Россия ва Эрон имкон медињад, ки аз доллари ИМА даст 
кашида, дар њолати зарурї тањримњои нисбати онњо пешбинишударо сарфи назар 
намоянд. 
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Иќтисоди миллї. Дар соли 2017 фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон ба 
коњиш додани таъсири омилњои манфии беруна, љалби сармояи дохилию хориљї ба 
соњањои иќтисоди миллї, таъмини рушди самарабахши иќтисодиёт аз њисоби 
имкониятњои дохилї, таъсиси коргоњ ва корхонањои нави саноатї, барќарор намудани 
иќтидорњои мављуда ва дар ин замина афзоиш додани истењсоли молњои ба содирот 
нигаронидашуда ва бењтар намудани сатњи зиндагии ањолї равона гардид. 

Дар давраи соли 2017 аз њисоби афзоиши њаљми истењсолот дар соњањои воќеии 
иќтисодиёт, сармоягузорињо, хизматрасонињо ва татбиќи ислоњот дар соњањои гуногун 
тамоюли мусбати рушд нигоњ дошта шуда, дар маљмўъ устувории нишондињандањои 
макроиќтисодии љумњурї таъмин карда шуд. 

Дар ин давра суръати афзоиши воќеии маљмўи мањсулоти дохилии (ММД) љумњурї 
дар сатњи 7,1% таъмин карда шуда, њаљми номиналии он ба 61,1 млрд сомонї ва индекс - 
дефлятори он ба 104,7% баробар гардид. Бояд ќайд кард, ки суръати рушди ММД 
љумњурї дар муќоиса бо нишондињандањои 11 моњаи кишварњои Озарбойљон 7,3 банди 
фоизї, Белорус 4,9 банди фоизї, Ќазоќистон 3,2 банди фоизї, Ќирѓизистон 3,1 банди 
фоизї зиёд аст. Ин бо назардошти он ки бисёре аз ин давлатњо дар муќоиса бо Тољикистон 
дорои захирањои бойи нафтию газї мебошанд. 
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Рушди мусбати иќтисодиёти љумњурї аз њисоби афзоиши воќеии њаљми истењсоли 

мањсулоти саноатї ба андозаи 21,3%, мањсулоти кишоварзї 6,8%, маблаѓгузорї ба 
сармояи асосї 4,1%, гардиши савдои чакана 6,6% ва хизматрасонии пулакї 1,8% таъмин 
гардидааст. 

 
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии макроиќтисодї дар солњои 2016-2017 

Table 1. Main Macroeconomic Indicators for 2016-2017 
 Соли 2016 Соли 2017 
 Млрд 

сомонї 
Суръати 
афзоиш 

нисбат ба 
соли 2015 бо 

фоиз 

Млрд сомонї Суръати 
афзоиш 

нисбат ба 
соли 2016 бо 

фоиз 

Таѓйирёбї 
(банди 

фоизї) + / - 

ММД 54,5 106,9 61,1 107,1 0,2 
Саноат 15,1 116,0 20,0 121,3 5,3 
Кишоварзї 22,2 105,2 24,6 106,8 1,6 
Маблаѓгузорї ба 
сармояи асосї 

11,1 120,3 11,2 104,1 -16,2 

Гардиши савдои 
чакана 

16,6 106,4 18,9 106,6 0,2 

Хизматрасонињои 
пулакї 

10,0 99,7 10,8 101,8 2,1 

Гардиши савдои 
хориљї (млн.долл. 
ИМА) 

3929,9 90,8 3973,1 101,1 10,3 

Аз љумла: содирот 898,7 100,9 1198,1 133,3 32,4 
Воридот 3031,2 88,2 2775 91,5 3,3 
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Муќоисаи сањми соњањои иќтисод дар рушди ММД дар солњои 2016-2017 дар љадвали 
зерин нишон дода шудааст. 
 

Љадвали 2. Сањми соњањои иќтисод дар рушди ММД 
Table 2. Contribution of the economic sectors in the development of the GDP 

(interest rate) (банди фоизї) 
Нишондињандањо Январ-декабри соли 2016 Январ-декабри соли 2017 
ММД (бо фоиз) 6,9 7,1 
Аз љумла: Саноат 2,0 3,2 
Кишоварзї 1,1 1,4 
Сохтмон 2,4 0,4 
Савдои чакана 0,9 0,9 
Хизматрасонињои пулакї -0,1 0,5 
Андоз 0,6 0,7 

 
Тањлили сохтории маљмўи мањсулоти дохилї дар давраи њисоботї нишон дод, ки дар 

таъмини рушди ММД сањми соњаи саноат хеле назаррас буда, тибќи њисобњои вазорат аз 
7,1% рушди маљмўи мањсулоти дохилї 3,2 банди фоизии он ё 45% нишондињандаи мазкур 
ба ин соња рост меояд. Ин, асосан, аз њисоби назаррас баланд будани суръати рушди 
истењсоли мањсулоти саноатї нисбат ба дигар соњањои иќтисоди миллї ба вуќўъ омадааст. 

Дар рушди маљмўи мањсулоти дохилї сањми дигар соњањои иќтисод, аз љумла 
кишоварзї 1,4 банди фоизї, сохтмон 0,4 банди фоизї, савдои чакана 0,9 банди фоизї, 
хизматрасонињои пулакї 0,5 банди фоизї ва андозњои ѓайримустаќим 0,7 банди фоизиро 
ташкил додаанд. 

Дар ин давра, дар сохтори ММД њиссаи истењсоли молњо ба 47,4%, хизматрасонињо 
41,8% ва андозњо ба 10,8% баробар гардид. Дар муќоиса бо њамин давраи соли гузашта 
њиссаи истењсоли молњо 0,4 банди фоизї, њиссаи хизматрасонињо 0,1 банди фоизї зиёд ва 
андозњо 0,5 банди фоизї кам шудааст. Бояд ќайд намуд, ки афзоиши њиссаи истењсоли 
молњо аз њисоби зиёд гардидани њиссаи соњаи саноат ба андозаи 1,9 банди фоизї ва соњаи 
кишоварзї 0,4 банди фоизї ба миён омадааст. Њамзамон, њиссаи сохтмон бо сабаби 
коњишёбии суръати рушди он нисбат ба 2016 1,9 банди фоизї коњиш ёфт. 

Саноат ва масъалањои он. Дар соли 2017 љињати ба кор андохтани иќтидорњои нав, 
роњандозии истењсоли мањсулоти нави раќобатпазиру воридотивазкунанда, истифодаи 
самараноки иќтидорњои мављуда, густариши иќтидори содиротии кишвар як ќатор 
тадбирњои судманд андешида шуданд. Дар натиља мувофиќи маълумоти пешакї њаљми 
истењсоли мањсулоти саноатї ба 20,0 млрд сомонї расонида шуда, суръати афзоиши он 
нисбат ба њамин давраи соли гузашта ба 21,3%, аз љумла дар соњаи саноати истихрољ 
истењсоли мањсулот ба 4,5 млрд сомонї (22,5%), соњаи саноати коркард ба 11,7 млрд 
сомонї (22,7%) ва истењсол ва таќсими неруи барќ, газ, гармї ва обтаъминкунї 3,7 млрд 
сомонї (16,5%) баробар гардид. 

Дар соли њисоботї дар сохтори мањсулоти умумии соњаи саноати љумњурї њиссаи 
саноати истихрољ 22,6% (дар соли гузашта 19,8%), саноати коркард 58,8% (62,2%) ва 
истењсол ва таќсимоти неруи барќ, газ, гармї ва обтаъминкунї 18,6% (18,0%)-ро ташкил 
намуд. 

 

Тамоюли њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар солњои 2013-2017 
The trend of the production of industrial products for 2013-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соли 2017 барои таъсиси истењсолоти нав, воридоти таљњизоти технологї ва 

васеъгардонии фондњои асосї ба соњањои саноат 557,6 млн сомонї маблаѓњои дохилии 
корхонањо ва сармоягузорони хориљї равон карда шуд. 
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Њиссаи зерсоњањои саноат дар њаљми умумии мањсулоти саноатї 
 дар солњои 2013-2017 (бо фоиз) 

The share of industrial sub sectors in total industrial output for 2013-2017 (in percentage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дар ин давра дар соњаи саноати сабук ва пилла 4 корхона ба маблаѓи 20 млн сомонї, 

соњаи саноати хўрокворї 7 корхона ба маблаѓи 41,9 млн сомонї, соњаи саноати масолењи 
сохтмонї 7 корхона ба маблаѓи 6,1 млн сомонї, соњаи саноати ангишт 2 корхона ба 
маблаѓи 21 млн сомонї ва дар соњаи саноати маъданњои кўњї ва металлњои ќиматбањо 3 
корхона ба маблаѓи 466,1 млн сомонї техника ва технологияњои нав ворид карданд. 

Дар давраи њисоботї бо истифода аз технологияњои муосир мањсулоти нави 
саноатии воридотивазкунанда, ба монанди фториди алюминий, кислотаи сулфат, криолит, 
каогулянт, ротбанд, халта ва хишти сабук истењсол карда шуд. 

Бо маќсади пайгирии раванди воридоти технологияњои нав ва таљњизот барои соњаи 
саноат маќомоти дахлдорро зарур аст, ки масъалаи ба роњ мондани њисоботи омориро дар 
ин самт роњандозї намоянд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки зерсоњаи истихрољи маводњои ѓайриэнергетикии соњаи 
саноати истихрољи маъдан, ки 93,4% њаљми истењсоли саноати истихрољи маъдан ба он 
рост меояд, дар соли 2017 нисбат ба соли 2013-ум 5,3 маротиба рушд ёфта аз 804,0 млн 
сомонї то ба 4226,0 млн сомонї расид. Дар ин давра новобаста аз пайваста афзоиш 
ёфтани њаљми истењсоли мањсулот дар саноати истихрољ ва зиёд гардидани њиссаи он дар 
таркиби сохтори саноати љумњурї (22,7%), ќисми зиёди мањсулоти корхонањои соња аз 
љумњурї дар шакли консентрат бе коркарди нињої содирот гардида, дар њаљми умумии 
мањсулоти содиротии љумњурї њиссаи содироти консентратњо 32,3%-ро ташкил кард (бе 
назардошти алюминийи аввалия). 

 
Афзоиши њаљми истењсол дар зерсоњањои саноати коркард дар соли 2017 (бо %) 

Growth in production volumes in the processing industry in 2017 (in%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Љињати њалли масъалаи мазкур дар љумњурї тадбирњо андешида шуда истодаанд ва 

дар шањри Истиќлол корхонаи коркарди маъдан бо иќтидори истењсолии 50 њазор тонна 
омехтаи сурб сохта, мавриди истифодабарї ќарор дода шуд ва ин имконият фароњам 
меорад, ки њаљми содироти мањсулоти саноатї дар шакли ашёи хом коњиш ёфта, њамчун 
металли коркардашуда содирот карда шавад. 

Дар соли 2017 дар њамаи 14 зерсоњаи саноати коркард рушди истењсоли мањсулоти 
саноатї нисбат ба соли гузашта таъмин карда шуд. 
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Њиссаи асосии истењсоли мањсулоти саноати коркард (93,0%) ба 4 зерсоња, яъне 36,6% 
ба зерсоњаи истењсоли мањсулоти хўрокворї якљоя бо нўшокињо ва тамоку, 20,0% ба 
зерсоњаи истењсоли нассољї ва дўзандагї, 18,6% ба зерсоњаи истењсолоти металлургї ва 
истењсолоти маснуоти тайёри филизї ва 17,8% ба зерсоњаи истењсоли њар гуна маснуоти 
ѓайрифилизии маъданї рост омадааст. 

Дар љумњурї 68 корхонаи коркарди гандум фаъолияти истењсолї намуда, аз љониби 
онњо дар соли 2017 - 647,5 њазор тонна орд истењсол карда шудааст, ки нисбат ба соли 2016 
- 11,3% зиёд мебошад. 

Дар натиљаи андешидани тадбирњои њавасмандгардонии воридот, коркарди гандум 
дар дохил зиёд гардида, то андозае вобастагии бозорро аз орди воридотї кам гардонид. 

Њамзамон, воридоти орд дар соли 2015 140,4 њазор тонна, соли 2016 88,8 њазор тонна 
ва соли 2017 54,6 њазор тоннаро ташкил намуда, сол аз сол коњиш ёфта, дар соли 2017 
воридот нисбат ба соли 2015 2,6 маротиба ва нисбат ба соли 2016 1,6 маротиба коњиш 
ёфтааст. Гарчанде рушди соњаи саноат дар маљмўъ 21,3%-ро ташкил карда бошад њам, 
њоло низ сарчашмањои истифоданабурда зиёданд. 

Зеро, њаљми истењсоли як ќатор молу мањсулоти саноатї, аз љумла истењсоли 
алюминийи аввалия 79,9%, консентрати нуќра 86,0%, рег 55,4%, регу сангмайда 90,7%, 
коркарди намаки ошї 73,4%, ресмони абрешимї 85,0%, мањсулоти армуѓонї 61,3%, дару 
тирезањои алюминї 82,2%, истењсоли асфалт 37,2%, собуни хољагї 14,1%, бетони молї 
78,7%, ќуми кварсї 37,4%, зарфњои фарфорї 14,4%, лампањои каммасраф 27,5%, маснуоти 
кабелї (симњои печї) 25,5%, маснуоти заргарї 91,5%, пардаи полиэтиленї 70,5% андоваи 
минералї 82,3% ва шишаи сохтмонї 78,0%-ро нисбат ба соли гузашта ташкил намуд. 

Дар ин давра аз 164 намуди муњимтарин мањсулоти саноатии дар љумњурї 
истењсолшаванда, афзоиши њаљми истењсоли 102 (62,2%) номгўйи он таъмин гардида, 
њаљми истењсоли 45 номгўй (27,4%) нисбат ба њамин давраи соли гузашта коњиш ёфта, 5 
намуди мол (тамокуи ферментонидашуда, чароѓњои равшанидињандаи светодиодї, 
аглопорит, черепписа (аз семент ва рег) (3,1%) умуман истењсол нашуд ва 12 номгўйи моле, 
ки дар њамин давраи соли гузашта истењсол нагардида буданд, (7,3%) (аз љумла фториди 
алюминий, кислотаи сулфат, криолит, мањсулоти хўрока (консентрат барои омода 
намудани нўшокињои беспирт), донањои офтобпараст, мањсулоти доруворї, газвори 
абрешимї, адрасу атлас, фториди калсий, ротбан, коагулянт ва коркарди дуюмдараљаи 
алюминий) истењсолашон ба роњ монда шуд. 

Дар cоли 2017 аз љониби 32 ширкати истењсолии ватанї зиёда аз 240 номгўйи маводи 
доруворї ва молњои тиббї ба миќдори зиёда аз 6 млн адад, 10 номгўйи иловагињои 
фаъоли биологї ба миќдори 580,3 њазор кг. ва молњои тиббї (пахта, бинт, дока ва 
сўзандоруи якмасрафа) 3,0 млн адад истењсол гардидаанд. Бояд ќайд намуд, ки сол аз сол 
содироти маводи фаъоли биологї аз гиёњњои шифобахши ватанї зиёд гардида, танњо дар 5 
соли охир аз љониби ширкатњои ватанї ба маблаѓи зиёда аз 185 млн сомонї маводи 
фаъоли биологии аз гиёњњои шифобахши ватанї истењсолгардидаро содирот намудаанд. 

Боиси зикр аст, ки соли 2017 аз 20 номгўйи мањсулоте, ки тибќи «Барномаи давлатии 
мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-
2020» њамчун мањсулоти воридотивазкунанда зиёд намудани истењсолашон пешбинї 
шудааст, њаљми истењсоли 14 номгўйи мањсулот, аз љумла семент 55,9%, матоъ ва 
мањсулоти бофандагї 30,6%, ќолин ва маснуоти ќолинї 60,3%, пойафзол ва мањсулоти 
чармї (пойафзол 69,0%, мањсулоти чармї 43,6%) мањсулоти љуроббофї 34,0%, орд 11,3%, 
равѓани растанї 26,1%, гўшт ва мањсулоти гўштї (гўшт 4,3%, њасиб 1,1%), картон ва коѓаз 
(коѓаз 22,4%, коѓази ташноб 2,2 маротиба, сачоќњои намнок 1,9 маротиба), мањсулоти 
ширї (мањсулоти шири холис 2,5%, маргарин 15,6% ва яхмос 4,3%) мањсулоти нафтї 
(бензин 5,2%, сўзишвории дизелї 2,1 маротиба, мазут 31,2%), чўб ва мањсулот аз чўб 
(маводи чўбу тахта 88,9%), профилњои алюминий 21,6% ва тухм 1,3% нисбат ба соли 2016 
зиёд шудааст. 

Дар соли 2017 мањсулоти заргарї дар сатњи 91,5% соли 2016 истењсол гардидааст. 
Истењсоли шакар, гилхок, мањсулоти трикотажї њанўз ба роњ монда нашудааст. 
Дар соли 2017 112,7 њазор тонна нахи пахта истењсол карда шудааст, ки нисбат ба 

њамин давраи соли 2016 29,6% зиёд аст.  
Дар љумњурї 17 корхона бо иќтидори умумии зиёда аз 80 њазор тонна коркарди нахи 

пахта ба ќайд гирифта шуда, соли 2017 аз љониби 12 адади онњо 17195,2 тонна риштаи 
пахтагини яктора истењсол карда шудааст, ки нисбат ба соли 2016 92,5% зиёд аст. 

Зиёдшавии њаљми коркард асосан аз њисоби корхонањои ЉСП «Љунтай Данѓара 
Текстил» (4596,6 т), ЉСП «Ресандаи Тољикистон» (1177,3 т), ЉММ «Файзи Истиќлол-2011» 
(1155,9 т) ва ЉДММ «Хима- текстил» (870,7 т) таъмин карда шудааст. 

Бо дарназардошти афзоиши коркарди нахи пахта дар дохили љумњурї, содироти он 
дар соли 2017 нисбат ба соли 2016 12,6 њазор тонна коњиш ёфтааст. 
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Аз ин рў, ба корхонањои соња зарур аст, ки бо истифода аз имтиёзњои пешбинигардида 
љињати ба пуррагї коркард намудани нахи пахтаи истењсолшуда дар дохили кишвар ва зиёд 
намудани содироти мањсулоти нињої тадбирњои заруриро амалї намоянд. 

Дар соли 2017 аз љониби корхонањои соња ба миќдори 4365 њазор метри мураббаъ 
газвор истењсол карда шудааст, ки нисбат ба соли 2016 30,6% зиёд аст. 

Новобаста аз афзоиши њаљми истењсоли матоъ, корхонањои соњаи дўзандагии кишвар 
асосан матоъњои воридотиро истифода менамоянд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар соли 2017 ба љумњурї ба маблаѓи 55,9 млн доллари ИМА 
матоъњои бофта, либос, мањсулоти бофандагї ва пойафзол ворид гардидааст, ки нисбат ба 
њамин давраи соли гузашта ба маблаѓи 10,8 млн доллар кам аст. 

Бинобар ин зарур аст, ки аз љониби корхонањои молистењсолкунандаи ватанї 
маркетинги бозори дохилии кишвар дуруст ба роњ монда шавад. 

Бояд ќайд намуд, ки дар миќёси кишвар зиёда аз 300 корхонаю коргоњњо ва 
соњибкорони инфиродї ба истењсоли мањсулоти дўзандагї машѓул мебошанд. 

Мутобиќи маълумоти оморї соли 2017 дар љумњурї 1081,1 њазор дона либосњои 
мактабии духти ватанї истењсол карда шудааст, ки нисбат ба соли 2016 7,4% зиёд 
мебошад. 

Тибќи моддаи 15 банди 12 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети 
давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2018» аз андоз аз арзиши иловашуда ва бољи 
гумрукї озод намудани воридоти тањвили ашёи хом (фурнитура) барои истењсоли либоси 
мактабї ба корхонањои дузандагї пешбинї шудааст, ки сабукии мазкур барои таќвияти 
ин раванд мусоидат менамояд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки тайи 5 соли охир истењсоли алюминийи аввалия дар 
КВД «Ширкати Алюминийи Тољик» коњиш ёфта, дар соли 2017 истењсоли он ба 103,1 
њазор тонна баробар шуд, ки нисбат ба соли 2013-ум 216,4 њазор тонна ва нисбат ба соли 
2016 26,0 њазор тонна ё 20,1% кам аст. 

Вобаста ба ин, корхона соњиби кони ангишт гардида, ба ин васила истењсолоти худро 
бо сўзишвории алтернативї (гази синтезї) таъмин намуд. Дар баробари ин, КВД 
«Ширкати Алюминийи Тољик» дар охири соли 2017 барои истифодаи гурўњи конњои 
тиллодор дар њудуди ноњияи Айнии вилояти Суѓд иљозатнома гирифт, ки ин амал барои 
бењтар кардани сатњи истењсолот ва вазъи молиявии корхона мусоидат хоњад намуд. 

Бояд ќайд намуд, ки корхона тайи чанд соли охир истењсоли алюминийро дар 
шароити душвори иќтиcoдию молиявї роњандозї намуда истодааст. Хуcусан дур будан аз 
манбaъњoи aшёи хом, мушкилоти таъмини мавод ва захирањои дигар, куњнaю 
фарсудашавии таљњизoти истeњcолї, инчунин таъсири буњрони молиявии иќтисодї ба он 
марбут мебошад. 

Њолати мазкур сабаби харољоти зиёди сармоявї ба нигоњдории иќтидорњои 
истeњcолии мављуда гapдида, баландшавии арзиши аслии мањсулотро ба миён овард. 

Дар баробари ин, арзиши миёнасолонаи алюминийи аввалия дар бозори љањонї низ 
дар солњои 2014-2015 коњиш ёфта, дар соли 2016 он ба 1605 доллар баробар шуд, ки нисбат 
ба соли 2012-ум 413 доллар кам аст. Ин нишондињанда соли 2017 зиёд шуда, ба њисоби 
миёна 1970 доллари ИМА-ро ташкил намуд. 

Дар ин давра КВД «Ширкати Алюминийи Тољик» ба корхонањои дохили љумњурї 
беш аз 3471,8 тонна ба маблаѓи зиёда аз 60,8 млн сомонї мањсулот аз алюминий дар шакли 
вараќаи алюминї, сабикањои силиндршакл ва партовњои алюминї интиќол дод, ки нисбат 
ба соли 2016 мутаносибан 352,2 тонна ва 18,1 млн сомонї зиёд аст, ки 3,3% њаљми умумии 
алюминийи истењсолшударо ташкил медињад. 

Истењсоли неруи барќ. Истењсоли неруи барќ дар ин давра 18,1 млрд кВт. соатро 
ташкил карда, нисбат ба соли гузашта 5,3% афзоиш ёфт. 

Ќайд бояд ќард, ки бо дастури Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон имсол аввалин шуда дар 
таърихи соњибистиќлолии кишвар мањдудияти неруи барќ пурра аз байн бардошта шуда, 
тамоми минтаќањои љумњурї бо неруи барќ шабонарўзї таъмин мебошанд. 

Истењсоли неруи гармї дар њаљми 428,2 њазор Гкалл ба истеъмолкунандагон 
расонида шуд, ки нисбат ба соли гузашта 37,5% зиёд мебошад. 

Зиёдшавии истењсоли неруи гармї дар давраи њисоботї ба фаъолияти пурра шурўъ 
кардани МБГ-2 шањри Душанбе алоќаманд мебошад. 

Њаљми умумии содироти неруи барќ 1413,9 млн кВт. соатро ташкил намуда, нисбат 
ба соли 2016 0,9% коњиш ёфтааст. 

Сабаби коњиши содироти неруи барќ, ин дар моњи июни соли љорї гузаронидани 
таъмири техникии хатти интиќоли барќи 220 кВ Сангтуда - Пули Хумри (Љумњурии 
Афѓонистон) мебошад. Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки новобаста аз коњиши содирот аз 
рўйи њаљм, дар соли 2017 содироти неруи барќ аз њисоби маблаѓ ба 465,2 млн сомонї 
баробар гардида, нисбат ба соли 2016-ум 14,4% афзоиш ёфт. 
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Дар соли 2017 воридоти неруи барќ 109,7 млн кВт. соатро ташкил намуда, нисбат ба 
соли 2016 6,3% афзоиш ёфтааст. 

 

АДАБИЁТ 
1. Дастурамал оид ба ташаккули нишондињандањои Буљаи давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 

2017-2019.  
2. Дастурамал барои тањияи Буљаи давлатї барои соли 2017. Дурнамои нишондињандањои Буљаи давлатї 

2018-2019. 
3. Кондратьев В. Отраслевая промышленная политика как мотор модернизации экономики / В. Кондратьев. 

http://www.perspektivy.info/rus/ekob/otraslevaja_promyshlennaja_politika_kak_motor_modernizacii_ekonomik
i_2012-01-27.htm 

4. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030. 
5. Барномаи миёнамуњлати рушд барои солњои 2016-2020. 
6. Протоколи љаласаи Шўрои миллии рушди назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 21 июни соли 

2016. -№1. –С.22-2. 
 

ТАЊЛИЛИ ТАМОЮЛИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉАЊОНӢ ВА СОЊАИ САНОАТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2017 

Муаллифон дар маќолаи мазкур асосан масъалањои рушди иќтисоди љањонї, аз љумла рушди соњаи 
саноати Љумњурии Тољикистонро дар давраи соли 2017 мавриди тањлил ва арзёбї ќарор додаанд. Натиљаи 
тањлили муаллифон нишон додааст, ки новобаста аз таъсири равандњои глобалї, аз љумла ноустувории 
нархњо дар бозорњои љањонии молиявию ашё ва тањримњои иќтисодї байни кишварњои абарќудрати љањонї 
таъмин гардид. Соли 2017 як ќатор давлатњо бо маќсади пешгирии таназзули иќтисодиёт паст намудани 
меъёри фоизї ва пешбинї намудани имтиёзњои андозиро роњандозї намуда, харољотњои худро зиёд 
намуданд. Тањлили њолати соњаи саноати Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки њаљми истењсоли 
мањсулоти саноатї ба 20,0 млрд сомонї расонида шуд, ки ин асосан дар натиљаи ба кор андохтани 
иќтидорњои нав, роњандозии истењсоли мањсулоти нави раќобатпазиру воридотивазкунанда, истифодаи 
самараноки иќтидорњои мављуда, густариши иќтидори содиротии кишвар ва андешидани як ќатор 
тадбирњои судманд амалї гардид. 

Калидвожањо: рушд, иќтисодиёт, соњаи саноат, Љумњурии Тољикистон, тањлил ва арзёбї, равандњои 
глобалї, ноустувории нархњо, бозори љањонї, молия, тањримњои иќтисодї, меъёри фоизї, имтиёзњои андозї, 
харољот, мањсулоти саноатї, сомонї, иќтидорњои нав, раќобатпазир, воридот, самаранок, иќтидор, содирот, 
кишвар, тадбир. 

 
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И СФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 2017 ГОДУ 
Авторы этой статьи в основном проанализировали вопросы глобального экономического развития, в том 

числе развитие промышленности Республики Таджикистан в 2017 году. Результаты анализа авторов показали, что, 
несмотря на влияние глобальных процессов, включая нестабильность цен на мировых финансовых, и 
экономических рынках, были обеспечены глобальные рынки. В 2017 году ряд государств были нацелены на 
снижение процентных ставок и предоставление налоговых льгот для предотвращения экономической деградации и 
увеличения их расходов. Анализ промышленного сектора Республики Таджикистан показывает, что объем 
промышленного производства достиг 20,0 млрд сомони, в основном за счет внедрения новых мощностей, что 
привело к разработке новых конкурентоспособных импортных продуктов, эффективному использованию 
существующего экспортного потенциала страны, ряда полезных мер. 

Ключевые слова: развитие, экономика, промышленность, Республика Таджикистан, анализ и оценка, 
глобальные тенденции, цена воздействия, мировой рынок, финансы, экономический доход, процентная ставка, 
исключение налогов, расходы, промышленные товары, TJS, новые возможности, конкурентоспособность, импорт, 
эффективный, потенциал, экспорт, страна, действие. 

 
ANALYSIS OF THE TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY AND INDUSTRY OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN 2017 
The authors of this article have mainly analyzed and evaluated the issues of global economic development, 

including the development of the industry of the Republic of Tajikistan during the year 2017. The results of the authors' 
analysis showed that despite the impact of global processes, including price instability in the world financial, economical 
and economical markets, global markets were ensured. In 2017, a number of states have been targeted to reduce the interest 
rates and provide tax concessions to prevent economic degradation and increase their spending. Analysis of industrial 
sector of the Republic of Tajikistan shows that the volume of industrial output reached 20.0 billion somoni has been 
achieved mainly due to the introduction of new capacities, leading to the development of new and competitive and 
importable new products, the effective use of existing capacities, the country's export potential, a number of beneficial 
measures. 

Key words: development, economy, industry, republic of Tajikistan, analysis and evaluation, global trends, impact 
price, world market, finance, economic revenues, interest rate, tax exclusion, expenditures, industrial products, TJS, new 
capabilities, competitiveness, import, effective, capacity, export, country, action. 
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ЗАМИНАЊОИ ЊУЌУЌЇ ВА ДУРНАМОИ ТАШКИЛИ ЊАМКОРИЊО БО 
СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МОЛИЯВЇ 

 
Таѓоев М.Р.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Таъмини рушди устувори иќтисодї масъалаи мубрами умумиинсонист, ки сатњу 
сифат ва роњњои њалли он аз кўшиш ва чорабинињои њар як давлати соњибихтиёр 
вобастагї дорад. Пуштибонии њар давлат аз шартњои алоќањои байнињамдигарии 
устувории иќтисодиёт ва муњити зист, асоси тараќќиёти љањониро ташкил медињанд. 
Рушди устувор сол аз сол њамчун шакли пешрафти тамаддуни инсонї ба марњилањои нави 
ояндадор эътироф карда мешавад. 

Дар чањорчўбаи њамкорињои байналмилалї, дар њамоњангї бо меъёрњои сатњи 
љањонї мамолики рў ба инкишофро лозим меояд, ки љињати таъмини рушди устувор ва 
самаранок гаштани њамкорињо бо љомеаи љањонї чорањои мушаххасро роњандозї 
намоянд. Дар ин замина, бояд ќабули барномањои коркард ва тањлилии дахлдор, тањияи 
стратегияњои соњавї, консепсияњои мушаххас ва дигар њуљљатњои сатњи давлатї маќсаднок 
ба роњ монда шаванд, ки барои боло бурдани раќобатпазирии мањсулоти табиии дар 
мамлакатњои рў ба инкишоф истењсолшаванда нисбат ба молњои синтетикї ва 
ивазкунандањои дар мамлакатњои тараќќикарда истењсолшаванда мусоидат намоянд. 

Њамин аст, ки роњбарияти олии Љумњурии Тољикистон пас аз ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатї ва барќарор кардани сулњу субот дар мамлакат љињати пайвастан 
ба љомеаи љањонї тамоми чорањоро роњандозї менамояд. Љумњурии Тољикистон 
Истиќлолияти давлатиро дар шароите ба даст овард, ки муносибатњо дар љањони муосир 
пурпечутоб гашта, рў ба дигаргунї оварда буданд. Ба воќеањои солњои аввали 
соњибистиќлолї нигоњ накарда, лозим омад, ки аз сиёсати бисёрљониба ва дуљонибаи 
самарабахш пеш гирифта шавад. Зеро танњо сиёсати дуруст ва маќсаднок метавонист 
Тољикистонро ба ањдофи бунёдкоронаи дохилї ва берунї ноил гардонад, њамзамон 
мавќеи давлатро дар арсаи байналмилалї мустањакам намояд. Бо маќсади барќарор 
кардани хисороти иќтисодиёти харобгаштаи Љумњурии Тољикистон, ки беш аз 10 
миллиард доллари ИМА-ро ташкил мекард ва фалаљ гардидани инфрасохтори иќтисодї 
дар сатњи давлатї барномањо ва ќарорњои зарурї ќабул мегардиданд, ки њамчун заминаи 
тавсеаи њамкорињо бо давлатњои хориљї шарњ дода мешуданд. Барои боз њам мутобиќ 
гардонидани сиёсати иќтисодии пешгирифта лозим омад, ки базаи ќонунгузории 
мукаммал ва ба маќсаду вазифањои шарикони рушд њамоњанг роњандозї карда шавад. 

Албатта, пас аз талошњои пайдарњами роњбарияти мамлакат ва тањияи санадњои 
њуќуќмуайянкунандаи сиёсати дохилию хориљї имкон пайдо гашт, ки Љумњурии 
Тољикистон њамчун давлати њуќуќбунёд ва мустаќил бо беш аз 150 кишварњои љањон 
муносибатњои дипломатии худро барќарор созад. Дар тўли 26 соли соњибистиќлолї яке аз 
дастовардњои муњим дар љодаи сиёсати иќтисоди хориљии кишвар, ин шинохта шудани 
Тољикистон њамчун давлати соњибистиќлолу демократї дар арсаи байналмилалї, 
барќарор намудани муносибатњои дипломативу тиљоратї бо мамлакатњои љањон, узвият 
дар созмонњои бонуфузи байналмилалї ва минтаќавї мебошад. Имрўз Љумњурии 
Тољикистон бо зиёда аз 100 кишвари дунё робитањои тиљоратию иќтисодиро барќарор 
намудааст. Дар шароити љањонишавии бозорњо ва пайваста тањким ёфтани њамгироии 
иќтисодиёти кишварњои олам дар доираи созмону ташкилотњои байналмилалї ва 
минтаќавї њељ як давлати дунё наметавонад дар канор монад. Дар ин радиф, инчунин 
Љумњурии Тољикистон ба узвияти беш аз 30 созмонњои байналмилалї ва минтаќавии 
молиявию иќтисодї ќабул гардид. 

Узвият дар созмонњои гуногун, ќабл аз њама, ба њалли масъалањои афзалиятдоштаи 
рушду тараќќиёти мамлакат, аз љумла ба тањкими сулњу субот ва вањдати миллї, таќвияти 
ислоњоти сиёсї, иќтисодї ва иљтимої равона гардидаанд [2,с.36]. Асоси њамкории 
мутаќобилан судманд бо љањони беруна бе муайян кардани «роњи мамлакат» дар оянда 
ѓайриимкон буд. Њамин буд, ки роњбарияти олии Тољикистон сиёсати «дарњои боз»-ро 
њамчун мењвари сиёсати хориљї, фарњанги њамзистї бо љањони имрўз муаррифї карда, дар 
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асоси он сиёсати хориљии бисёрсамта, ботавозун ва прагматикиро тарњрезї кард ва 
тавсеаву тањкими робитањои дўстона ва њамкорињои судманд бо кишварњои гуногуни 
оламро роњандозї намуд [2, с.37]. 

Заминањои њуќуќии ташкили муносибатњоро бо созмонњои байналмилалї ва 
минтаќавии молиявию иќтисодї, пеш аз њама, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ташкил медињад. Дар ин самт махсусан дар моддаи 11-уми Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон бисёр бамаврид ишора шудааст: «Тољикистон сиёсати сулњљўёнаро дар амал 
татбиќ намуда, соњибихтиёрї ва истиќлолияти дигар давлатњои љањонро эњтиром 
менамояд ва муносибатњои хориљиро дар асоси меъёрњои байналмилалї муайян мекунад. 
Ташвиќоти љанг манъ аст. Љумњурии Тољикистон вобаста ба манфиатњои олии халќ 
метавонад ба иттињодияњо ва ташкилотњои байналмилалї дохил шавад, аз онњо барояд, 
бо кишварњои хориљї робита намояд. Давлат бо њамватанони берунмарзї њамкорї 
мекунад» [1,с.8]. 

Њаминро ба инобат гирифта, як ќатор санадњои дигар ба тавсиб расидаанд, ки асоси 
бунёдии муносибатњои Љумњурии Тољикистонро бо љањони беруна ва махсусан созмонњои 
байналмилалї ва минтаќавии молиявию иќтисодї инъикос мекунанд. Дар ин самт аз 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон» (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2016, №7, моддаи 606), 
ки 23-юми июли соли 2016 тањти №1326 ќабул гардидааст, ёдрас шудан бамаврид аст. 
Вобаста ба меъёрњои муайянкардаи ќонуни мазкур барои иљрои ин ё он шартномаи 
байналмилалии соњавї идораи дахлдор муваззаф карда мешавад. Дар ин асос самтњои 
њамкорињо низ бо созмонњои байналмилалї ва минтаќавии молиявию иќтисодї мушаххас 
карда мешаванд. Дар ин љо аз моддаи 18-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон» оиди «Таъмини иљрои 
шартномањои байналмилалї» ёдрас шудан бамаврид ва айни муддаост. Мањз дар ин 
модда ишора шудааст, ки: «Президенти Љумњурии Тољикистон ё Њукумати Љумњурии 
Тољикистон љињати таъмини иљрои шартномањои байналмилалї чорањо андешида, шахси 
мансабдор ё маќомотеро, ки ба зиммаи он вазифаи назорати иљрои шартномањои 
байналмилалї вогузор мешавад, муайян менамояд (Ќонуни ЉТ аз 23.07.2016с. №1326)» [3, 
с.11]. 

Дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартномањои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон» тамоми шартномањо дар бораи додугирифти ќарзњои давлатї, 
ёрии иќтисодї, имтиёзњои андозбандї ва кумакњои дигар бо давлатњои хориљї; 
шартномањо дар бораи њавасмандгардонї ва њимояи сармоягузорињо; шартномањо дар 
бораи иштироки Љумњурии Тољикистон дар иттињодияњои байнидавлатї, созмонњои 
байналмилалї ва иттињодияњои байналмилалии дигар, агар чунин шартномањо ба онњо 
додани ќисми ваколатњои Љумњурии Тољикистонро пешбинї кунанд ва ё аз лињози њуќуќї 
њатмї будани ќарорњои маќомоти онњоро барои Љумњурии Тољикистон муќаррар 
намоянд, ба имзо расонида мешаванд. Санади њуќуќию сиёсии дигар, ки принсипњои 
асосї, њадафу вазифањо, њамкорињо ва самтњои афзалиятноки сиёсати хориљии Љумњурии 
Тољикистонро бо дарназардошти манфиатњои миллии дарозмуддати кишвар муайян ва 
танзим менамояд, «Консепсияи сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон» ба шумор 
меравад, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 27-уми январи соли 2015 
тањти №332 тасдиќ шудааст. [4] 

Аз бандубасти Консепсия дарк кардан мумкин аст, ки тањдиду чолишњои дањсолањои 
охир тамоми нињодњои дахлдорро водор месозанд, ки дар тавсеаи њамкорињои хориљї 
дурандеш бошанд ва ин њамкорињо ба манфиати давлат ва халќ пиёда карда шаванд. Ба 
ќатори хатару чолишњое, ки љомеаи љањониро нигарон мекунанд ва сабабњои асосии 
њамкорињои давлатњо дар формати «дутарафа» ва «бисёртарафа» баромад менамоянд, 
ќабл аз њама, инњоро мансуб донистан мумкин аст: таѓйирёбии иќлим, мушкилоти экологї 
ва бењдоштию эпидемиологї; камбудї ё норасоии захирањои њаётан муњимми моддї, пеш 
аз њама обу ѓизо; афзудани мушкилоти демографї, фаќру нодорї, бекорї ва муњољирати 
оммавии идоранашаванда; рушди ноустувор ва нобаробари иќтисодї, шиддат ёфтани 
раќобат љињати дастёбї ба бозорњои љањонї ва захирањои стратегї, афзоиши буњронњои 
молиявиву иќтисодї ва ѓайра [4]. 

Мањз проблемањои зикргардида ба сифати объектњои асосии њамкории Љумњурии 
Тољикистон бо созмонњои байналмилалї ва минтаќавии молиявию иќтисодї баромад 
менамоянд. Љумњурии Тољикистон дар сиёсати хориљии худ ба густариши њамкорињои 
судманд бо Хазинаи Байналмилалии Асъор (ХБА), Бонки Љањонї ва институтњои он, 
Бонки Осиёгии Рушд (БОР), Бонки Исломии Рушд (БИР), Бонки Аврупоии Таљдид ва 
Рушд (БАТР) ва боз як ќатор созмонњои дигари иќтисодї манфиатдор аст ва ин 
институтњоро њамчун нињодњои байналмилалї ва минтаќавии дорои ањамияти хоссаи 
геостратегї ва имкониятњои бузурги иќтисодї мешиносад. Љумњурии Тољикистон 
хостгори он аст, ки фаъолияти ин институтњо дар самти татбиќи лоињањои миллї ва 
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минтаќавии иќтисодї, тиљоратї, наќлиётї, коммуникатсионї, энергетикї, маориф, 
хољагии дењот ва ислоњоти идоракунии давлатї таќвияти бештар касб кунанд [5, с.45]. 

Созмонњои байналмилалї ва минтаќавии молиявию иќтисодии дар боло зикршуда 
вобаста ба њадафњои стратегияњои миллии Љумњурии Тољикистон (Стратегияи кам 
кардани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон; Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030; Стратегияњои идоракунии ќарзи 
давлатї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои гуногун ва ѓ.) ва дигар барномањои 
соњавии аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабулшуда, барномањои шарикии 
стратегии худро ќабул намудаанд. Минбаъд ин стратегияњои шарикї њамчун асоси 
эътимодбахши њамкорињои ин созмонњо бо Љумњурии Тољикистон баромад карда 
метавонанд [5,с.13]. 

Пас аз оѓози њамкорињо бо институтњои байналмилалї ва минтаќавї, махсусан дар 
давоми солњои 2002-2007 Љумњурии Тољикистон яке аз кишварњое ба њисоб мерафт, ки дар 
роњандозии ташаббуси ИДМ-7 (ташаббуси байналхалќие, ки дар он солњо барои рафъи 
камбизоатї ва таъмини рушди бемайлони иќтисодї ва хизматрасонии ќарзи берунаи 
кишварњои ИДМ бо њаљми пасти даромад равона шуда буд), иштироки фаъолона 
менамуд. Ба ин ташаббус њафт кишвари ИДМ шомил буданд, ки тайи солњои зикргардида 
дараљаи пасти даромад ва ќарзи афзуншавандаи берунї доштанд ва барномањои 
иќтисодию иљтимоиашон асосан бо дастгирии чор сарпараст (Бонки Осиёгии Рушд; Бонки 
Аврупоии Таљдид ва Рушд; ХБА ва Бонки Љањонї) ва гурўњи донорњо ва кредиторњои 
дуљониба дастгирї карда мешуд 4. Яке аз њадафњои асосї дар татбиќи сиёсати дохилии 
Њукумати Тољикистон давра ба давра паст кардани сатњи камбизоатї ба шумор меравад. 
Њаминро ба инобат гирифта, дар љумњурї бо њидояти Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њар сесола Стратегияи паст кардани 
сатњи камбизоатї (минбаъд-СПКСК) дар Љумњурии Тољикистон барои солњои муайян ба 
тасвиб мерасад. Мањз СПКСК объекти асосии њамкории Тољикистон бо созмонњои 
байналмилалию минтаќавии молиявї барои даврањои гуногун баромад менамояд. Њамин 
буд, ки пас аз ќабули СПКСК барои солњои 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015, ки барномаи 
миёнамуњлати амалигардонандаи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2015 мањсуб меёфт, љабњањои асосии рушди иќтисодию иљтимоии кишвар 
дар ин давра, бо дарназардошти таъсири буњрони иќтисодию молиявии љањонї муайян 
карда шуда, сатњи камбизоатї то ба 31% поён карда шуд 8,с.3. Њадафњои стратегияи 
мазкур фаъолияти мушаххасро љињати татбиќи ислоњоти институтсионалї ва иќтисодї 
дар бар гирифта, ба захирањои мављуда ва эњтиёљоти иловагї асос ёфтааст ва барои ноил 
шудан ба рушди устувори иќтисодї, афзоиши њаљм ва сифати хизматрасонињои иљтимої 
ва дар маљмўъ бањри паст кардани сатњи камбизоатии ањолии кишвар равона мегарданд 
6, с.34. Њамин аст, ки СПКСК ва дигар стратегияњои ќабулшуда роњнамои хуб ва 
мушаххаскунандаи самти фаъолияти созмонњои байналмилалию минтаќавии молиявї дар 
љумњурї ба њисоб мераванд. Ќобили зикр аст, ки Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон бањри баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї њанўз соли 2005 барои тањияи 
барномаи дарозмуњлати иљтимоию иќтисодї - Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2015 ва соли 2014 бошад, барои тањияи Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ташаббус зоњир намуд ва 
дар ин замина СПКСК ва дигар стратегияњои миёнамуњлати таъмини рушди иќтисодию 
иљтимоии мамлакат барои њар сесола дар Љумњурии Тољикистон тањия мегарданд 7,с.7. 

Афзалияти ќабули ин њуљљатњои стратегї дар он аст, ки дар онњо таъмини иљро ва 
татбиќи афзалиятњо, вазифањо, нишондињандањо ва тадбирњои дар стратегияњо 
дарљгардида захирањои муайянеро талаб менамоянд. Мањз дар ин маврид, сарчашмањои 
асосии маблаѓгузорї аз буљети давлатї, кумакњои беруна, сармояи мустаќими хориљї 
баромад мекунанд. Гарчанде асоси маблаѓгузории стратегияњоро буљети давлатї ташкил 
дињад њам, барои татбиќи лоињањои асосї оид ба рушди инфрасохтор ва анљом додани 
ислоњоти сохторї воситањои буљети давлатї аз њисоби кумакњои беруна, ки аз љониби 
созмонњои байналмилалию минтаќавии молиявї ва донорњои дутарафа ба Тољикистон 
фароњам оварда мешаванд, пурра мегардад. Њаминро ба инобат гирифта, самтњои асосии 
њамкории Тољикистонро бо Бонки Љањонї Стратегияи њамкории Тољикистон бо Бонки 
Љањонї ташкил менамояд. Вобаста ба самтњои њамкорї аз таваљљуњи Бонки Љањонї барои 
амалишавии тарњи минтаќавии CASA-1000 ёдрас шудан бамаврид аст. Њамин буд, ки пас 
аз омўзишњои бардавом, 27 марти соли 2014 Шўрои роњбарони Гурўњи Бонки Љањонї 
маблаггузории грантї ва ќарзии иборат аз 526,5 миллион USD-ро барои Лоињаи интиќол 
ва савдои неруи барќ байни Осиёи Марказї ва Љанубї (CASA-1000) ба тасвиб расонид 
10,с.245. 

Њамин тариќ, дар татбиќи сиёсати хориљии худ, Љумњурии Тољикистон яке аз 
вазифањои дипломатияи иќтисодиро бо густариши њамкорињо бо нињодњои молиявии 
байналмилалї ва минтаќавї, аз љумла бо Хазинаи Байналмилалии Асъор, Бонки Љањонї, 
Бонки Осиёгии Рушд, Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд, Бонки Исломии Рушд, Бонки 
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Рушд Евразия, Бонки Сармоягузории Аврупо ва ѓайра љињати дастрасии кишвар ба 
ќарзњои имтиёзнок ва маблаѓњои молиявии грантї маънидод менамояд 7,с.84. 

Созмони минтаќавии молиявие, ки сањми он дар пешрафти соњањои алоњидаи 
хољагии халќ ва махсусан дар бењдошти инфрасохтори иќтисодї ва мусоидат ба рушди 
соњаи маорифи мамлакат назаррас аст, Бонки Осиёгии Рушд (БОР) ба њисоб меравад. 
Самти фаъолияти институти мазкурро низ Стратегияи шарикии байни Љумњурии 
Тољикистон ва БОР муайян менамояд. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар доираи 
њамкорињои бисёрљониба мавќеи БОР назаррас боќї монда, яке аз ќарздињандагони асосї 
ба њисоб меравад 9,с.147. Вобаста ба вусъати рўзафзуни равандњои њамгироии сиёсиву 
иќтисодии бисёрљониба ва гуногунсатња дар низоми муносибатњои байналмилалии замони 
муосир, њамкорињои берунии Љумњурии Тољикистон ба таъмини иштироки густурдаи 
кишвар дар фаъолияти созмонњои байналмилаливу минтаќавї равона шудааст, то бад-ин 
васила Тољикистон дар тањкими амнияту субот ва њамкориву муколамаи созандаи 
байналмилалї сањм гузорад ва имкониятњои созмонњои мазкурро барои рушди устувори 
иљтимоию иќтисодии мамлакат љалб намояд. 
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ЗАМИНАЊОИ ЊУЌУЌЇ ВА ДУРНАМОИ ТАШКИЛИ ЊАМКОРИЊО БО СОЗМОНЊОИ 

БАЙНАЛМИЛАЛИИ МОЛИЯВЇ 
Дар маќола заминањои њуќуќї ва дурнамои ташкили њамкорињои байнињамдигарии созмонњои 

байналмилалии молиявї бо Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Њамчунин, дар 
маќола масъалањои бењгардонии фаъолияти созмонњои байналмилалии молиявї дар Љумњурии Тољикистон 
бо роњи ќабули њуљљатњои Стратегї дида баромада шудаанд. Дар маќола фаъолияти созмонњои 
байналхалќии молиявї дар давраи соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон ва соњањои афзалиятноке, ки 
грантњо ва ќарзњои ин созмонњо ба онњо равона карда мешаванд, тањлил гардидаанд. Инчунин, наќши 
њуљљатњои стратегї дар таъмини њамкорињои самараноки Љумњурии Тољикистон бо созмонњои 
байналмилалии молиявї барои давраи дарозмуддат муайян карда шудааст. Аз нигоњи муаллиф, базаи 
ќонунгузории њавасмандкунанда метавонад самаранокии њамкорињои љумњурии моро дар чањорчўбаи 
муносибатњои бисёртарафа бо шариконамон таъмин намояд. Њамзамон, дар маќола зарурат ва ањамияти 
ќабули њуљљатњои шарикии стратегї бо созмонњои байналмилалии молиявї асоснок карда шудааст. 
Њамкорињои созмонњои иќтисодию молиявии байналмилалї ва минтаќавї аз сатњу самтњои њуљљатњои 
стратегии дар љумњурї ќабулгардида вобастагии зиёд доранд. Аммо лозим аст, ки дар њамаи мавридњо, ќабл 
аз њама, манфиатњои миллї дар њуљљатњои стратегї њимоя карда шаванд. Мањз ин масъала дар маќола ба 
инобат гирифта шудааст.  

Калидвожањо: рушди устувори иќтисодї, созмонњои байналмилалї ва минтаќавии молиявї, ќонунњо, 
ќарзи берунї, стратегияњо, Бонки Љањонї, Бонки Осиёгии Рушд, сатњи камбизоатї, ќарзњо, грантњо, кумаки 
молиявї, ќарздињандагони бисёртарафа, амнияти иќтисодї. 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В статье изложены правовые основы и предпосылки организации взаимоотношений международных 

финансовых организаций с Республикой Таджикистан. В статье рассматриваются вопросы улучшения 
деятельности международных финансовых организаций в Республике Таджикистан путём принятия 
стратегических документов. В статье проанализирована деятельность международных финансовых организаций в 
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периоды сотрудничества с Таджикистаном и определены приоритетные отрасли, в которые направляются кредиты 
и гранты этих организаций. В научной статье указана роль Стратегических документов в обеспечении 
эффективного сотрудничества Таджикистана с международными финансовыми организациями в долгосрочном 
перспективе. По мнению автора, стимулирующая законодательная база может эффективно обеспечить 
сотрудничество нашей республики с нашими партнёрами в рамках многосторонних отношений. В статье также 
указывается важность принятия Стратегических партнёрских документов Таджикистана с международными 
финансовыми организациями. В период государственной независимости Республики Таджикистан эффективность 
сотрудничества с международными и региональными экономическими и финансовыми организациями во многом 
зависит от уровня и направления принятых стратегических документов в стране. Но самое важное, в процессе 
принятия стратегических документов надо учесть национальные интересы государства. В этой связи в статье 
также рассмотрен этот вопрос. 

Ключевые слова: устойчивый экономический рост, международные финансовые и региональные 
организации, законы, внешний долг, стратегия, Всемирный банк, Азиатский банк развития, уровень бедности, 
кредиты, гранты, финансовая помощь, многосторонние кредиторы, экономическая безопасность. 

 
LEGAL FRAMEWORK AND PROSPECTS OF THE ORGANIZATION COOPERATION WITH 

INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS 
The article outlines the legal foundations and prerequisites for the organization of relationships between 

international financial organizations and the Republic of Tajikistan. The article examines the issues of improving the 
activities of international financial organizations in the Republic of Tajikistan by adopting strategic documents. The article 
analyzes the activities of international financial organizations during periods of cooperation with Tajikistan and identifies 
priority sectors in which loans and grants of these organizations are directed. The scientific article specifies the role of 
Strategic documents in ensuring effective cooperation of Tajikistan with international financial organizations in the long 
term. According to the author, the stimulating legislative base can effectively ensure the cooperation of our republic with 
our partners in the framework of multilateral relations. The article also points out the importance of the adoption of the 
Strategic Documents of Tajikistan with international financial organizations. In the period of state independence of the 
Republic of Tajikistan, cooperation with international and regional economic and financial organizations largely depends 
on the level and directions of the strategic documents adopted in the country. But most importantly, in the process of 
adopting strategic documents, it is necessary to take into account the national interests of the state. In this regard, this 
article also addresses this issue. 

Key words: sustainable economic growth, international financial and regional organizations, laws, external debt, 
strategy, the World Bank, Asian development bank, level of poverty, loans, grants, human development, financial aid, 
multilateral creditors, economic security. 
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РОЛЬ НАЛОГОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Таджибаева Ф.Э. 
Таджикский национальный университет 

 
В системе государственного регулирования рыночной экономики особое место 

принадлежит налогам. Государственное регулирование при помощи налогов зависит в 
решающей степени от выбора налоговой системы, размера ставок, а также от видов и размеров 
налоговых льгот. Налоги одновременно играют двоякую роль. С одной стороны, они являются 
источником финансирования государственных расходов. А с другой стороны, выступают как 
инструмент регулирования и механизм воздействия на развитие хозяйственных структур, т.е. на 
развитие предприятий и организаций. 

Теоретическая основа, фундамент налогов и налогового регулирования был заложен в 
трудах классиков В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, а в дальнейшем были развиты такими 
экономистами, как А.Маршалл, Дж.М. Кейнс, М. Фридман, А. Лаффар и другими. Налоговая 
политика, налоговое регулирование рассмотрены также российским учеными: И.В. Горский, 
И.А. Майбуровым, М.М. Соколовым, В.Г. Пансковым и другими. 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования, некоторые вопросы, 
касающиеся теоретико-методологического обоснования взаимосвязи налогового регулирования 
и социально-экономического развития, остаются дискуссионными. Не существует системы 
показателей эффективности механизма налогового регулирования, оценивающей его адекватно 
целям социально-экономического страны. 

Методами налогового регулирования являются:  
 налоговое законодательство, нормативные акты; 
 Налоговое администрирование (налоговое управление, виды налогов, налоговые льготы, 

преференции); 
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Рис.1. Методы налогового регулирования 
Fig.1. Methods of tax regulation 

 
 Налоговая тактика и стратегия; 
 Налоговый мониторинг и т.д. 
Современная налоговая система Республики Таджикистан неоднократно изменялась, 

посредством принятия нового Налогового кодекса Республики Таджикистан, т.е. постоянно 
совершенствовалась. Выбор системы и структуры налогообложения, уменьшения количество 
налогов, снижение их ставок является одной из важных проблем в республике. 

А. Лаффер описал связь между ставками и объемом налоговых поступлений в 
государственный бюджет. Он, выступая против прогрессивного налогообложения, писал: 
«Маржинальные налоги любого вида представляют собой вбитый клин между тем, что 
работодатель выплачивает своим работникам, и тем, что они получают, в конце концов, как 
доход после вычета налогов» [1,с.73]. По его мнению, нужно сокращать налоги всех видов. Эти 
сокращения будут наиболее эффективными в том случае, если максимально понизятся 
маржинальные налоговые ставки. 

А. Лаффер построил количественную зависимость между прогрессивностью 
налогообложения и доходами бюджета в виде параболической кривой, которая показывает 
зависимость величины налоговых поступлений от размера налоговой ставки. Кривая Лаффера, 
графически отражает идею о том, что с ростом поступления налогов в казну увеличиваются 
государственные доходы лишь до определенного момента, после которого дальнейшее 
усиление налогообложения будет иметь обратный эффект. По его мнению, по мере роста 
налоговой ставки налоговые поступления растут до определенного уровня, а затем снова 
снижаются до нуля. Высокие налоговые ставки сдерживают активность хозяйствующих 
субъектов, а низкие налоговые ставки создают стимулы к работе, к принятию деловых рисков и 
т.д. Сокращение налогов стимулирует рост производства, повышает его эффективность и 
расширяет налогооблагаемую базу.  

В теории экономики предложения основным инструментом регулирования экономики 
выступает налоговая политика. По мнению неоклассиков, снижение уровня налогов является 
важнейшим фактором стимулирования роста сбережений, инвестиций, и в конечном счете, 
роста производства. По мнению А. Лаффера, увеличение налогового бремени является 
первопричиной развития теневого сектора экономики, а уменьшение налогового бремени 
создает предпосылки для развития инициативы и предпринимательской деятельности. 

Исследования ученых в отношении налогового бремени, например А. Лаффера, 
показывают, что высокие ставки налогов являются препятствием в развитии производства, 
способствуют снижению прибыли и в конечном итоге приводят к снижению поступления 
доходов в государственный бюджет. В связи с этим необходимо определить ту ставку налогов, 
которая активизирует деятельность предприятия, стимулирует в росте производства. Особенно 
актуальна роль налогов в государственном регулировании экономики, например, с помощью 
налогов возможно стимулировать развитие промышленности, регулировать производство, 
потребление, предложение и спрос населения. 

Особая роль отводится в налогообложении регулирующей (стимулирующей) функции 
налогов. Именно она придает налоговым отношениям качественное содержание, позволяющее 
им выступить в качестве комплексного экономического рычага, который активно используется 
государством в целях регулирования макро- микроэкономических пропорций развития 
экономики, стимулирования предпринимательской деятельности. Стимулирующая функция 
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призвано создавать предприятиям благоприятные условия для развития производство путем 
использования новейших технологий и активизации инвестиционной стратегии. 

Следовательно, налоги должны служить инструментом развития экономики, и сыграть 
стимулирующую роль. Налоговыми инструментами регулирования экономики являются: 

 Снижение налоговых ставок; 
 Налоговые инвестиционные кредиты малые и средние предприятия могут 

получить специальные налоговые кредиты, которые занимаются инновационной 
деятельностью, улучшением технологии производства ит.д. 

 Ускоренной амортизацией путем расширения возможности применения разового 
списания на расходы амортизируемого имущества. 

Все эти меры будут способствовать дальнейшему развитию предприятий активизации их 
деятельности. За этот период за счет банков предпринимателям выдано кредитов на сумму 31 
млрд. сомони, посредством предоставления налоговых преференций на поддержку и рост 
предпринимательства направлено 16 млрд. сомони. 

Правительству страны следует принять меры для еще большего упрощения и общей 
доступности системы налогообложения, улучшения условий для развития 
предпринимательства. 

Совершенствование налоговой системы в республике направлено на создание более 
благоприятного налогового климата, способствующего росту экономики, привлечению 
инвесторов, развитию производственной сферы, малого и среднего бизнеса. В настоящее время 
в республике происходит активная модернизация налоговой системы с целью обеспечения 
ускоренного роста экономики. В республике необходимо построение экономики на рыночном 
фундаменте с достаточно действенным и эффективным механизмом государственного 
налогового регулирования, который будет способствовать динамичному развитию 
национальной экономики. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бодров В.Г. Современный экономический консерватизм: переоценка ценностей или повторение прошлого? / В.Г. 
Бодров. –Киев: Лыбедь, 1990. –С.73. 

2. Журавлева Т.А. Налоговая составляющая экономического роста / Т.А. Журавлева // Финансы и кредит. – 2007. -
№13. –С.36-40. 

3. Новосельский В. Налоговые факторы государственного регулирования / В. Новосельский // Экономист. – 2007. -
№5. –С.75-81. 

4. Улугходжаева Х.Р. Основные тенденции формирования налоговой политики Таджикистана в переходный 
период: теория и практика: автореф. дис. д-ра экон. наук: 08.00.01 / Х.Р. Улугходжаева. –Худжанд, 2014. –40 с. 

 
НАЌШИ АНДОЗЊО ДАР ТАНЗИМИ ИЌТИСОДИЁТ 

Дар маќолаи мазкур масъалаи танзими иќтисодиёт ва наќши андозњо дар танзими он мавриди баррасї 
ќарор дода шудааст. Танзими давлатии соњаи иќтисодиёт ба воситаи андозњо то дараљаи муайян аз системаи 
андозу андозбандї, њаљми маблаѓњо ва инчунин аз шаклњо ва њаљмњои имтиёзњои андоз вобаста мебошад. 
Мукаммалгардонии системаи андоз дар мамлакат бо роњи ба вуљуд овардани муњити хуби андозбандию 
андозситонї амалї карда шуда, ба таъмини рушди иќтисодї, љалби сармоя, рушди соњањои истењсолї, 
савдои хурду миёна нигаронида мешавад. Наќши махсус дар андозбандї ба функсияи танзимкунандаи андоз 
дода шудааст Мањз њамин функсия ба муносибатњои андозї мазмуни сифатнок зам менамояд, ки ба онњо 
имконияти ба сифати фишанги маљмўии иќтисодї баромад намоянд, ки аз љониби давлат бо маќсади 
танзими таносубњои микроиќтисодии рушди иќтисод, њавасмандгардонии фаъолияти соњибкорї фаъолона 
истифода мешавад. Фишангњои андозии танзими иќтисод инњо мебошанд: пасткунии пардохтњои андозї, 
ќарзњои андозии инвеститсионї, корхонањои хурд ва миёна, ки бо фаъолияти соњибкорї, фаъолияти 
инноватсионї, бењтар сохтани технологияи истењсолот машѓуланд, метавонанд ќарзњои махсуси андозї 
гиранд,. Такмили низоми андоз дар љумњурї ба бавуљудории иќлими мусоиди андозї равона карда шудааст, 
ки ба болоравии иќтисод, љалби инвесторон, рушди соњаи истењсолот, тиљорати хурд ва миёна равона карда 
шудааст.  

Калидвожањо: танзими давлатї, усулњо шаклњо, имтиёзњои соњаи андоз, тиљорати хурд, воситањои 
андозу андозбандї. 

 
РОЛЬ НАЛОГОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассматриваются проблемы налогового регулирования экономики. Государственное регулирование 
при помощи налогов зависит в решающей степени от выбора налоговой системы, размера ставок, а также от видов 
и размеров налоговых льгот. Особенно актуальна роль налогов в государственном регулировании экономики, 
например, с помощью налогов, возможно, стимулировать развитие промышленности, регулировать производство, 
потребление, предложение и спрос населения. Особая роль отводится в налогообложение регулирующей 
(стимулирующей) функции налогов. Именно она придает налоговым отношениям качественное содержание, 
позволяющее им выступить в качестве комплексного экономического рычага, который активно используется 
государством в целях регулирования макро- микроэкономических пропорций развития экономики, 
стимулирования предпринимательской деятельности. Налоговыми инструментами регулирования экономики 
являются: снижение налоговых ставок; налоговые инвестиционные кредиты малые и средние предприятия могут 
получить специальные налоговые кредиты, которые занимаются инновационной деятельностью улучшением 
технологии производства и т.д. Совершенствование налоговой системы в республике направлено на создание 
более благоприятного налогового климата, способствующего росту экономики, привлечению инвесторов, 
развитию производственной сферы, малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: государственное регулирование, методы и виды, налоговые льготы, малый бизнес, 
налоговые инструменты. 
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THE ROLE OF TAXES IN REGULATION OF ECONOMICS 
The article deals with the problems of tax regulation of the economy. State regulation with the help of taxes depends 

to a decisive extent on the choice of the tax system, the size of rates, as well as the types and amounts of tax benefits. 
Especially relevant role of taxes in the state regulation of the economy, for example, with the help of taxes, may stimulate 
the development of industry, regulate the production, consumption, supply and demand of the population. A special role is 
assigned to taxation of the regulatory (stimulating) function of taxes. It is she who gives the tax relations a qualitative 
content that allows them to act as an integrated economic lever that is actively used by the state to regulate macroeconomic 
proportions of economic development and stimulate entrepreneurial activity. Tax instruments for the regulation of the 
economy are: a reduction in tax rates; tax investment loans small and medium-sized enterprises can receive special tax 
credits, which are engaged in innovation activities by improving the technology of production, etc. The improvement of the 
tax system in the republic is aimed at creating a more favorable tax climate conducive to economic growth, attracting 
investors, developing the production sector, small and medium-sized businesses. 

Key words: state regulation, methods and types, tax benefits, small business, tax instruments. 
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Маъдиев С., Мукимов К.М., Самиев С.Х. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
Место и роль банковского кредитования в развитии экономики огромны. Это является 

важным фактором социальной и политической стабильности в обществе. Особенно крупного, 
среднего и малого предпринимательства, где предпринимательские структуры рыночной 
экономики оказывают существенное воздействие на темпы экономического роста. По мнению 
исследователей, развитие усилий в данном направлении «является одним из основных 
направлений финансовой политики» [7,с.152]. 

В условиях расширения деятельности банков первоначально на рынке кредитования 
фигурировало всего лишь несколько коммерческих банков, которые предлагали скудный 
перечень кредитных продуктов. Данное обстоятельство связано, прежде всего, с общим 
экономическим упадком в стране, высокими темпами инфляции, низкими темпами развития 
малого и среднего предпринимательства, одновременно как следствие отсутствие должного 
спроса на кредитные ресурсы со стороны субъектов малого предпринимательства. 

В связи с активным развитием малого бизнеса в экономике страны произошли позитивные 
изменения. Вместе с тем проблема их финансирования продолжает препятствовать развитию 
бизнеса. Отметим, что малое предпринимательство сталкивается с проблемами постоянно. На 
протяжении всего жизненного цикла продвижения предпринимательства имеются проблемы. В 
отдельных отраслях и сферах деятельности малого бизнеса данные проблемы все более 
обостряются. Многие субъекты разрабатывают инновационные схемы диверсификации своего 
производства, увеличения оборотных мощностей. Однако они сталкиваются с ограничением 
денежных средств. 

Исследование показывает, что причины, сдерживающие кредитную активность 
коммерческих банков в сфере малого бизнеса, связаны, с самими субъектами малого 
предпринимательства. Так некоторые исследователи считают, что они, как правило, не имеют: 
длительной кредитной истории на рынке, стабильного финансового положения, необходимой 
прозрачности своей деятельности, достаточного обеспечения заемных средств [3, с.79]. На 
современном этапе преимуществом малого предприятия является большая гибкость, чем у 
крупных предприятий. Они имеют оперативную реакцию на быстро меняющийся спрос. Имеют 
способность «уловить» возникающую потребность и отреагировать немедленной мобилизацией 
своих ресурсов и возможностей.  

Отметить, что объемы кредитов, выданных МСП, в Таджикистане постепенно растут, но 
также наблюдается рост просроченной задолженности, а, следовательно, и рост банковских 
рисков. В этой связи важно выделять особенности и факторы банковских рисков при 
кредитовании МСП и находить возможные направления работы банка по управлению рисками. 
Распространение МСП как сферы деятельности обусловлено тем, что его функционирование не 
предполагает крупных финансовых вложений, не требует больших материальных и трудовых 
ресурсов. В этом направлении особую роль играет банковское кредитование. Роль 
коммерческих банков в развитии МСП объясняется сложностью для малых предприятий 
получить финансовые средства из других источников. Так как это связано со слабой 
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конкурентной позицией основной массы малых предприятий на товарных рынках. Они гораздо 
чаще реализуют собственные товары и услуги с отсрочкой платежа, чем получают кредиты от 
своих поставщиков. Отсюда следует, что банковский кредит становится единственным 
вариантом внешнего финансирования. 

 
Таблица 1. Объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса  

(тыс. сомони) 
Table 1. Volumes of loans provided to small and medium-sized businesses (thousands of somoni) 

Годы  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего вложений 2278046 3674386 4021151 5297923 6704943 8111189 6937385 
Государственные предприятия 435255 399814 772644 914732 930193 1625801 1669674 
Частные предприятия 1842791 2253737 2031545 2812354 3680731 4674416 3782290 
Предпринимательям  0 1020835 1216962 1570837 2094019 1810972 1485421 
Источник: Банковский статистический бюллетень. Выпуск № 12 (257), 2016 года. -С.42 
 

Результаты исследования специалистов показывают, что среди банков, занимающихся 
кредитованием МСП, имеется ряд особенностей при работе с данным сегментом рынка:  

1. Объемы кредитования малых предприятий малозаметны на фоне общей низкой 
инвестиционной активности в стране. Незначительность объемов кредитования МСП в 
принципе не может обеспечить существенной прибыли банкам, с одной стороны, и сколько-
нибудь удовлетворить потребности малых предприятий в заемных средствах, с другой.  

2. Очевиден преимущественно краткосрочный характер подавляющей части кредитов, 
выдаваемых банками малым предприятиям, т.е. кредитов, которые не могут решить проблем 
расширения деятельности заемщика.  

3. Длительный срок рассмотрения кредитной заявки. Многие кредитные организации 
увеличили его, отказавшись от экспресс-методов оценки клиентов.  

4. Высокие транзакционные издержки банков. Трудозатраты, возникающие при работе с 
МСП, значительно выше, чем при работе с крупными кооперативными клиентами. У банка 
будет меньше затрат на выдачу одного кредита крупному корпоративному клиенту, чем на 
несколько сотен кредитов малым предприятиям.  

5. Создание обязательных резервов. Работу с малым предприятием осложняет 
предусмотренное законом обязательное резервирование средств, так как малый бизнес 
относится к категории повышенного риска. Операции банков по кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства характеризуются определенной спецификой. Здесь 
очевиден как повышенный уровень всех традиционных источников риска, так и наличие 
специфических «зон риска» самого малого бизнеса [1,с.25]. 

Одновременно выявляются особенности данных слагаемых управления рисками 
банковского кредитования с учетом специфики, которая складывается при взаимодействии 
банков с субъектами малого и среднего предпринимательства [5,с.96]. Согласно этих позиций 
указываются следующие особенности: 

1. Согласование суммы кредита диктуется реальной стоимостью инвестиционного 
проекта, затрат на формирование необходимых резервов, которые рассчитываются исходя из 
характера проекта и сроков его осуществления.  

2. Выбор срока кредита. Более длительный срок кредита увеличивает его риски; однако 
искусственное «сжатие» срока кредита может оказать негативное воздействие на заемщика, 
подтолкнуть его к более рискованным и даже ошибочным хозяйственным решениям и, 
следовательно, увеличить общие риски и заемщика и банка.  

3. Повышенная процентная ставка. В большинстве случаев банки кредитуют малые 
предприятия по более высокой ставке, нежели своих крупных и первоклассных заемщиков.  

4. Отслеживание отрасли (подотрасли). Необходимо прогнозировать изменения в отрасли, 
чтобы своевременно реагировать на них. Банк должен оценивать способность клиента 
подготовиться к возможным изменениям и принять предупредительные меры.  

5. Практика ссуд под обеспечение является основным инструментом управления рисками. 
Однако, с одной стороны, нормы НБТ вынуждают банки выдавать кредит под залог, так как 
необеспеченные ссуды требуют большой иммобилизации средств под резервы, а с другой, - 
зачастую управление обеспечением и его хранение являются трудоемкой и неприбыльной 
операцией для банка. Существенным тормозом развития кредитования малых предприятий 
выступает отсутствие инфраструктуры по реализации залогов. 

На современном этапе банки начинают использовать зарубежный опыт, когда банк-
кредитор активно участвует в разработке бизнес-плана клиентов, консультирует его 
руководителей по всем финансовым проблемам. Участие специалистов не ограничивается 
определением потребности заемщика в финансовых ресурсах, они консультируют предприятие 
на всех этапах использования ссуды. Более того, если у должника возникают финансовые 
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проблемы, банк дает ему рекомендации по выходу из кризиса. Помогая заемщику, банк не 
только гарантирует возврат средств, но и сохраняет клиента. 

В этом направлении важным условием считается улучшение законодательства. Так, 
существующая в настоящее время законодательная база носит в основном декларативный 
характер. Она утверждает необходимость поддержки МСП, предусматривает определенные 
программы, но при этом набор конкретных мер, направленных на реализацию заявленных 
целей, очень ограничен. Государственная поддержка МСП по-прежнему не становится 
действенной. 

Данное обстоятельство становится хроническим. В реальной деятельности выясняется, 
что бизнесменов, соответствующих требованиям не так уж и много. Чтобы более глубоко 
разобраться в проблемах кредитования МСП, рассмотрим и проанализируем основные причины 
отказа в предоставлении кредитов для бизнеса: 

Осуществление деятельности менее 6 месяцев (3 лет). Это одно из условных требований, 
предъявляемых к заемщикам. В различных банках сроки могут варьироваться – от 3 месяцев 
(для предприятий торговли) до 3 лет. Именно по этой причине сложно получить кредит на 
открытие бизнеса или для так называемых «start-up» проектов.  

Отсутствие ликвидного залогового обеспечения. Большинство отказов происходит по 
причине отсутствия ликвидного залога. Существует прямая зависимость между получением 
кредита и видом залогового обеспечения. Банки предпочитают видеть в качестве залога 
недвижимое имущество, новый автотранспорт, оборудование, другой ликвидный товар. 
Существуют беззалоговые программы кредитования для МСП, однако данные кредиты имеют 
ограничения по сумме кредита (60000 тыс. сомони) и предусматривают обязательное наличие 
поручителей.  

Далее низкая эффективность бизнеса и низкие доходы. По причине официальных доходов 
индивидуальные предприниматели не могут воспользоваться услугами банковского 
кредитования. Специалисты такое положение объясняют низкой рентабельностью бизнеса, или 
отсутствием официальных подтвержденных доходов. Для многих известно, что некоторые 
предприятия используют «серые» схемы, не всегда отражают все свои поступления на 
расчетных счетах, искусственно занижая свои доходы и уходя тем самым от уплаты налогов. Не 
все предприятия готовы «выйти из тени» и полностью показать свои реальные доходы. Во-
первых, они увеличат тем самым свое налоговое бремя, во-вторых, уступят конкурентам в 
части рентабельности бизнеса, ведь те могут продолжить работать по своим старым «серым» 
схемам. А низкая эффективность бизнеса, показанная в бухгалтерских, финансовых 
документах, послужит отказом в получении кредита для бизнеса.  

Многие субъекты малой предпринимательства не могут предоставить всех необходимых 
документов вследствие недостаточной финансовой грамотности и некачественного ведения 
отчетности. Например, при составлении грамотного бизнес-плана, технико-экономического 
обоснования проекта. Этим самым имеют слабое представление о том, как грамотно 
использовать полученные в кредит денежные средства. Практика развития малого 
предпринимательства показывает, что порядка 15% представителей МСП не берут кредит по 
причине высоких процентных ставок [6]. В реальности привести среднее значение ставки по 
кредитованию МСП достаточно сложно. Все потому что в зависимости от вида кредитного 
инструмента, суммы кредита, периода времени, на который он предоставляется, залогового 
обеспечения, а также валюты, в которой выдается кредит, процентная ставка может изменяться 
от 18 до 36% годовых.  

Около 25% субъектов предпринимательства не прибегают к использованию кредитных 
инструментов из-за необходимости предоставления залога. Причина при этом заключается в 
низкой стоимости активов предприятий малого и среднего бизнеса. Существуют и беззалоговые 
кредитные инструменты, однако сумма кредита в данном случае, как правило, не превышает 
60000-120000 тыс. сомони. Это мало даже для малого предприятия, не говоря уже о среднем.  

В связи с нестабильностью ситуации на мировом рынке банки официально сократили 
объемы кредитования, что окончательно повлияло на возможности развития МСП. 
Последующее снижение рентабельности в связи с падением платежеспособного спроса делает 
почти нереальным кредитование на приемлемых условиях, необходимо искать альтернативные 
и реальные источники финансирования бизнеса. Субъекты МСП внимательно реагируют на 
негативные изменения в динамике совокупного спроса, особенно наложенные на сокращение 
финансирования.  

Опыт развитых стран показывает, что на поддержку МСП направляется 50% всех средств, 
выделяемых в рамках госпрограмм. Оказание поддержки обосновано его важной ролью в 
экономике: в отдельных странах вклад достигает 60%. Вместе с тем в отдельных регионах 
нашей страны программы финансирования, а также софинансирования совместно с фондом 
развития предпринимательства и банковскими структурами, на практике показали свое 
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однозначное несовершенство. Главным недостатком таких новшеств стал низкий процент 
освоения государственных средств.  

В нынешних условиях дефицита ликвидности и снижения кредитования многие банки 
продолжают специальные программы для МСП.  

Активизация кредитования МСП не может быть осуществлена без совершенствования 
кредитной политики банков. В качестве основных задач выдвигается активность самих 
предпринимателей с действенной поддержкой со стороны государства. В современных 
условиях финансовой нестабильности каждый банк внедряет в свои программы кредитование 
МСП. Кредитование МСП в условиях финансового кризиса не создаст условия для развития 
темпов роста. Внедрение новых технологий, создание новых кредитов для бизнеса, 
предложение более совершенного сервисного обслуживания. Пользователи кредитных ресурсов 
имеют возможность самостоятельно выбирать банки и программы кредитования. Более того 
сравнивать, принимать лучшие управленческие решения. Таким образом, перспективы 
кредитования МСП в республике оптимистичны для представителей формирования бизнеса, 
как важного фактора развития экономики страны.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Дворецкая А.Е. Долгосрочное банковское кредитование как фактор эффективного финансирования 
экономического роста / А.Е. Дворецкая // Деньги и кредит. – 2007. -№11. –С.23-30. 

2. Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства». 
Действующий закон. Принять 26.07.2014, -№1107. [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=311 (дата обращения: 25.03.2018 г.) 

3. Кемаева С.А. Информационно-аналитическое обеспечение оценки кредитоспособности организаций малого 
бизнеса / С.А. Кемаева, Е.Е. Козлова, Е.С. Ионова // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. –№7. –
С.75-82.  

4. О проблемах развития малого и среднего предпринимательства в Таджикистане. Бюллетень №15. –Душанбе, 
2008. –48 с. 

5. Раджабов Р.К. Развитие предпринимательской деятельности в сфере платных услуг регионов / Р.К. Раджабов // 
Материалы международной научно-практической конференции (г.Пермь, 10.11.2011г.). -Пермь, 2011. -135 с. 

6. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –Душанбе, 2014. –320 с. 
7. Тавасиев А.М. Банковское дело: базовые операции для клиентов / А.М. Тавасиев, В.П. Бычков, В.А. Москвин. –

М.: Финансы и статистика, 2005. –304 с. 
8. Указ Президента Республики Таджикистан от 30 сентября 2011 г. №1146 «Об объявлении моратория на все 

виды проверок субъектов предпринимательства в сферах производства». –Душанбе, 2011. 
 

БАРРАСИИ МАВЌЕИ ЌАРЗДИЊИИ БОНКЇ ДАР РУШДИ СОЊИБКОРЇ  
Дар маќолаи мазкур наќш ва мавќеи ќарздињии бонкї дар рушди соњибкорї мавриди баррасї ќарор 

дода шудааст. Ќарздињии бонкї омили муњимми устувории сиёсию иљтимоии љомеа муаррифї гардидааст. 
Муаллифон дар заминаи тањлили адабиёти илмї муњиммият ва зарурияти ќарздињии бонкиро муайян 
намуда, наќши онро дар рушди соњибкории хурд, миёна ва соњибкории бузург нишон додаанд. Њамчунин, 
муаллифон мушкилот ва монеањои соњаи ќарздињии бонкиро нишон додаанд. Ба аќидаи онњо, мављудияти 
шароити номусоид дар соњаи ќарздињии бонкї аз шарту шароитњои зерин вобаста мебошад: таназзули 
иќтисодии мамлакат, дараљаи баланди беќурбшавии пул, суръати пасти рушди соњибкории хурд ва миёна. 
Чунин њолат ба соњибкорон имкон намедињад, ки ба таври муназзам барои ќарзгирї ба бонкњо мурољиат 
намоянд. Муаллифони маќола бо назардошти шароитњои мављуда ва таѓйирёбии иќтисодии хољагии 
мамлакат барои рушди ќарздињии бонкї модели самараноки ќарздињиро пешнињод менамоянд. 

Калидвожањо: ќарздињї, ќарздињии бонкї, соњибкории хурд, соњибкории миёна, беќурбшавии пул, 
таназзули иќтисодї, рушди иќтисодї. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В данной статье рассматривается место и роль банковского кредитования в развитии предпринимательства. 

Банковское кредитование является важным фактором социальной и политической стабильности общества. Авторы 
на основе анализа существующей литературы определяют важность и значимость банковского кредитования и 
показывают его роль в развитии крупного, среднего и малого предпринимательства. Также авторы показывают 
существующие проблемы и преграды в сфере банковского кредитования. По мнению авторов, данное 
обстоятельство связано, прежде всего, с общим экономическим упадком в стране, высокими темпами инфляции, 
низкими темпами развития малого и среднего предпринимательства, одновременно как следствие, отсутствие 
должного спроса на кредитные ресурсы со стороны субъектов малого предпринимательства. Авторы статьи для 
развития банковского кредитования предлагают эффективную модель кредитования на основе новых условий 
экономических изменений хозяйствования в стране.  

Ключевые слова: кредитование, банковское кредитование, малое предпринимательство, среднее 
предпринимательство, инфляция, экономический упадок, экономическое развитие.  

 
INVESTIGATIONS OF BANKING CREDIT IN ENTERING ENTERPRISE DEVELOPMENT 

This article examines the place and role of bank lending in the development of entrepreneurship. Bank lending is an 
important factor in the social and political stability of society. The authors based on the analysis of existing literature show 
the importance and significance of bank lending and show its role in the development of large, medium and small 
businesses. Also the authors show the existing problems and obstacles in the sphere of bank lending. In the opinion of the 
authors, this circumstance is connected primarily with the general economic decline in the country, high inflation rates, low 
rates of development of small and medium-sized businesses, and, at the same time, as a consequence, the lack of adequate 
demand for credit resources from small business entities. The authors of the article for the development of bank lending 
offer an effective model of lending on the basis of new conditions for economic changes in the economy in the country. 
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Key words: crediting, bank crediting, small business, medium business, inflation, economic decline, economic 
development. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Сангинова М.Э. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 

Среди факторов производства особое место занимает рынок труда, где объектом 
взаимоотношений выступает труд – ресурс, неотделимый от человека, наделенного 
специфическими свойствами. Эти особенности влияют на мотивацию и степень трудовой 
активности, как людей, так и отражаются на состоянии рынка труда и цене труда по средству 
заработной платы. 

Английский философ Томас Гоббс говорил: «Стоимость, или ценность, человека, как и 
всех других вещей, - это его цена, т.е. она составляет столько, сколько можно дать за 
пользование его силой. Труд человека тоже является товаром, который можно с пользой 
обменять точно так же, как и всякую другую вещь» [1,с.90]. 

Рынок труда является одним из индикаторов состояния экономики страны, так как 
позволяет судить о национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-
экономических преобразований. Сегодняшняя многогранная экономика и ее структурная 
перестройка предъявляют новые требования к качеству рабочей силы, ее профессионально-
квалификационному составу, уровню подготовки, которая обостряет конкуренцию между 
работниками. Тем самым актуализируются задачи выяснения влияния факторов, которые 
формируют процессы на рынке труда, оценки закономерностей, тенденций и перспектив его 
развития [10]. 

В своём учебном пособии В.В. Янова описывает рынок труда как систему экономических 
механизмов, норм и институтов, устанавливающих связи между фирмами, предъявляющими 
спрос на труд, и предложением труда со стороны населения; сферу контактов продавцов и 
покупателей трудовых услуг, где противостоят друг другу те, кто желает работать (занятые и 
безработные), и те, кто нанимает работников для производства товаров и услуг [8,с.144]. 

Рынок труда имеет сложное строение, так как в первую очередь необходимо выделить из 
общего числа населения ту часть, которая способна работать по найму. Но способность 
работать по найму не совпадает с понятием «трудоспособное население», к которому 
статистика относит лиц определенного возраста (например, в Таджикистане средний 
трудоспособный возраст составляет от 15 до 64 лет)[10; 6]. 

Карл Маркс, исследуя механизм функционирования рыночной экономики, исходил из 
того, что рабочая сила как «совокупность физических и духовных способностей, которыми 
обладает организм, живая личность человека», является товаром, а производственные 
отношения базируются на свободной купле-продаже рабочей силы, где ее ценой является 
заработная плата. 

В период домонополистического капитализма удовлетворение спроса на рабочую силу со 
стороны предпринимателей и спроса на условия труда со стороны работников осуществлялось 
стихийно, через одномоментные действия, не несущие обязательства сторон, условием обмена 
было материальное вознаграждение работника за труд определенного количества и качества. 
Поэтому понятие «рынок труда» Маркс относил к сфере обращения [10; 2,с.56]. 
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C развитием капитализма наблюдалось существенное изменение и в экономических 
связах и экономических отношениях, в частности и на рынке труда, то есть на рынке рабочей 
силы. Изменения привели к тому, что расширилось само понятие «условия найма». Условия 
найма стали включать в себя не только заработную плату и рабочее время, но и гарантии 
занятости, которые было оплачены, но не отработаны, такие как отпуск работника.  

Также, изменилось отношение к рабочей силе и у работодателей (предпринимателей). 
Развитие современного производства предъявило высокое требование к рабочей силе. При 
найме рабочей силы (работника) все чаще стали обращать внимание на степень 
квалифицированности, образованности и профессионализма, творческое отношению к труду и 
качественному выполнению работы. Предприниматели активно начали заниматься подготовкой 
квалифицированных кадров. В связи с научно-техническим прогрессом и стремительным 
развитием экономических отношений работодатели, вкладывая средства в переподготовку 
кадров, тем самым определили политику закрепления кадров и их стабилизацию. Поэтому 
сокращение потребности в рабочей силе в определенные периоды, которые ранее приводили к 
росту безработицы, стало в какой-то мере регулируемым процессом, встроенным в рыночный 
механизм. 

По материалам, приведенным Клименко В.И. на республиканской научно-практической 
конференции «Социально-трудовые проблемы воспроизводства человеческого капитала в 
национальной экономической системе Таджикистана в период независимости»: «общество 
заинтересовано в том, чтобы в процессе профессионального обучения осуществлялась 
подготовка компетентных квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 
труда, хорошо владеющих своей профессией, способных к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности, лояльных к своей организации, 
поддерживающих ее организационную культуру. 

Обучающиеся заинтересованы в практической реализации идей демократизации и 
гуманизации профессиональной подготовки, в создании в процессе подготовки условий для 
максимального наращивания творческого потенциала личности, формирования 
профессиональных и личностных компетенций»[3,с.219]. 

Сегодня рынок труда представляет собой систему общественных отношений, связанных с 
наймом и предложением труда, также это экономическое и географическое пространство - 
сфера трудоустройства, в которой взаимодействуют покупатели и продавцы специфического 
товара, т.е. – труда, и наконец, это механизм обеспечивающий согласование цены и условий 
труда между работодателями и наёмными работниками. Другими словами, можно сказать, что 
рынок труда - это механизм или институт, сводящий вместе покупателей (работодателей) и 
продавцов (работников) труда. 

Работодатель - наниматель, который может быть представлен различными «фигурами» в 
зависимости от узаконенной структуры отношений собственности. Работодателями могут 
выступать государственные организации, акционерные общества (ЗАО, ОАО, ООО), частные 
предприятия, хозяйственные ассоциации, кооперативы, совместные предприятия, 
общественные организации, колхозы и прочие. 

Наемные работники или наемный рабочий - это человек, в юридической терминологии, 
физическое лицо, нанятое для выполнения работы для других частных/физических лиц или для 
организаций (юридических лиц, частных или государственных предприятий). В соответствии с 
марксистской идеологией, наемных рабочих стали определять как особый социальный класс, 
несущий в себе революционную энергию [9]. Для работодателей наемные работники 
представляют различную ценность, в зависимости от возраста, пола, социального 
происхождения, образования, квалификации и приобретенных социальных качеств, таких как 
ответственность, исполнительность, находчивость и хватка. 

Рынок труда выступает как система общественных отношений, где отражается уровень 
развития и достигнутый баланс интересов между предпринимателями, трудящимися и 
государством. 

Развитие социального партнерства способствует равновесию в обществе, позволяя 
добиваться приемлемого уровня оплаты труда в разных сферах производства при достижении 
определенного уровня производительности, необходимых для нормальной жизнедеятельности, 
как рабочих, так и государства, которое приводит к постепенному обеспечению роста валового 
национального продукта (ВНП). 

В результате функционирования рынка труда предприниматели, работодатели 
обеспечивают производство и сферу услуг работниками, исполнителями работ, а наемные 
работники, продавая труд, обеспечивают себе получение средств существования и 
жизнедеятельности. 

Исходя из вышесказанного можно выделить три основных агента: предприниматели, 
профсоюзы и государство. Государство выступает в качестве работодателя на государственных 



47 

предприятиях и учреждениях и инвестором, финансируя крупные проекты и программы для 
развития страны. Но главной функцией государства является определение правил 
регулирования интересов работников и работодателей на рынке труда. В результате 
определяется равновесие, которое служит базой решений и основой механизма регулирования 
рынка труда, включающей в себя систему социальной защиты и систему стимулирования 
развития производительных сил. 

Механизм регулирования рынка труда в узком смысле представляет собой сбор 
нормативных, законодательных или коллективно-договорных актов, которыми могут 
руководствоваться партнеры (государство, работодатель и работник) при реализации политики 
занятости. 

В широком смысле данный механизм охватывает весь спектр экономических, 
юридических, социальных и психологических факторов, которые определяют 
функционирование рынка труда. Регулирование осуществляется посредством трудоустройства, 
включающего широкую сеть бюро по занятости, банки данных о рабочих местах, 
государственные программы помощи в приобретении профессиональных знаний и 
трудоустройстве незанятому, но имеющему желание работать населению, также целевые 
программы предприятий, предусматривающие переподготовку кадров для будущей 
модернизации производства, проведение на предприятии политики стабилизации кадров и др. В 
зависимости от экономических и исторических условий развития все эти составные части 
рыночного механизма регулирования занятости в разных отраслях находятся в разном 
соотношении. 

В настоящее время происходит серьёзное реформирование системы классификаторов, 
системы информации о квалификации. Такие рамки необходимы не только работодателям, но и 
работникам, для того чтобы они понимали, как построить свое обучение, выстроить 
профессиональную карьеру. Старые советские классификаторы типа ЕТКС (Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих) сейчас не поддерживаются. 
Естественно, еще лет 10 эти системы будут идти параллельно, и просто так ликвидировать их 
невозможно. В Трудовых кодексах стран СНГ имеется ряд обязательств, по определенным 
категориям и наименованиям профессий для работников, должны сохраняться льготы, пока 
будут учитываться записи в трудовых книжках. 

Информация о профессиях будет применяться для разработки новых и актуализации 
принятых профессиональных стандартов, образовательных стандартов и программ обучений, 
также внедрения современной системы подготовки кадров. Такой справочник можно будет 
выложить в удобном для пользования интернет - ресурсе. 

Сегодня ставится задача дать возможность людям, не имеющим даже профильного 
образования, но имеющим определенный стаж работы, самостоятельно за свой счет обратиться 
в центр оценки квалификации, сдать экзамен и при успешной сдаче, приобрести документ, 
подтверждающий квалификацию. 

В случае, если работника направляет работодатель, то по аналогии с профессиональным 
обучением заключается договор, согласно которому компенсируются необходимые расходы 
работника[7,с.7-9].  

Независимо от того, что во всех развитых странах имеются схожести в развитии 
экономики и социальных сферах, политика занятости в каждой из этих стран привела к 
формированию разных моделей рынка труда. В зависимости от разнообразия модели рынка 
труда можно разделить на два основных типа: 

 внешний (или профессиональный) рынок труда; 
 внутренний рынок труда. 
Внешний рынок труда подразумевает мобильность рабочей силы между фирмами. 

Внутренний основан на движении кадров внутри предприятия, когда работник перемещается на 
другое рабочее место. Внешний рынок труда предполагает наличие профессий у работников, 
которые могут быть использованы разными фирмами. На других предприятиях сложнее 
использовать профессию и квалификацию работников, сосредоточенных на внутреннем рынке 
труда, так как они имеют свой специфический характер, обусловленный работой именно на 
данной фирме. Такие особенности в производственных отношениях приводят к тому, что у 
работников появляются препятствия при переходе на другие предприятия. Таким образом, 
внешний рынок труда, в отличие от внутреннего рынка труда, характеризуется большей 
текучестью кадров. Во внутренним рынке труда движение кадров в основном осуществляется 
внутри самого предприятия. 

С развитием экономики сократилась и продолжительность рабочего времени, которая 
сформировала новую форму функционирования рынка труда -гибкий рынок труда. 

Перестройка экономики, сокращение удельного веса занятости в промышленности, 
увеличение сферы услуг с нестандартной формой занятости, непрерывное обновление 
материальной базы производства, изменение объема и структуры спроса на товары и услуги 
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изменили потребности предприятий, как в количестве, так и в качестве рабочей силы. Жесткая 
регламентация в условиях труда на стандартных режимах занятости, направленная на 
максимизацию занятости стала препятствием гибкости производства, которое ведет к 
снижению конкурентоспособности предприятия. 

Также становлению гибкого рынка труда способствовали социальные факторы: 
 меняющиеся потребности работников на протяжении трудовой жизни; 
 необходимость в периодическом обновлении знаний (переквалификация); 
 расширение профессионального профиля; 
 возможность выбора подходящего режима рабочего времени. 
Гибкий рынок труда - это тот элемент рынка труда, где формируется наемный труд. 
В любой стране с развитой рыночной экономикой существуют различные факторы, 

которые влияют на увольнение наёмных работников во многих предприятиях. Также 
происходят массовые перемещения работников с одного рабочего места на другое, от одной 
отрасли в другую отрасль. Вследствие таких перемещений или при выходе из сферы 
потенциального рынка труда образуются перерывы в работе. Следовательно, каждую минуту 
какая - то часть работников находится между выходом из одних и включением в другие части 
рынка труда. Это состояние и называется состоянием предложения труда. В данном случае, 
труд выступает объектом торговли. А сфера торговли и есть сфера обращения товаров и денег, 
которая находится за пределами сферы производства товара. В сфере обращения продавец 
этого товара постоянно перемещается между предприятиями в поисках покупателей и 
предлагая свои услуги, то есть циркулируя между ними. Эта сфера называется циркулирующим 
рынком труда, где начинается купля - продажа труда. 

Для того, чтобы рынок труда мог полностью функционировать, необходима развитая 
инфраструктура. 

Инфраструктура рынка труда - это государственные учреждения, негосударственные 
структуры содействия трудоустроенности, кадровые службы предприятий и фирм, 
общественные организации и фонды, обеспечивающие наиболее эффективное взаимодействие 
между спросом и предложением на рынке труда. Инфраструктура призвана регулировать 
отношение между работником и работодателем относительно цены труда, условий труда, 
подготовки и переподготовки, то есть повышении квалификации работников, также защищать 
права работодателей и наемных работников на рынке труда. 

Также существует рынок труда отдельных профессий. В таком случае речь идёт о 
колебаниях спроса и предложения группы профессий, которые связаны с научно - техническим 
прогрессом и структурной перестройкой экономики. Западные специалисты выделяют 
работников на 5 групп в зависимости от их гарантии занятости и материальной обеспеченности: 

1. Высокопрофессиональные работники с высоким социальным статусом и стабильной 
занятостью. У таких работников оплата и условия труда соответствуют мировым стандартам и 
таких сотрудников мало, их доход обычно выше, чем рост общего экономического уровня и 
уровня инфляции; 

2. Работники, которые конкурируют между собой на рынке труда, но при этом имеющие 
гарантии занятости и не подверженные безработице. В эту категорию входят 
квалифицированные работники, доход которых равен росту уровня инфляции; 

3. Работники, занятые физическим трудом, в частности в обрабатывающих и добывающих 
отраслях промышленности. Их профессии исчезают вместе с сокращением самих отраслей, а 
уровень заработной платы поддерживаются профсоюзными организациями, занятость 
защищается коллективным договором; 

4. Работники, профессии которых имеются в избытке на рынке труда с низкой 
производительностью труда. Также, с низким уровнем заработной платы и без каких-либо 
гарантий занятости; 

5. Тот контингент населения, более или менее отстраненный от рынка труда, то есть это 
молодежь или те, кто долгое время были безработными. 

В одной из книг об «Экономической истории капиталистических стран» автором было 
приведено, что «в результате открытия новых земель известная европейцам территория земного 
шара к концу 16 века увеличилась, по сравнению с 14 веком, в 6 раз. Было разведано уже около 
60% мировой суши. Мореплавание позволило установить стабильные экономические связи 
между самыми отдаленными частями и народами мира. Колониальные владения стали 
использоваться в качестве хозяйственной периферии европейского капитала и послужили 
основой для расширения внешней торговли, которая по существу стала мировой. Великие 
географические открытия создали базу для возникновения международного разделения труда, 
мирового хозяйства и рынка» [4,с.57].  

Сегодня в современном мире, международный рынок труда, наряду с другими 
международными рынками, приобретает большую силу, рынок труда является не просто 
системой национальных рынков, а представляет собой новое качественное развитие рынка 
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рабочей силы в условиях роста процессов интернационализации производства и интеграции 
между нациями.  

Н.Н. Баранский, глубоко и всесторонне разработавший понятие о географическом 
разделении труда, назвал международное географическое разделение труда (МГРТ) основным 
понятием экономической географии. 

Географическое (территориальное) разделение труда - это неизбежный результат развития 
человеческого общества, связанного с ростом товарного производства и обмена. Его 
неизбежность вытекает из того, что между отдельными территориями всегда существуют 
различия: 

  Во-первых, в географическом положении; 
  Во-вторых, в природных условиях и ресурсах; 
  В-третьих, в социально-экономических условиях, то есть в уровне развития, структуре 

хозяйства, трудовых ресурсах, исторических традициях и др. 
Подобные различия приводят к тому, что многие виды промышленного и 

сельскохозяйственного производства прикрепляются к отдельным территориям. Это относится 
к определенным экономическим районам, а также и к целым странам, которые связаны между 
собой международным географическим разделением труда. Оно зародилось еще в древности, 
но с возникновением мирового хозяйства охватило весь мир. 

МГРТ - особенно выражается в специализации отдельных стран на производстве 
определенных видов продукции и услуг и в последующем обмене ими. 

Международный рынок труда - это система отношений, которые формируются под 
действием спроса и предложения на рабочую силу и выходят за рамки одного государства. 

Образование международного рынка труда осуществляется через миграцию труда и 
капитала, путём слияния национальных рынков труда, где устраняются юридические, 
культурные, национально - этнические и другие преграды. 

Международная миграция рабочей силы - это процесс перемещения трудовых ресурсов из 
одной страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране 
происхождения, определяющихся соотношением спроса и предложения на рынке труда [5,с. 
247].  

Мировое хозяйство следует рассматривать как объективный результат экономического 
роста, имманентного стремления общественного производства к максимально положительному 
эффекту, взаимодействия факторов по производству материальных благ на основе 
углубляющегося разделения труда, специализации и интернализации производства, 
перемещения в геоэкономическом пространстве товаров и капиталов. Оно характеризуется 
возрастающей интернационализацией производительных сил, путем создания системы 
международных экономических отношений, формирования межнациональных механизмов, 
которые регулируют экономические отношения между странами. Таким образом, рынок труда 
как социально-экономическая категория - сложное и динамичное явление, связанное как с 
макроэкономическим развитием той или иной страны, так и с мотивацией и действиями самого 
работника. 

Раскрывая сущность и содержание рынка труда как экономической категории, можно 
выявить и проанализировать его экономические функции. 

Для рынка труда, прежде всего, характерна распределительная функция. Данная функция 
заключается в рациональном вовлечении, распределении и использовании ресурса труда 
(рабочей силы) по отраслям, регионам и видам трудовой активности. 

С распределительной функцией тесно связана регулирующая, поскольку на рынке труда 
происходит регулирование цены рабочей силы, ее мобильности, уровня занятости населения и 
других параметров. Также наиболее важное экономическое значение имеет стимулирующая 
функция, выполнение которой способствует развитию конкуренции между участниками рынка 
труда, повышению значимости высокоэффективного труда, росту квалификации и 
профессиональных знаний, а при необходимости, перемене профессии работниками. 

Ясно, что рынок труда как система социально-экономических отношений выполняет и 
социальную функцию. Это функция заключается в обеспечении возможностей для каждого 
работника в достижении необходимого уровня доходов, благосостояния и нормальных условий 
в воспроизводстве жизненных сил. 

Сегодня, все больше ученых стали отмечать способность рынка труда распространять 
достоверную информацию о рабочих местах, потребностях в работниках с разными 
профессиями, о заработной плате и др. Это говорит о том, что рынок труда выполняет еще и 
информационную функцию. 

Рынок труда занимает особое место в структуре рыночных отношений, но несмотря на это 
меняются отношения на рынке труда и к самому рынку труда. Связи с этим регулирование 
рынка труда становится одной из сложнейших и важных задач экономической политики. 
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Труд - это не только хозяйственный ресурс, но и важнейший социальный институт, а 
требования субъектов, реализующих трудовую функцию или продающих свой труд, 
многообразны и не сводятся только к эквивалентному вознаграждению. Но использование 
рабочей силы со стороны предприятий не является таковыми, какими представляются 
социальным организациям. Поэтому предпринимаются попытки вывести рынок труда из сферы 
обычных рынков и применять по отношению к рынку труда какой-то особенный тип 
регулирования. 

Томас Гоббс - английский философ - материалист, один из основателей теории 
общественного договора и теории государственного суверенитета считал, что труд - это 
порождения человека, а наука-мать искусств. Также Гоббс цитировал: «Искусства, имеющие 
значение для общества, как, например, фортификация, создание машин и других орудий войны, 
представляют собой силу, ибо они способствуют обороне и победе; и хотя истинной матерью 
их является наука, а именно: математика, все же, так как они производятся на свет рукой 
ремесленника, они рассматриваются как его порождение, подобно тому, как у простонародья 
повивальная бабка именуется матерью»[1,с.196].  

Продукт умственного труда - наука - всегда ценится ниже ее стоимости, потому что 
рабочее время, необходимое для ее воспроизведения, не пропорционально тому рабочему 
времени, которое требуется для того, чтобы первоначально ее произвести. 
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МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДЇ БОЗОРЇ 
Маќолаи мазкур ба тањќиќоти асосњои назариявї, моњият ва хусусияти фаъолияти бозори мењнат, 

таърифи консепсияњои мењнат, инчунин омўзиши бозори мењнат њамчун субъекти алоњидаи иќтисодиёти 
миллї, ки яке аз механизмњои рушди иќтисодиёт мебошад, бахшида шудааст. Имрўз, олимону 
мутахассисони баландихтисос ба ќобилияти бозори мењнат, маълумотњои боэътимод дар бораи љойњои 
корї, эњтиёљоти коргарон ба касбњои гуногун, музди мењнат ва ѓайра диќќати љиддї медињанд ва њамаи ин 
нишондињандаи он мебошад, ки бозори мењнат ба ѓайр аз дигар вазифањо вазифаи иттилоотиро низ иљро 
мекунад. Бозори мењнат дар сохтори муносибатњои бозоргонї яке аз љойњои махсусро ишѓол менамояд, 
аммо бо вуљуди ин, дар замони њозира муносибатњои бозори мењнат ва худи бозори мењнат таѓйир ёфта 
истодаанд. Аз ин лињоз, танзими бозори мењнат яке аз вазифањои муњимтарини сиёсати иќтисодї ба шумор 
меравад. Инчунин, дар ин маќола, ба харољоти мењнат, яъне музди мењнат ва рушди шарикии иљтимої, ки 
имкон медињанд сатњи баланди истењсолот дар соњањои мухталиф ба даст оварда шавад ва афзоиши маљмўи 
мањсулоти дохилї (ММД) таъмин карда шаад, диќкати махсус дода шудааст. 

Калидвожањо: бозор, бозори мењнат, нархи мењнат, корфармо, корманд, бозори мењнати беруна, 
бозори дохилии мењнат. 
 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
Данная статья посвящена изучению теоретических основ, сущности и особенности функционирования 

рынка труда, определению понятий «труд» и «рынок труда», а также изучению рынка труда, как отдельного 
субъекта национальной экономики, который является одним из двигателей в развитии экономики. Сегодня, все 
больше ученых стали отмечать способность рынка труда распространять достоверную информацию о рабочих 
местах, потребностях в работниках с разными профессиями, о заработной плате и др. Это говорит о том, что рынок 
труда выполняет еще и информационную функцию.Рынок труда занимает особое место в структуре рыночных 
отношений, но несмотря на это, меняются отношения на рынке труда и к самому рынку труда. Связи с этим 
регулирование рынка труда становится одной из сложнейших и важных задач экономической политики. 
Также в данной статье большое внимание уделяется стоимости труда, то есть заработной плате и развитию 
социальных партнерств, которые в свою очередь способствуют равновесию в обществе, позволяя добиваться 
приемлемого уровня оплаты труда в разных сферах производства при достижении определенного уровня 
производительности, необходимых для нормальной жизнедеятельности, как рабочих, так и государства, которое 
приводит к постепенному обеспечению роста валового национального продукта (ВНП).  

Ключевые слова: рынок, рынок труда, цена труда, работодатель, работник, внешний рынок труда, 
внутренний рынок труда.  
 

ESSENCE AND FEATURES OF THE LABOR MARKET IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY 
This article is devoted to the study of the theoretical foundations, essence and peculiarities of the functioning of the 

labor market, the definition of the concepts "labor" and "labor market", and also to the study of the labor market as a 
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separate subject of the national economy, which is one of the engines in the development of the economy. Today, more and 
more scientists began to note the ability of the labor market to disseminate reliable information about jobs, the needs for 
workers with different professions, about wages, etc. This shows that the labor market also performs an information 
function. The labor market occupies a special place in the structure of market relations, but despite this, relations in the 
labor market and the labor market are changing. Relations with this regulation of the labor market is becoming one of the 
most difficult and important tasks of economic policy. Also in this article, much attention is paid to the cost of labor, that is, 
wages and the development of social partnerships, which in turn contribute to a balance in society, allowing to achieve an 
acceptable level of remuneration in different spheres of production when a certain level of productivity is achieved for 
normal livelihoods, as workers, and the state, which leads to a gradual increase in the gross national product (GNP). 

Key words: market, labor market, labor price, employer, employee, external labor market, internal labor market. 
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ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ВНЕШНИЕ 
РЫНКЕ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 
Сафаров А.И. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет  
 
В условиях глобализации одной из важнейших задач национальной экономики 

Республики Таджикистан является эффективная интеграция в систему мирохозяйственных 
связей. В этом аспекте вступление Республики Таджикистан во Всемирную торговую 
организацию является важнейшим шагом, который создаёт необходимые предпосылки для 
успешной интеграции экономики республики в мировое хозяйство. 

С присоединением РТ к ВТО, экономические отношения в стране были подняты на другой 
уровень. Членство в данной организации дает дополнительные возможности Таджикистану для 
формирования в стране прозрачной, предсказуемой и наиболее важной торговой системы, что 
соответствует международным требованиям и поможет решить проблемы нахождения 
экспортного рынка и повысить конкурентоспособность местной продукции [1]. 

Основной целью Всемирной торговой организации является либерализация 
международного товарооборота, содействие эффективного использования экономических 
ресурсов стран - участниц для обеспечения устойчивого экономического роста и тем самым 
качества жизни их граждан.  

Членство в данной организации открывает новые горизонты для формирования 
эффективно функционирующей экономики в условиях жёсткой конкуренции и прозрачности 
мирохозяйственных отношений.  

Поэтому нам необходимо проанализировать и дать оценку положительным и 
отрицательным моментам вхождения нашей республики во Всемирную торговую организацию. 
На основе оценки разработать действующие механизмы преодоления негативного влияния и 
использование преимущества от членства в данной организации. 

При анализе влияния вступления РТ в ВТО мы использовали совокупность некоторых 
показателей, которые характеризуют уровень участия страны в мировой торговле. Для анализа 
эффективности участия страны в мировой торговле оценим экспортную, импортную и 
внешнеторговую квоты, коэффициенты покрытия импорта экспортом, международной 
конкурентоспособности (равновесия внешнеторговых связей), торговый баланс на душу 
населения, внешнеторговый оборот на душу населения и индекс концентрации товарного 
экспорта (индекс Херфиндаля-Хиршмана). 

Методика оценки участия страны в мировой торговле приведена в таблице №1. 
 

Таблица 1. Методика оценки участия страны в мировой торговле  
Table 1. Methodology for assessing the country's participation in world trade 

Название показателя Формула расчета Условные обозначения 
Экспортная квота Э

ВВП
× 100% 

Э - объём экспорта страна 
ВВП-объём валового 
внутреннего продукта 

Импортная квота И
ВВП

× 100% 
И - объём импорта страна 

ВВП-объём валового 
внутреннего продукта 
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Внешнеторговая квота ВТО
ВВП

× 100% 
ВТО - внешнеторговый оборот 

ВВП-объём валового 
внутреннего продукта 

Коэффициент покрытия импорта 
экспортом  

Э
И

 
Э - объём экспорта страны 
И - объём импорта страны 

Коэффициент международной 
конкурентоспособности 

(равновесия внешнеторговых 
связей) 

Э− И
ВТО

 
Э - объём экспорта страны 
И - объём импорта страны 

ВТО - внешнеторговый оборот 

Торговый баланс (чистый 
экспорт) на душу населения 

CHэ

N  
CHэ-чистый экспорт  
N- населения страны 

Внешнеторговый оборот на душу 
населения 

вто
N  ВТО - внешнеторговый оборот 

N- населения страны 
Индекс концентрации товарного 
экспорта (индекс Херфиндаля-

Хиршмана) 
Э
Э

−
1
n 1 −

1
n  

Эik- экспорт продукта i субъекта 
интеграции k; 
Эk- совокупный экспорт 
субъекта интеграции i; 
n-совокупное число 
экспортируемых продуктов. 

 
Вовлеченность национальной экономики во внешний рынок находит отражение в системе 

показателей, одним из которых является доля экспорта в валовом внутреннем продукте. 
Экономическое содержание этого показателя заключается в следующем: сколько на одну 

единицу ВВП приходится единиц вывезенных товаров. Кроме того, этот показатель 
характеризует то, какая часть произведенного валового внутреннего продукта в Таджикистане 
направляется на внешний рынок. Вместе с тем надо отметить, что из внешних рынков ввозятся 
товары для пополнения внутреннего рынка Республики Таджикистан.  

Теперь на основании данных, приведенных ранее в таблице №1, графически 
проиллюстрируем тенденцию уровня вовлеченности национальной экономики на внешнем 
рынке в 2010-2016гг.  

Как показывают данные в Диаграмме №1, с 2010г. до вступления РТ в ВТО наблюдается 
медленное снижение экспортной квоты. После вступления РТ в ВТО, то есть период с 2013г. по 
2014г., в связи с мировым экономическим кризисом эта тенденция усиливается и наблюдается 
заметное снижение доли экспорта к ВВП страны. Начиная с 2015г до настоящего времени 
наблюдается увеличение экспортной квоты.  

Диаграмма 1. Diagram 1. 

 
 

Темпы роста этого показателя свидетельствует об увеличении доли экспорта страны в 
мировой торговле через наращивание производства валового внутреннего продукта, и 
наоборот, темпы снижения данного коэффициента свидетельствуют о волатильности развития 
национальной экономики. 

Другой фактор, влияющий на уровень вовлеченности национальной экономики во 
внешний рынок выражается в доле импорта к ВВП, который в экономической науке называется 
коэффициент зависимости национальной экономики от импорта. Данный коэффициент явно 
показывает, какая часть потребления обеспечивается импортом. 

Динамика импортной квоты до и после вступления в ВТО за период 2010-2016 гг., 
приведена в Диаграмме №2. 

Как видно из диаграммы №2, до вступления в ВТО с 2010г по 2012г наблюдается 
увеличение импортной квоты, а начиная с 2015г. наблюдается ее существенное снижение.  

Другой фактор, влияющий на уровень вовлеченности национальной экономики во 
внешний рынок является доля внешнеторговой квоты в ВВП. 

По мнению профессора Л.Х Саидмурадова, «уровень внешнеторговой квоты страны 
зависит от выбора экономической политики государства, размеров страны, возможностей её 
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выхода на другие рынки и соответствия затрат факторов производства аналогичным затратам в 
других странах»[2]. 

 Диаграмма 2. Diagram 2. 

 
 

Динамика внешнеторговой квоты до и после вступления в ВТО за период 2010-2016гг., 
приведена в Диаграмме №2. 

 
Диаграмма 3. Внешнеторговая квота Республика Таджикистана 

Diagram 3. Foreign trade quota Republic of Tajikistan 

 
 

Из диаграммы №1 видно, что с 2010г по 2011г. наблюдается увеличение внешнеторговой 
квоты, а с 2012 и на момент вступления РТ в ВТО наблюдается ее медленное снижение. После 
вступления этот процесс продолжался до 2014г, а в 2015г произошел рост, но в 2016г опять 
произошло снижение. 

Важным составляющим фактором, влияющим на уровень вовлеченности национальной 
экономики во внешний рынок является коэффициент покрытия импорта экспортом. Этот 
коэффициент характеризует сбалансированность между показателями экспорта и импорта. При 
условии, если соотношение складывается в пользу экспорта, то сальдо внешней торговли 
считается положительным, а торговый баланс активным. И наоборот, если стоимость импорта 
превышает стоимость экспорта, то сальдо внешней торговли страны будет отрицательным, а 
торговый баланс считается пассивным. И наконец, при равенстве стоимости экспорта и импорта 
сальдо внешней торговли равняется нулю, а соотношение в торговом балансе называется нетто-
балансом. 

Динамика коэффициента покрытия импорта экспортом до и после вступления в ВТО за 
период 2010-2016 гг. приведена в Диаграмме №4. 

 
Диаграмма 4. Коэффициент покрытия импорта экспортом 

Diagram 4. Coefficient of coverage of imports by exports 
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Как показывают данные Диаграммы №4, коэффициент покрытия импорта экспортом до 
вступления ВТО наблюдается заметный спад с 2010г до 2013г. то есть от 56,9 до 35,1. После 
вступления РТ в ВТО с 2013 по 2014гг. это тенденция усиливается. Начиная с 2014г. до 
настоящего времени наблюдается медленный рост данного коэффициента, который 
свидетельствует об эффективности торговой политики Республики Таджикистан. 

Коэффициент международной конкурентоспособности представляет степень 
экспортоориентированности Республики Таджикистан.  

Динамика коэффициента международной конкурентоспособности до и после вступления в 
ВТО за период 2010-2016 гг., приведена в Диаграмме №5. 

 
Диаграмма 5. Коэффициент международной конкурентоспособности 

Diagram 5. Coefficient of international competitiveness 

 
 
Анализ внешнеторгового оборота показывает, что коэффициент международной 

конкурентоспособности Республики Таджикистан является отрицательным. 
Как показывает диаграмма №5, начиная с 2010г до вступления ВТО, то есть 2013г. 

наблюдается снижение уровня международной конкурентоспособности страны. После 
вступления РТ в ВТО с 2013 по 2014г по причине мирового экономического кризиса эта 
тенденция имела продолжение. С 2014г. до настоящего времени идёт медленное повышение 
уровня международной конкурентоспособности страны. 

 
Диаграмма 6. Доля торгового баланса (чистый экспорт) на душу населения 

Diagram 6. Share of trade balance (net exports) per capita 

 
 
Анализ показывают, что торговый баланс Республики Таджикистан является 

отрицательной. Как показывает диаграмма №6, доля торгового баланса на душу населения 
является отрицательным. До вступления РТ в ВТО с 2010г. по 2013гг. она имела тенденцию к 
увеличению, и после вхождения в ВТО в 2014г эта тенденция сохранилась и дальше. Начиная с 
2014года ситуация коренным образом изменяется по направлению к улучшению. Данный 
показатель свидетельствует о том, что та часть потребности страны, которая раньше 
удовлетворялась посредством импортных поставок, в настоящий момент обеспечивается 
отечественными производителями.  

Необходимость дальнейшего регулирования развития национальной экономики призвана 
для устранения внешних негативных явлений, и оказания всесторонней поддержки 
национальных производителей для преодоления трудностей, связанных с мировым 
экономическим кризисом.  

Для экономики Таджикистана текущий экономический кризис подчеркивает ту 
необходимость развития производственного потенциала и повышения экспортного потенциала 
страны (ценовые факторы) и, таким образом, может смягчить свою уязвимость перед внешними 
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факторами. Реализация данного потенциала требует продолжения структурных реформ для 
привлечения частных и иностранных инвестиций и создания более высокооплачиваемых 
рабочих мест в стране. 

Для оценки уровня развития внешней торговли и ее роли в виде стимулирующего фактора 
экономического роста в международной практике используют показатель внешнеторгового 
оборота на душу населения.  

 
Диаграмма 7. Внешнеторговый оборот на душу населения 

Diagram 7. Foreign trade turnover per capita 

 
 
Как видно из диаграммы №7, внешнеторговый оборот на душу населения до 2012г 

умеренными темпами увеличивается. Начиная с 2012г и до вступления РТ в ВТО, этот 
показатель имеет тенденции к снижению. Вступление в вышеуказанную организацию совпало с 
началом мирового экономического кризиса, что повлияло негативно и привело к снижению. 
Несмотря на отрицательную динамику внешнеторгового оборота на душу населения этот 
показатель имеет большое значение для повышения экономической эффективности 
функционирования национальной экономики, так как экспортная составляющая часть данного 
показателя имеет тенденцию к росту и, соответственно, стимулирования экономического роста, 
как отметил профессор Л.Х. Саидмурадов, «согласно международным стандартам 
внешнеторговый оборот может выступать стимулирующим фактором общего экономического 
роста, когда достигает уровня 250 долл. США на душу населения»[3]. 

Немаловажным показателем, характеризующим уровень участия страны в мировой 
торговле является индекс концентрации товарного экспорта (индекс Херфиндаля - Хиршмана).  

Индекс концентрации экспорта (индекс Хиршмана) используется для международных 
сопоставлений. Он показывает, насколько широкий спектр товаров экспортирует страна. 

Анализ данного индекса в 2016г (0,31%) показывает, что товарный экспорт Республики 
Таджикистан имеет положительную тенденцию, то есть в международном экспорте 
используется широкий круг товаров. В то же время комплексный анализ структуры товарного 
экспорта за период с 2012-2016гг. показывает, что это происходит не за счет увеличения доли 
других товаров в структуре товарного экспорта, а за счёт снижения цены недрагоценных 
металлов и изделий из них, размещенных на мировом рынке. Поэтому нельзя однозначно 
утверждать, что данный показатель для Таджикистана является положительным.  

Из анализа внешнеторгового оборота Республики Таджикистан видно, что увеличение 
экспортной квоты и уменьшение импортной квоты является результатом осуществления 
«Государственной программы содействия экспорту и импортозамещению» в Республике 
Таджикистан на 2016-2020 годы, которая, начиная с 2016г. принесла первые плоды. 
Дальнейшая реализация будет способствовать улучшению этих показателей в пользу 
отечественных производителей товаров и услуг. 

Как отметил Лидер нации Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон «в 2017 
году экспорт товаров и услуг увеличился на 35,4%, а импорт уменьшился на 10%, что 
свидетельствует об эффективной реализации данной государственной программы»[4]. 

В то же время, на наш взгляд, необходимо для эффективного функционирования 
национальной экономики в условиях членства в ВТО изучить положительный и отрицательный 
опыт стран, экономически схожих с экономикой Республики Таджикистан. С одной стороны, 
это позволяет использовать позитивный опыт этих стран, а с другой стороны, не допустить тех 
ошибок, которые они совершали на начальном этапе вступления в ВТО.  

Необходимо разработать стратегическую программу по развитию экспортного потенциала 
Республики Таджикистан в условиях членства в ВТО. В этой программе необходимо указать 
приоритетные цели и определить перечень мероприятий, необходимых для достижения этих 
целей и привлечения ресурсов, необходимых для осуществления этих мероприятий, а также 
установить круг исполнителей и срок выполнения этих мероприятий. При этом на каждом этапе 
реализации данной программы необходимо анализировать и определять возникающие 
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проблемы и пути их решений. Хотя мы и сделали попытки проанализировать влияние 
присоединения РТ к ВТО, но, по мнению экспертов, занимающихся изучением последствий 
вступления различных стран в ВТО, первые результаты можно ожидать после истечения 5-6 лет 
членства в этой организации. 

Действительно для полноценного анализа экономических явлений, которые служат 
ключевым фактором вступления РТ в ВТО необходим определённый период практического 
участия в данной организации. Это даст возможность определить проблемы и разработать 
рекомендации для совершенствования формы участия страны с учетом представленных 
возможностей данной организации.  
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БАЊОГУЗОРИИ ИНДЕКСИИ ИШТИРОКИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР БОЗОРИ БЕРУНА 
БАЪД АЗ ДОХИЛШАВЇ БА СОЗМОНИ УМУМИЉАЊОНЇ САВДО  

Дар маќола муаллиф таѓйирёбии вазъи савдои берунаи хориљиро баъди аъзо шудани ЉТ ба Созмони 
Умумиљањонии Савдо мавриди баррасї ќарор додааст. Диќќати асосї ба шохиси консентратсияи молҳои 
содиротї, њиссаи содирот дар ММД, њиссаи воридот дар ММД, њиссаи гардиши савдои хориљї ба њар як 
сари ањолї ва инчунин њиссаи содироти соф ба сари њар нафари ањолї равона шудааст. Аз нуќтаи назари мо, 
барои амаликунии самараноки иќтисоди миллї дар шароитњои аъзо шудан ба Созмони Умумиљањонии 
Савдо бояд таљрибаи мусбї ва манфии мамлакатњои иќтисодашон бо иќтисоди Љумњурии Тољикистон 
монанд омўхта шавад. Аз як тараф ин имконият медињад, ки таљрибаи мусбии ин мамлакатњо омўхта шавад, 
аз тарафи дигар, хатогињое, ки ин мамлакатњо дар марњилаи ибтидоии дохилшавї ба СУС роњ додаанд, 
такрор наёбад. Бояд барномаи стратегии рушди иќтидори содиротии Љумњурии Тољикистон дар шароитњои 
аъзо будан дар СУС коркард гардад. Дар ин барнома бояд маќсадњои афзалиятнок нишон дода шуда, 
номгўи чорабинињое, ки барои бадастории ин маќсадњо ва љалби захирањо заруранд, муайян гардида, 
доираи иљрокунандагон ва мўњлати иљрои ин чорабинињо муќаррар карда шавад. Инчунин дар њар як 
марњилаи татбиќи барномаи мазкур бояд мушкилоти бамиёномада ва роњњои њалли онњо тањлил ва муайян 
карда шаванд.  

Калидвожањо: фаъолияти иќтисоди хориљї, шохиси консентратсияи молҳои содиротї, њиссаи содирот 
дар воридот, њиссаи гардиши савдои беруна, њиссаи содирот дар ММД, њиссаи воридот дар ММД, СУС, 
њиссаи гардиши савдои хориљї ба њар як сари ањолї, њиссаи содироти соф ба њар як сари ањолї. 
 

ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ВНЕШНИЕ РЫНКЕ ПОСЛЕ 
ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

В статье автор рассматривает внешнюю торговлю РТ после вступления во Всемирную Торговую 
Организацию (ВТО). Для анализа эффективности участия страны в мировой торговле автор оценивает экспортную, 
импортную и внешнеторговую квоты, коэффициенты покрытия импорта экспортом, торговый баланс (чистый 
экспорт) на душу населения, внешнеторговый оборот на душу населения, индекс концентрации товарного экспорта 
(индекс Херфиндаля-Хиршмана). На наш взгляд, необходимо для эффективного функционирования национальной 
экономики в условиях членства в ВТО изучить положительный и отрицательный опыт стран, экономически 
схожих с экономикой Республики Таджикистан. С одной стороны, это позволяет использовать позитивный опыт 
этих стран, а с другой стороны, не допустить тех ошибок, которые они совершали на начальном этапе вступления в 
ВТО. Необходимо разработать стратегическую программу по развитию экспортного потенциала Республики 
Таджикистан в условиях членства в ВТО. В этой программе необходимо указать приоритетные цели и определить 
перечень мероприятий, необходимых для достижения этих целей и привлечения ресурсов, необходимых для 
осуществления этих мероприятий, а также установить круг исполнителей и срок выполнения этих мероприятий. 
При этом на каждом этапе реализации данной программы необходимо анализировать и определять возникающие 
проблемы и пути их решений.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, коэффициент покрытия импорта экспортом, индекс 
концентрации товарного экспорта (индекс Херфиндаля-Хиршмана), внешняя торговля, внешнеторговый оборот на 
душу населения, внешнеторговая квота, экспортная квота, импортная квота, ВТО, торговый баланс. 
 

INDEX EVALUATION OF THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN TO THE 
EXTERNAL MARKET AFTER THE ACCESSION TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION 

In the article it is considered the foreign trade of the Republic of Tajikistan after the accession of Word Trade 
Organization (WTO). For the effective analyze of participations of the countries in the foreign trade, the author estimates 
the export and import, trade balance, (real import) for population, the index concentration of exportforeign trade’s turnover 
for the population. (index Kherfendalya – Khirmana). In our opinion, it is necessary for the effective functioning of the 
national economy in the conditions of WTO membership to study the positive and negative experience of countries 
economically similar to the economy of the Republic of Tajikistan. On the one hand, this makes it possible to use the 
positive experience of these countries, and on the other hand, to prevent the mistakes they made at the initial stage of WTO 
accession. It is necessary to develop a strategic program to develop the export potential of the Republic of Tajikistan in the 
context of WTO membership. In this program, it is necessary to indicate the priority objectives and determine the list of 
activities necessary to achieve these goals and to attract the resources needed to implement these activities, and to establish 
the circle of executors and the deadline for carrying out these activities. At each stage of the implementation of this 
program, it is necessary to analyze and determine the problems that arise and the ways of their solutions. 
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Key word: foreign trade activity, coefficient of covered import and export, index concentration of turnover for 
population, foreign trade quote, export quote, import quote, WTO, trade balance.  
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МЕХАНИЗМИ ТАШКИЛИЮ ИЌТИСОДИИ ИНКИШОФИ ЉАРАЁНЊОИ 
НАВОВАРОНА ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Рањматзода Њайдар Бобо 

Донишгоњи Славянии Тољикистон ва Россия 
 

Фаъолияти навоварона дар шароити кунунї яке аз омилњои муњимми инкишофи 
соњањои иќтисодиёт мебошад. Дар зери таъсири фаъолияти навоварона базаи техникии 
истењсолот ва истеъмолот босуръатона дигаргун мегардад, мањсулоти истењсолгардида 
такмил меёбад, навъњои он пурратар мегардад, чараёни тадќиќот ва коркарди навъњои 
нави мањсулот тезонида мешавад, таъсири он ба таќозои бозорї, ба љабњањои ташкилї-
идоракунии ракобатпазирї назаррас мегардад. Фаъолияти навоварона дар сатњи корхона, 
ширкат ва ташкилот, пеш аз њама, барои баландбардории раќобатпазирии мањсулоти 
истењсолшуда равона карда мешавад. Дар ин љо наќши љабњањои ѓайриистењсолї низ дар 
фаъолияти корхонањо оиди таъмини раќобатпазирии нарх ва сифат хеле ва хеле муњим 
аст. 

Дар мамлакати мо Барномаи тараќќиёти навоваронаи Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011-2020 кор карда баромада шудааст, ки маќсади он ташаккули низоми 
навоваронаи самаранок мебошад. Ин стратегия ба баланд бардоштани сатњи технологї ва 
раќобатпазирии истењсолот, зиёд намудани содироти мањсулот ба бозори беруна, 
тезонидани рушди иљтимої-иќтисодї ва ноил шудан ба маќсадњои стратегияи миллї 
нигаронида шудааст. 

Бо назардошти омилњои номбаршуда, Њукумати мамлакат «Стратегияи Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи илм ва техника барои солњои 2011-2015»-ро кор карда баромад ва 
тасдиќ кард, ки ин њуљљати муњим бунёди низоми пурсамараи дастгирии давлатї ва 
тараќќии илмро дар худ фаро гирифтааст. Амалї гардидани он, дар навбати худ, 
имконият медињад, ки дар љумњурї таъмини мутамаркази иќтидори илмї барои самтњои 
афзалиятноки тадќиќотњои илмї ва рушд иљтимої-иќтисодї, њарчи тезтар ташаккул 
додани зерсохтори навоварона ва истифодаи амалии навоварї, бунёди технологияњои 
раќобатпазир, дархости коркардњои илмї аз љониби истењсолот, бизнес ва соњибкорон 
таъмин карда шавад. Барои њамин њам омўзиш ва тањќиќи тањлили масъалањои навоварї 
дар соњаи кишоварзї ба мадди аввал мебароянд.  

Дар шароити њозира консепсияи илмии ягона ва бутуни таъмини соњаи кишоварзї 
мављуд нест, то њол самтњои тадќиќотњои фундаменталї ва амалї сањењ муайян 
нашудаанд. Аз ин нуќтаи назар муайян намудани механизми ташкилї-иќтисодии 
љараёнњои навоварона дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон масъалаи хеле 
мубрами рўз мебошад. 

Дар фањмонида додани моњият ва мазмуни механизми иќтисодї дар шароити њозира 
ду нуќтаи назари асосї арзи вуљуд дорад: иќтисодї ва институтсионалї. Механизми 
институтсионалї ба он асос ёфтааст, ки механизм ин низоми ќоида ва шароитњои 
додашудае мебошад ва барои субъектњои хољагї интихоби вариантњои зиёди гуногунро 
барои њадди аксари самаранокии баробарї таъмин менамояд. Таркиби механизми 
институтсионалї инњоро дар бар мегирад: мубодилаи иттиллоот; шароитњои 
мутобиќгардонии омилњо (њангоми ќабули ќарор); мувозинат (њамчун даромади баробар 
барои њар як иштирокчии љараён); авлотарии даромад бар харољотњои умумї; ташкили 
созиш; принсипи ошкорнамої (иштирокчиёни љараён бояд манфиатњои худ ва 
стратегияро дар љараён зоњир намоянд). 

Механизми ташкилї, аз нуќтаи назари мо, маљмўи шаклњои ташкилие мебошад, ки 
ташаккул, инкишоф ва такмили низоми истењсолиро дар назар дорад. Механизми 
ташкилї дар худ маљмўи чунин унсурњои љараёни иќтисодиро дар бар мегирад: захирахои 
мењнатї, воситањои мењнат, предмети мењнат, иттиллоот ва ѓайра; тарзњои ташкили 
алоќањои байни ин унсурњо, шаклњои ташкилї, усулњо, меъёрњои њуќуќї ва 
нишондињандањои меъёрї, ки ба амали оќилонаи њамаи низоми иќтисодї созгор мебошад. 

Механизми ташкилї-иќтисодии инкишофи љараёнњо дар соњаи кишоварзї маљмўи 
шаклњо, усулњо, воситањои њавасмандгардонї, инструментњо ва фишангњо мебошад, ки 
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фаъолияти навоваронаро амалї намуда, прогресси илмї-техникиро дар иќтисодиёти ин ё 
он мамлакат таъмин менамояд. Дар механизми ташкилї - иќтисодї чунин ќисматњои 
ташкилиро људо кардан мумкин аст: 

- ташкил ва банаќшагирии фаъолияти илмї-тадќиќотї; 
- рушди соњибкорї дар соњаи илмї-техникї; 
- ташкили тарѓибот ва пањн намудани навоварї ва интиќоли он ба истењсолот. 
Ба ќисмати иќтисодї бошад, инњо шомил мешаванд: 
- маблаѓгузорї ва ќарздињї; 
- андозситонї ва суѓуртаи ташкилотњое, ки навоварї менамоянд ва ё ки онро љорї 

менамоянд; 
- њавасмандгардонии љараёни навоварї; 
- нархгузорї ба мањсулоти илмї-техникї; 
- навоварї ва лоињањои навоварона; 
- дастгирии давлатии фаъолияти навоварона. 
Тадќиќот нишон дод, ки чунин хусусиятњои фаъолияти навоваронаро дар соњаи 

кишоварзї бояд фарќ кард: 
-шароитњои минтаќавии истењсолот, асосњои биологии соња, хислати мавсимии 

истењсолот ва дигар шароитњое, ки бевосита ба инкишофи фаъолияти навоварона таъсир 
мерасонанд; 

-хислати бисёрсоњавї доштани истењсолоти кишоварзї, ки гуногунии намудњои 
навовариро дар назар дорад; 

-бахши кишоварзї бо зерсохтори махсуси навоварона, ки ба он ба ѓайр аз 
истењсолкунандагон боз дигар субъектњо, ба монанди муассисањои љорикунанда, 
маќомотњои давлатї ва ѓайра шомил мебошанд; 

-фаъолияти навоварона дар соњаи кишоварзї бо гуногунии шаклњои ташкилї, ба 
мисли платформањои технологї, низомњои илмї-истењсолї, марказњои таъминоти илмї, 
марказњои итиллоотї-консултатсиядињї ва нуќтањои агротехникї ва ташкилотњои паркї 
ва ѓайрањо. 

-сатњи гуногун ва фарќкунандаи кормандони кишоварзї, ки диќќати хеле зиёдро 
нисбати таёр намудан ва баланд бардоштани ихтисос ва ташкили тањсилоти 
баъдидипломї талаб менамояд. 

-мављуд набудани механизми ташкилї-иќтисодї аз љињати илмї асоснокбуда, 
интиќоли комёбињои илм барои истењсолкунандагони кишоварзї ва њамчун оќибати он, 
ќафомонии хеле љиддии соња оиди љорисозии навоварї дар соњаи истењсолоти кишоварзї. 

Ба фикри мо, баъзе муаллифон дуруст ќайд менамоянд: «Категорияи инкишофи 
навоваронаи кишоварзї ин таѓйиротњои илмї-техникї-технологї, ташкилї-идоракунї ва 
иљтимоиро дар љараёни бавуљудої истењсол, фурўши навоварї ва то ба истифода додани 
онро дар истењсолот дар бар мегирад» [7.с.10]. Маќсади ин таѓйиротњо таъмини амнияти 
бехатарї, баланд бардоштани суръати рушд, инкишофи истењсолоти раќобатпазир, 
бадастовардани мањсулоти сифатан нави талаботи љамъиятро ќаноаткунанда ва ба 
бењбуди сифати њаёти ањолї таъсиркунанда мебошад. 

Тадќиќотњо нишон доданд, ки омилњое њастанд, ки боиси рушди љараёнњои навоварї 
дар соњаи кишоварзї мегарданд. Ба онњо дохил мешаванд: 

-њавасманд будани баъзе ташкилотњо барои гирифтани самараи иловагї аз 
љорисозии кашфиётњои илмї;  

-тезонидани коркади кашфиётњои илмї; 
-маълумот гирифтани истењсолкунандагони соњаи кишоварзї дар бораи кашфиётњо;  
-тайёрии кадрии илмї ва ташкилї;  
-интихоби самтњои афзалиятноки љорисозии технологияњои нав дар соњаи 

кишоварзї; 
-њавасмандгардонии иќтисодї ба натиљаи фаъолияти навоварона. Омилњое низ вуљуд 

доранд, ки монаи рушди навоварона мегарданд. Ба онњо шомил мешаванд:  
-ќафомонии техникї-технологї;  
-пастравии маданияти заминдорї, чорводорї ва истењсолоти аграрї-саноатї;  
-пастравии фаъолнокии навоварона дар њама гуна сатњи идоракунї ва њаљми 

маблаѓгузории илмї-аграрї;  
-набудани иттиллоот дар бораи дурнамои лоињањои навоварона. 
Дар шароити ба вуљуд омадани таѓйиротњои иљтимої-иќтисодї ва пурзўр шудани 

фишори иќтисодиёти љањон, Љумњурии Тољикистон бояд ин љараёнњоро инкор накарда, 
фаъолнокии љараёнњои навоваронаро дар њамаи соњањои иќтисоди миллї таъмин намояд. 
Гузариш ба навъи навоваронаи рушд на ин ки аз зарурияти њалли масъалањои дар бахши 
кишоварзї мављудбуда, балки аз вазифањои дар назди ин соњаи хеле муњим истода 
бармеояд. Фаъолияти навоварона дар шароити имрўза яке аз омилњои рушди кишоварзї 
ба њисоб рафта, истифодаи босамари он дар иќтисоди ватанї роњи ягонаи таъмини 
устувори рушди комплекси аграрї-саноатї мебошад. Мамлакати мо дар муњлати хеле њам 
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кўтоњ бояд гузариши босуръатро ба роњи навоваронаи рушди соњаи кишоварзї амалї 
созад. 

Тамоюлњои назаррасе, ки њам дар муддатњои наздик ва њам дар ояндаи дур ба сатњи 
рушди навоваронаи Љумњурии Тољикистон таъсир расонида метавонанд, инњоянд:  

-номутаносибии нарх ба мањсулоти соњаи кишоварзї ва саноатї дар шароити 
дастгирии нокифояи истењсолкунандагони соњаи аграрї ва иќтидори камгардидаи 
истењсолї ва иљтимої-иќтисодии он ва самаранокии он; 

-дурнамои инкишофи истењсолоти соњаи кишоварзиро дар истифодаи технологияњои 
навин, љалбнамоии кадрњои баландихтисос, маблаѓгузорї дар њама соњањои аграрї дидан 
мумкин аст; 

-механизми амалкунандаи иќтисодї, асосан, ба муносибатњои бозории танзимнаёфта 
асос ёфтааст. Ин боиси пурзўр шудани таъсири истењсолкунандагони бузург 
(иттињодияњои бузург), аз як тараф, ва аз тарафи дигар, истењсолкунандагони майдамолї, 
ки бо имкониятњои мањдуди самаранокї ва раќобатнокї асос ёфтаанд, такя мекунад; 

-умуман, даромади пасти соњаи кишоварзї ва афзоиши нархњои истеъмолї дар 
бозори озуќаворї аз фарќияти афзояндаи дар манфиатњои гурўњи асосии 
истењсолкунандагони кишоварзї бамиёномада бо соњањои фурўш, коркарди мањсулоти 
кишоварзї ва савдо бармеоянд; 

- зиёдшавии фарќ дар сатњи њаёти ќисми асосии ањолии шањру дењот њоло њам давом 
дорад. Ин бошад, боиси пурзўршавии фарќ сатњи даромади ањолии дењот, давом ёфтани 
мигратсияи (кўчиши) кормандони баландихтисос ва мутахассисони пуртаљриба мегардад. 

Масъалањои калидии инкишофи соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон, ки ба 
њалли онњо диќќат додан зарур аст, инњо мебошанд: 

-самаранокии хеле пасти фаъолияти молистењсолкунандагон, ки чунин оќибатњо 
дорад: раќобатпазирии норасо дар истењсоли мањсулот, молњо ва хизматњо; 

-вобастагии хеле зичи истењсолоти кишоварзї аз нархњо ва тарифњои 
интиќолкунандагони барќ ва захирањои моддї-техникї; 

-мављудияти афзоиши мањдуди истењсолоти кишоварзї дар ояндаи дур, ки аз сатњи 
пасти технология ва суръати начандон баланди азнавсозии фондњои асосї бармеояд; 

-сатњи пасти даромади ањолии дењот ва оќибати он - рафтани ањолии ќобили мењнат 
ва мутахассисони соњибтаљриба аз дењот. 

Барои таъмини инкишофи навоваронаи соњаи кишоварзї чорањои таъхирнопазирро 
андешидан лозим аст, яъне механизми ташкилї-иќтисодие бояд кор карда баромада 
шавад ва вазифањои он аз инњо иборат бошанд: 

-ба вуљуд овардани шароитњои мусоид барои гузаштани њамаи марњилањои илмї-
техникии азнавсозии истењсолот. Ин, дар навбати худ, муттањидсозии неруњои 
соњибкорон, маќомоти њокимияти давлатї, худидоракунии мањаллї, илм ва тањсилоти 
олиро барои пешбурди мањсулоти илмї-техникї барои истеъмолкунанда таќозо менамояд 
[4,с.18]. 

-њамчун ќисмати муњимми механизми ташкилї азхудкунии шаклњои хољагидории 
навоварона, инкишофи зерсохтори иттиллотї-технологї, бунёди марказњои минтаќавї ва 
минтаќавии мусоњибавї (консалтингї) дида баромада шавад, ки ин боиси таъмини 
љараёни навоварона, ташаккули низоми самараноки идоракунї дар соњаи навоварї, 
њамгироии илм ва маориф мегардад; 

- бояд зерсохтори ташкилии љараёнњои навоварона њамчун маљмўи маќомотњои 
батанзимдарории давлатї барои бо њам мувофиќнамоии љараёнњои навоварона дар 
иќтисоди минтаќа ва ташкилотњои тиљоратию ѓайритиљоратї барои хизматрасонии 
корхонањои соњаи навоварї равона карда шаванд [6,с.25]. 

Њамин тариќ, механизми иљтимої-иќтисодї афзоиши маблаѓгузории коркарди илмї-
тадќиќотї, таљрибавї ва конструкторї ва лоињањои навоваронаро барои самтњои 
афзалиятнок, дастгирии лизинги (иљораи) молиявї, соњибкории навоварона таъмин 
намуда, истифодаи сармояи венчуриро дар маблаѓгузории фаъолияти навоварона, бунёд, 
фурўши навоварињо то ба истифодаи бевосита дар истењсолот ба миён меорад. Ин бошад, 
амнияти озуќаворї, афзоиши суръати рушд, инкишофи истењсолоти кишоварзии 
раќобатпазир ва устувор барои ба даст овардани мањсулоти сифатан нав, ки талаботи 
рўзафзуни љамъиятиро ќонеъ менамояд ва сифати њаёти ањолиро бењтар менамояд, таъмин 
менамояд. 
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МЕХАНИЗМИ ТАШКИЛИЮ ИЌТИСОДИИ ИНКИШОФИ ЉАРАЁНЊОИ НАВОВАРОНА ДАР 

СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур таъсири љараёнњои навоварона ба соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон дида 

баромада шуда, механизми ташкилї- иќтисодии инкишофи фаъолияти навоварона, хусусиятњо, омилњои 
рушди он мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Инчунин, тамоюлњои назаррасе, ки њам дар муњлатњои 
наздик ва њам дар ояндаи дур ба сатњи навоваронаи соњаи кишоварзї таъсир мерасонанд, пешнињод 
шудаанд. Дар он аз љињати илмї асоснок карда мешавад, ки механизми ташкилї-иќтисодии љараёнњои 
навоварона афзоиши маблаѓгузории коркарди илмї-тадќиќотї, таљрибавї ва конструкторї ва лоињањои 
навоваронаро барои самтњои афзалиятнок, дастгирии лизинги (иљораи) молиявї, соњибкории навоварона 
таъмин намуда, истифодаи сармояи венчуриро дар маблаѓгузории фаъолияти навоварона, бунёд, фурўши 
навоварињо то ба истифодаи бевосита дар истењсолот ба миён меорад. Ин њама бошад, боиси таъмини 
амнияти озуќаворї, афзоиши суръати рушд, инкишофи истењсолоти кишоварзии раќобатпазир ва устувор 
барои ба даст овардани мањсулоти сифатан нав, ки талаботи рўзафзуни љамъиятиро ќонеъ менамояд ва 
сифати њаёти ањолиро бењтар менамояд, мегардад. 

Калидвожањо: механизми ташкилї, механизми ташкилї-иќтисодї, механизми институтсионалї, 
фаъолияти навоварона, раќобатпазирии истењсолот, бунёди технологияњои раќобатпазир, инкишофи 
соњибкорї, љорисозии кашфиётњои илмї. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается влияние инновационных процессов в сельском хозяйстве, исследуются 

организационно-экономический механизм развития инновационной деятельности, особенности и факторы её 
роста, а также предложены наиболее значимые тенденции, которые будут влиять как в ближайшей, так и в 
отдалённой перспективе на степень инновационности развития сельского хозяйства. В ней отмечается, что 
организационно-экономический механизм инновационных процессов обеспечивает рост инвестирования научно–
исследовательских, опытно-конструкторских разработок и инновационных проектов для приоритетных 
направлений, поддержки финансового лизинга, инновационного предпринимательства, диктует необходимость 
использования венчурного капитала в финансировании инновационной деятельности, создания и реализации 
инновации и их передачу в производство. Эти меры способствуют обеспечению продовольственной безопасности, 
повышению темпов роста, развитию конкурентоспособного и устойчивого сельскохозяйственного производства 
для получения качественно новой продукции, удовлетворяющей возрастающие потребности улучшения качества 
жизни населения. 

Ключевые слова: организационный механизм, организационно-экономический механизм, 
институциональный механизм, инновационная деятельность, конкурентоспособность производства, создание 
конкурентоспособной технологии, развитие предпринимательства, внедрение научных достижений.  

 
ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN 

THE AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article examines the influence of innovative processes in agriculture, explores the organizational and economic 

mechanism for the development of innovative activity, specifics and factors of its growth, and suggests the most significant 
trends that will affect both the short-term and long-term prospects for the degree of innovation in the development of 
agriculture. It notes that the organizational and economic mechanism of innovation processes ensures the growth of 
investment in research, development and innovation projects for priority areas, support of financial leasing, innovative 
entrepreneurship, dictates the use of venture capital in financing innovative activities, the creation and implementation of 
innovation and their transfer into production. These measures contribute to ensuring food security, increasing the rate of 
growth, developing competitive and sustainable agricultural production to produce quality products that meet the growing 
needs and improve the quality of life of the population. 

Key words: organizational mechanism, organizational and economic mechanism, institutional mechanism, 
innovative activity, production competitiveness, creation of competitive technology, development of entrepreneurship, 
introduction of scientific achievements. 
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УДК: 33+327(1-87)(575.3) 
НАЌШ ВА ДУРНАМОИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ХИТОЙ БА 

ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Расулзода Ф.А., Шодиев Ќ.С. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Аз охирњои асри XIX ва аввалњои асри XX сар карда дар иќтисодиёти љањон 

табаддулотњои зиёде дар соњаи сармоягузории байналхалќї ба вуќўъ омаданд. 
Байналмилаливу љањонї гардидани сармоягузорињо барои ривољ додани иќтисодиёти 
кишварњои љањон, махсусан кишварњои иќтисодиёташон рў ба инкишоф бенињоят 
бамаврид ва актуалї буд, зеро таљриба нишон медињад, ки ин кишварњо аз ин омили 
истењсолот танќисї мекашанд. Сармоягузорињо шакл ва хусусиятњои хосси худро доро 
мебошанд, ки аслан вобаста ба маќсадњо сармоягузорињои байналхалќї ба 
сармоягузорињои мустаќим, портфелї ва дигар намуди сармоягузорињо људо карда 
мешаванд. Сармоягузорињои мустаќим ба сармоягузор њуќуќи идора кардани объекти 
сармоягузориро медињад ва фоизе, ки њуќуќи идоракуниро медињад, дар њар давлат 
гуногун аст. «Дар њуљљатњои ХБА фоизе, ки њуќуќи идоракуниро медињад 25% аз сармояи 
оинномавии ширкат мебошад. Дар Канада, Австралия ва Зеландияи Нав ин 
нишондињанда ба 50% баробар буда, дар давлатњои Иттињоди Аврупо 20-25%, дар ИМА 
10% мебошад» [2,с.44]. 

Баъд аз ба даст овардани истиќлолият Љумњурии Тољикистон сиёсати наверо дар 
соњаи иќтисодиёт љорї намуд, ки он ба њолати кунунии иќтисодиёти бозоргонї мувофиќ 
буд.  

Љумњурии Тољикистон сиёсати “дарњои боз”-ро интихоб намуда, љонибдори 
њамкорињои дуљонибаю бисёрљониба бо давлатњои хориља мебошад, ки инро њамкорињои 
муфиди бисёрљонибаи кишвари мо бо Љумњурии Халќии Хитой исбот намудааст. 
Муносибатњои кишвари мо бо мамлакати њамсоя дар самтњои сохтмони объектњои асосии 
инфрасохторї, бунёд кардани хонањои истиќоматї, наќлиёт, истењсол ва коркарди 
мањсулотњои кишоварзї, ривољ додани истењсолоти маводи сохтмонии миллї, инчунин 
дар соњањои низомї, фарњангї, маориф ва ѓайра ривољу равнаќ меёбанд. Дар шароити 
кунунї аслан Љумњурии Тољикистон њавасманди сармоягузорињои портфелї аст. 
«Сармоягузорињои портфелї ќарзњои кўтоњмуддат ва дарозмуњлат, пасандозњои молиявии 
субъектњои хољагидорї бо ќоѓазњои ќиматнок ва ѓайра мебошанд» [3,с.56]. Дар 
муносибатњои дипломатии Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой дар марњилаи нав 
навоварињои зиёд ба амал омадаанд, ки муњимтарини онњо, сафари кории Президенти 
мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба ноњияи мухтори Синзиан-Уйѓури Хитой дар 
санањои 17-19-уми июни 2010 сол ва сафари расмии вазири корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон, Њамрохон Зарифї ба Љумњурии Халќии Хитой дар санаи 27 апрели 2010-ум 
сол мањсуб меёбад. Натиљаи асосии сафарњои мазкур ба имзо расонидани як ќатор 
њуљљатњои дутарафа ва амалї гардонидани мувофиќањо оиди ривољи муносибатњои 
иќтисодї-сиёсї бањри баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум буд.  

Аз солњои 1992-юм то 2017-ум миёни Тољикистону Хитой бисёр санадњои меъёрию 
њуќуќии њамкорињои дутарафа баста шудаанд, аз ќабили: 

 Созишнома миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии 
Халќии Хитой барои њавасмандгардонии дутарафа оиди сармоягузорї; 

 Созишнома оиди муносибатњои илмї-техникї миёни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Халќии Хитой; 

 Созишнома доир ба муносибатњои туризм дар минтаќањо байни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Халќии Хитой; 

 Созишномаи ќарзї оид ба таъмири роњи Тољикистон ва давлати Ўзбекистон 
“Душанбе-Чанак” байни Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва Бонки Содироту 
Воридоти Љумњурии Халќии Хитой (ЭксИМБонк); 

 Созишномаи ќарзї оиди таъмин намудани хатти барќии баландшиддати 
500кв “Лолазор Хатлон” байни Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва Бонки 
Содироту Воридоти Љумњурии Халќии Хитой (ЭксИМБонк); 

 Созишнома байни Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон ва ширкати 
«China Globel New Technology I & E Co., Ltd.»-и Љумњурии Халќии Хитой; 

 Созишнома оиди њамкорињо байни “Заводи алюминийи тољик” (TALCO) ва 
ширкати байналмилалии масолењи сохтмонии Љумњурии Халќии Хитой (CNBM-China 
National Building Material); 

 Гирифтани ќарз миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки Содироту 
Воридоти Љумњурии Халќии Хитой (ЭксИМБонк) оиди сармоягузорї дар лоињаи 
“Барќарорсозии ќисми сеюми роњи автомобилгарди Душанбе-Кўлоб, Хоруѓ-Ќулма”; 
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 Меморандум миёни Вазорати энергетика ва Вазорати кишоварзии Љумњурии 
Тољикистон ва ширкати “Dong Ying Heli Investment Development Co. Ltd”-и Љумњурии 
Халќии Хитой барои њамкорињои коркарди нафт ва сохтани завод дар минтаќаи озоди 
иќтисодии Данѓара; 

 Созишномаи ќарзї байни Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон ва Бонки Содироту Воридоти Љумњурии Халќии Хитой (ЭксИМБонк) оиди 
сармоягузорї дар лоињаи “Автоматикунонии системаи идоранамоии “Роњњои 
автомобилгард”, “Бехатарии шањр” ва ба истифода додани он; 

 Созишнома миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии 
Халќии Хитой оиди њамкории иќтисодиву техникї (грант дар њаљми 300 млн юани хитої); 

 Ёддошти тафоњум оиди пешбарии таъсиси “Навори иќтисодии Роњи 
абрешим” миёни Кумитаи давлатї оид ба рушд ва ислоњоти Љумњурии Халќии Хитой ва 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон; 

 Ёддошти тафоњум миёни Вазорати кишоварзии Љумњурии Халќии Хитой ва 
Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон оиди бунёд кардани Маркази аграрии 
намоиши технологияњои инноватсионии Хитой дар Тољикистон; 

 Созишнома байни Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва 
дафтари асосии Донишкадаи Конфутсий оиди њамкорї дар бунёд намудани Маркази 
Конфутсий; 

 Созишномаи ќарзї миёни Бонки давлатии амонатгузории “Амонатбонк”-и 
Љумњурии Тољикистон ва Бонки давлатии рушди Љумњурии Халќии Хитой; 

 Ёддошти тафоњум оиди њамкорї аз рўйи лоињаи “Минтаќаи саноатии 
Тољикистон ва Хитой” дар соњаи саноати кўњї байни “Ширкати байналмилалї оид ба 
захирањои Тачен”-и ноњияи мухтори Синзян Уйѓур ва Вазорати саноат ва технологияњои 
нави Љумњурии Тољикистон; 

 Созишнома оиди њамкорї байни “Агроинвестбонк”-и Љумњурии Тољикистон 
ва Бонки кишоварзии Хитой; 

 Тибќи ёддошти тафоњум байни Вазорати саноат ва технологияњои нави 
Љумњурии Тољикистон ва ширкати сармоягузории “Роњи нави абрешим”-и Љумњурии 
Халќии Хитой љињати сармоягузории сохтмони “Маљмааи истењсолии нассољї” дар 
ноњияи Данѓара байни ширкати “Чунтай - Роњи нави абрешим” ва Кооперативи 
истењсолии “Сомонљон” созишнома ба имзо расонида шуд; 

 Созишнома оиди њамкорї дар соњаи техникї-иќтисодї миёни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Халќии Хитой; 

 Ёддошти тафоњум оиди пешбурди якљояи бунёди боѓи намунавии 
њамкорињои кишоварзї миёни Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон ва Вазорати 
хољагии ќишлоќи Љумњурии Халќии Хитой; 

 Ёддошти тафоњум оиди рушди њамкорї дар соњаи захирањои мењнатї миёни 
Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон ва Вазорати 
тиљорати Љумњурии Халќии Хитой; 

 Созишнома оиди тањкими њамкорї дар соњаи инфрасохтор байни Вазорати 
рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон ва Вазорати тиљорати Љумњурии Халќии 
Хитой; 

 Ёддошти тафоњум оиди њамкории фаъолияти аудиторї дар бахши давлатї 
байни Раёсати аудитори миллии Љумњурии Халќии Хитой ва Палатаи њисоби Љумњурии 
Тољикистон; 

 Ёддошти тафоњум миёни Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва 
Вазорати илм ва техникаи Љумњурии Халќии Хитой оиди таъсис додани Комиссияи 
Тољикистон ва Хитой дар бораи њамкорињои илмї-техникї; 

 Ёддошти тафоњум оиди њамкорї миёни Агентии миллии иттилоотии 
Тољикистон “Ховар” ва Агентии иттилоотии Хитой “Синхуа”; 

 Санад оиди майли муносибатњои бародаршањрї миёни шањри Хуљанди 
вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон ва шањри Тайюани музофоти Шансии Љумњурии 
Халќии Хитой; 

 Ёддошти тафоњум оид ба њамкорї дар соњаи рушди коркарди системањои 
бесарнишини њавої, барои маќсадњои гуногун байни Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон ва Корпоратсияи байналмилалии рушди авиатсионии Љумњурии Мардумии 
Хитой;  

 Ёддошти тафоњуми њамкорї байни ширкати “Ѓаюр Саноат” ва Љамъияти 
дорои масъулияти мањдуди “Синхуа Тиен Чен”; 

 Ёддошти тафоњуми њамкорї байни ширкати “Ѓаюр Саноат” ва Љамъияти 
дорои масъулияти мањдуди “Джинно гласс серамик групп”;  

 Ёддошти тафоњуми њамкорї байни ширкати “ТАЛКО”-и Љумњурии 
Тољикистон ва ширкати “Юнан”; 
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 Ёддошти тафоњуми њамкорї байни ширкати “ТАЛКО”-и Љумњурии 
Тољикистон ва ширкати сохтмони роњу пулњои “China Road and Bridge Corporation”-и 
Љумњурии Халќии Хитой; 

 Ёддошти тафоњуми њамкорї байни ширкати “ТАЛКО”-и Љумњурии 
Тољикистон ва ширкати сармоягузории “General Nice Investment LTD”-и Љумњурии 
Халќии Хитой [5]. 

Айни њол, наќшаи стратегии рушди кишвари Тољикистон се ќисматро, ки барои 
пурра иљро гардонидан Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми (соли 2017) худ ќайд намуданд, инњоро 
дар бар мегирад: 

 таъмини истиќлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ; 
 аз бунбасти коммуникатсионї баровардан ва ба кишвари транзитї табдил 

додани Тољикистон; 
 њифзи амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат 

[6]. 
Гуфтан бамаврид аст, ки ширкатњои хитойї дар амалисозии наќшањои стратегии 

Тољикистон сањми арзанда доранд. Ба љуз аз сохтмони роњу НОБ-њо, Хитой боз дар бахши 
кишоварзї ва таъмини амнияти озуќавории кишвари Тољикистон сањми босазо дорад. 

Њадафи стратегии Љумњурии Тољикистон рушди иќтисодиёти гуногунљабњаи дорои 
тамоюлоти содиротї, аз њисоби рушди соњањои воќеї ва бештар намудани њиссаи бахши 
хусусї дар иќтисодиёти мамлакат мебошад. Сармоягузорї ба иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон ин кафолати тараќќиёти муваффаќ ва дастрасї ба бозорњои нави Осиё 
мебошад. 

Дар буљети соли 2017 омада, ки барои имсол бо маќсади бењтар гардонидани фазои 
сармоягузорї, љалби сармояи хориљию дохилї, инчунин таќвият додан ба рушди 
иќтисодиёти кишвар, дар баробари имтиёзњои андозии амалкунанда, андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард ва андоз аз фоида ва тањвилгарону 
пудратчиёни сохтмони Неругоњи барќи обии “Роѓун” ва тањвили маъданњои фоиданоки 
маъмулї аз пардохти роялти барои истихрољи канданињои фоиданоки маъмулї, бонуси 
обунавї ва бонуси кашфи тиљоратї озод карда мешаванд. 

Анљомдињии фаъолияти соњибкорї низ дар натиљаи татбиќи ислоњотњо дар самти 
муфлисгардонї мутаносибан сода карда шуд, њуќуќњои сањомони монитарї тавассути 
бењтар намудани ќонунгузорї дар бораи љамъиятњои сањомї мутаносибан хубтар гардид, 
ки ин ба бештар намудани интиќоли сармояи хориљї ва дохилї ба иќтисодиёти мамлакат 
равона карда шудааст. 

Агар маблаѓгузорињои сармоягузории дохилиро дар якљоягї бо маблаѓњои татбиќи 
лоињањои муштараки инвеститсионї ба назар гирем, њаљми онњо дар Буљети давлатї 6,7 
млрд сомониро ташкил дода, ба 33,5% њаљми умумии харољоти Буљети давлатї баробар 
мебошад. 

Дар панљ соли оянда татбиќи як ќатор лоињањо дар назар дошта шуда, бо ин маќсад 
аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї 70 миллиард сомонї, аз љумла тавассути 
сармоягузории мустаќим беш аз 40 миллиард сомонї љалб карда мешавад, ки ба рушди 
соњањои мухталиф ва дар маљмўъ, ба таъмини њадафњои стратегии давлат равона 
мегардад.  

Созмонњои байналхалќї андозро дар Љумњурии Тољикистон зиёд ќайд мекунанд. Дар 
Паёми имсола ќайд гардид, ки Њукумати мамлакат бояд љињати боз њам содаву оммафањм 
намудани низоми андозбандї ва бењтар намудани шароит барои рушди соњибкорї 
чорањои зарурї андешад. 

Дар давраи солњои 2007-2017 аз љониби сармоягузорони Љумњурии Халќии Хитой ба 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон 2 млрд 166 млн доллари ИМА сармояи хориљї ворид 
гардидааст, ки аз онњо 1,2 млрд доллари ИМА сармоягузории мустаќим ва 984,2 млн 
доллари ИМА-ро ќарзњои аз љониби корхонаву ташкилотњо љалбгардида ташкил 
медињанд. 

 
Љадвали 1. Сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиёти Тољикистон 

Table 1. Foreign investments into the economy of Tajikistan 
(thousand dollars) (њазор доллар) 

Солњо  Аз он љумла : Љамъи 
сармоягузорињои 

хориљї 
Сармоягузории 

мустаќим 
Дигар намуди 

сармоягузорињо 
2007 6406,5 104162,5 110569,0 
2008 17395,3 212999,8 230395,1 
2009 3307,5 55909,8 59217,3 
2010 31591,1 56153,2 87744,3 
2011 9432,9 57159,7 66592,6 
2012 82874,0 41434,1 124308,1 
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2013 166082,0 46578,3 212660,3 
2014 105307,1 46714,4 152021,5 
2015 272599,1 133337,6 405936,7 
2016  322741,7 174745,0 497486,7 
2017  163882,4 54969,1 218851,5 
Љамъ 1181619,6 984163,5 2165783,1 

Эзоњ: Зимни мафњуми «Дигар намуди сармоягузорињо» ќарзњои имтиёзнок ва дигар воситањои молиявї дар 
назар дошта мешавад 

 
Бояд ќайд кард, ки њаљми умумии сармоягузорињо ба иќтисодиёти мамлакат аз соли 

2007 то 2017 маблаѓи 7,9 млрд доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки њиссаи сармоя аз 
Љумњурии Халќии Хитой 27%-ро ташкил медињад [7]. 

Зимнан бояд ќайд кард, ки маблаѓњои љалбгардида ба соњањои зерин равона 
гардидаанд: 

 истењсоли масолењи сохтмонї; 
 саноати куњї; 
 хољагии ќишлоќ;  
 сохтмон; 
 алоќа;  
 саноати сабук. 
Тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон воридоти 

умумии сармоягузории хориљї дар соли 2017, 1100,4 млн доллари ИМА-ро ташкил 
додааст, ки аз он 354,5 млн доллари ИМА сармоягузории мустаќим, 245,9 млн доллари 
ИМА ќарзњои аз љониби корхонаву ташкилотњо љалбгардида ва 500,0 млн доллари ИМА 
сармоягузории портфелї мебошанд.  

 
Диаграммаи 1. Воридоти умумии сармоягузорињои хориљї дар соли 2017 

Diagram 1. The total import of foreign investments in 2017 

 
 

Љумњурии Халќии Хитой наќша дорад, ки дар се соли оянда ба Љумњурии 
Тољикистон ба миќдори 6 миллиард доллар сармоягузорї кунад. Нисфе аз ин маблаѓ 
барои бунёди ќисмати Тољикистонии хатти чоруми лўлаи гази Туркманистон – Хитой дар 
назар гирифта шудааст. Зимнан, барои амалисозии Стратегияи миллии рушди Тољикистон 
барои давраи то соли 2030 љалби сармоягузорињои хусусї дар њаљми њудуди 55 млрд 
доллар дар назар аст, ки ин маблаѓ ќариб нисфи њамаи воситањои зарурї барои 
амалисозии њуљљатро ташкил медињад.  

Дар Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 суръати афзоиши ММД ба 
њисоби миёна дар 1 сол - 8-9%, афзоиши ММД - 3,5 маротиба ва ММД ба њар сари ањолї - 
7000-7500 доллари ИМА пешбинї гардидааст. 

Дар хулоса гуфтан бамаврид аст, ки њамкорињои иќтисодии Љумњурии Халќии Хитой 
бо Љумњурии Тољикистон таърихи тўлонї дошта, рўз аз рўз боз њам бењтар шуда 
истодаанд ва барои иќтисодиёти кишвари мо љалби сармоягузорињо аз ин кишвари њамсоя 
зарурияти хоссаеро доро мебошад.  
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НАЌШ ВА ДУРНАМОИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ХИТОЙ БА ИЌТИСОДИЁТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола таърихи њамкорињои иќтисодии Љумњурии Халќии Хитой ва Љумњурии Тољикистон 

матрањ карда мешавад. Муносибатњои иќтисодии ин ду давлати њамсоя ва дўст барои рушди иќтисодии 
њардуи ин мамлакатњо мавќеи намоёнро ишѓол менамояд. Маќолаи мазкур ба зинањои ташаккулёбии 
муносибатњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой бахшида шуда, дар он 
объектњои аз љониби Љумњурии Халќии Хитой сармоягузоришаванда дар ќаламрави Тољикистон оварда 
шудаанд. Инчунин, оиди сафарњои кории масъулони Тољикистон ба кишвари њамсоя барои љалби 
сармоягузорињо ва барпо кардани дигар намуди муносибатњои иќтисодї маълумот дода шудааст. Зинањои 
рушди њамкорињои иќтисодии ин ду кишвари њамсоя гувоњи онанд, ки иќтисодиёти миллии њардуи 
кишварњо аз ин муносибатњо манфиатњои иќтисодии назаррас ба даст меоранд. Сармоягузорињои Љумњурии 
Халќии Хитой барои њарчи зудтар ноил гаштани Њукумати Љумњурии Тољикистон ба стратегияњои миллї 
васила мебошад, зеро он њам бунёди роњњо, њам таќвият додани соњаи энергетика, рушд додани соњаи 
кишоварзї ва туризмро фарогир мебошад. Дуруст ба роњ мондани сиёсати иќтисоди хориљии Љумњурии 
Тољикистон ва самаранок истифода намудани сармоягузорињои хориљї ва махсусан сармоягузорињои 
кишвари њамсоя – Љумњурии Халќии Хитой боиси рушди иќтисоди миллї ва баланд бардоштани сатњи 
некуањволии халќ мегарданд.  

Калидвожањо: Љумњурии Халќии Хитой, сармоягузорињои мустаќим, муносибатњои иќтисодии 
байналмилалї, созишнома, фазои сармоягузорї, илмї-техникї, саноат. 
 

РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВА ИНВЕСТИЦИЙ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЭКОНОМИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается история экономических отношений между Китайской Народной Республикой и 
Республикой Таджикистан. Экономические отношения этих двух соседних стран и партнёров играют очень 
важную роль в экономическом росте обеих стран. Данная статья посвящена этапам формирования экономических 
отношений Республики Таджикистана с Китайской Народной Республикой и приведены объекты китайских 
инвестиций на территории Таджикистана. Более того, в статье приведены некоторые служебные поездки 
ответственных лиц Таджикистана в соседнюю страну для привлечения иностранных инвестиций и реализования 
новых видов экономических отношений. Этапы развития сотрудничества двух соседних стран свидетелствуют о 
том, что обе страны извлекут большую экономическую выводу из этих отношений. Актуальность статьи в том, что 
инвестиции Китайской Народной Республики являются фактором для быстерейщего достижения национальных 
стратегических целей, так как китайские инвестиции охватывают и создание и ремонтирование дорог, и усиление 
энергетической отрасли, и развитие аграрной и туристической отрасли. Правильное распоряжение 
внешнеэкономической политикой Республики Таджикистан и эффективное использование зарубежных 
инвестиций, особенно инвестиций соседней страны – Китайской Народной Республики, становится фактором 
национального экономического роста и повышения уровня жизни населения.  

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, прямые инвестиции, международные экономические 
отношения, договор, инвестиционный климат, научно-технический, промышленность.  
 
THE ROLE AND PERSPECTIVE OF THE INVESTMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE 

ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article consider with the history of economic relations between the People's Republic of China and the Republic 

of Tajikistan. The economic relations of these two neighbouring countries and partners play a very important role in the 
economic growth of both countries. This article is devoted to the stage of formation of economic relations of the Republic 
of Tajikistan with the people's Republic of China and the objects of Chinese investments in the territory of Tajikistan. 
Moreover, the article presents some official trips of the responsible persons of Tajikistan to the neighboring country to 
attract foreign investments and implemented new types of economic relations. The stages of development of cooperation 
between the two neighboring countries shows that both countries will attract good economic interests from these relations. 
The relevance of the article is that the investments of the people's Republic of China is a factor for the rapid achievement of 
national strategic goals, as Chinese investment covers the creation and repair of roads, and the strengthening of the energy 
sector and the development of the agricultural and tourism industry. The correct command of the foreign economic policy 
of the Republic of Tajikistan and the effective use of foreign investment, especially investment of the neighboring country 
– the People's Republic of China is becoming a factor in national economic growth and improving living standards. 

Key words: People's Republic of China, direct investment, international economic relations, contract, investment 
climate, scientific and technical, industry. 
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УДК: 336.71(575.3) 
РУШДИ ЌАРЗДИЊИИ ИСТЕЪМОЛЇ ЊАМЧУН СЕГМЕНТИ АСОСИИ БОЗОРИ 

ХИДМАТРАСОНИЊОИ БОНКЇ 
 

Синои Амирбек, Холматов Р.Б. 
Донишкадаи иќтисодиёт ва демографияи Академияи илмњои ЉТ,  

Колледжи техникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 
 

Яке аз хусусиятњои рушди бозори муосири молиявї фаъолшавии шаклњои мухталифи 
ќарздињии истеъмолї аст, ки далели пойдор шудани муносибатњои бозорї дар ин соњаи 
иќтисод мебошад. Имрўзњо суръати афзоиши ќарздињии истеъмолї аз дигар сегментњои 
бозори хидматрасонињои бонкї хеле пештар рафтааст. Дар њоли њозир ќарздињии 
истеъмолї сегменти нисбатан зудрушдкунанда ва ояндадори бозори майдафурўшї ба 
њисоб рафта, шурўъ аз соли 2005 ду баробар афзоиш ёфтани он муњимтарин тамоили 
рушди сектори бонкї дар солњои охир мебошад. 

Алексеев А.Н. навиштааст: «Тибќи таърифи умумї ќарзи истеъмолї ќарзест, ки 
барои харидории молњои истеъмолї ё хидматрасонињои маишї ба ањолї дода мешавад». 
Таърифи нисбатан даќиќ дар Фарњанги энсиклопедии молиявї-ќарзї дода шудааст: 
«Ќарзи истеъмолї (аз англисии «consumercredit», «purchaseloan») як шакли ќарз аст, ки аз 
љониби ширкатњои тиљоратї ва соњаи хидматрасонї њангоми харидории молњои 
истеъмолї, молњои муњлати истифодаашон тўлонї, пардохти хидматрасонињои маишї дар 
шароити гузаштани муњлати пардохт ба ањолї пешнињод мешавад» [1,с.164]. 

Дар Фарњанг-маълумотномаи менељери молиявї ќарзи истеъмолї њамчун фурўши 
чаканаи молњо ба харидорони алоњида бо пешнињоди муњлати дароз барои пардохти 
ќисми муайяни арзиши он таъриф дода шудааст. 

Њамин тариќ, ин навъи махсуси ќарз аст, ки ба ќарзгирон барои харидории молњои 
истеъмолї ва хидматрасонињои маишї дар шакли пардохти муњлатнок пешнињод карда 
мешавад. Бояд ќайд намуд, ки доираи амали ќарзи истеъмолї хеле фаротар аз хариди 
молњои муњлати истифодаашон тўлонї, ба монанди мошин, техникаи маишї ва амсоли 
инњо мебошад. Аз ин рў: 

- харидории муњлатноки амволи ѓайриманќул низ моњиятан яке аз шаклњои 
дарозмуддати ќарзи истеъмолї аст; 

- ќарзњо барои гирифтани маълумот ва дигар ниёзњои зарурї хусусияти ќарзњои 
истеъмолии инвеститсиониро доранд, ки њадафи «маблаѓгузорї барои оянда»-ро доранд; 

- чунин харидњо тавассути кортњои дебетии ќарзї аз лињози ањамият ва маъруфияти 
худ њангоми харидории њаљман калон аз истифодаи ќарзњои истеъмолї камї надоранд. 
Аксари кортњои ќарзї, ки ањолии кишварњои пешрафтаи иќтисодї онњоро истифода 
мекунанд, мањз кортњои дебетианд, ки аз кортњои ќарзии маъмул дар кишвари мо ба куллї 
фарќ доранд. Корти дебетї метавонад баќияи дебетї (манфї) дошта бошад ва ин чунин 
маънї дорад, ки бонки эмитент харидњои соњиби корти ќарзиро вобаста ба пўшондани 
харољоти феълии ў то лимити муайян тавассути ќарз пардохт мекунад; 

- ќарзњо ба соњибкорони хусусии инфиродї (хољагињои фермерї) њарчанд ба њадди 
комил ба тафсири классикии мафњуми ќарзи истеъмолї мувофиќат намекунанд, дар як 
ќатор мавридњо чунин маънидод карда мешаванд. «Бурд»-и асосии натиљаи љорикунии 
шаклу намудњои ќарзњои истеъмолї баланд шудани сатњи зиндагии ањолии мамлакат, 
афзоиши табодули мол, ташкили шароит барои рушд ва дар натиљаи инњо паст шудани 
шиддати иљтимої дар љомеа мебошад, ки дар натиљаи дастрасии табаќањои васеи ањолї ба 
зиндагии сифатан бењтар ба амал меояд. 

Хосияти муњимми дигари ќарзи истеъмолї дар он ифода меёбад, ки он њам дар 
шакли пулї ва њам молї пешнињод мешавад, яъне ќарзи истеъмолї дар табиати худ њам 
хосияти ќарзи пулї ва њам молии бонкиро фаро мегирад. 

Дар љумњурї њама намуди ќарзњоеро, ки ба ањолї дода мешаванд, ба ќарзњои 
истеъмолї мансуб медонанд, аз љумла ќарзњо барои хариди молњои муњлати 
истифодаашон тўлонї, ќарзњо бо гарав, ќарзњо барои ниёзњои зарурї, барои тањсил, 
ќарзњо ба соњибкорони инфиродї, барои хидматрасонї ва дигар ниёзњо, ки њадафи ќонеъ 
кардани талаботро тавассути маблаѓгузории иловагии зарурї доранд (дар асоси 
бозгардондан ва пардохт кардан). 

Дар баъзе сарчашмањо ќарзњои тавассути кортњои ќарзї пешнињодшаванда ва 
бозпардохт (овердрафт)-и њисобњои љориро низ навъе аз ќарзњои истеъмолї мењисобанд, 
зеро онњо ба манфиати шахси воќеии соњиби воситаи пардохт муњлати муайян доранд. 
Аммо ин масъала, ба андешаи мо, бањсталаб аст ва посухи ягона надорад. Њарчанд, агар 
њама намуди ќарзњоеро, ки дар ин ё он шакли пулии барои таърихи пардохт ва суръат 
гирифтани табодули мол мусоидаткунанда пешнињод мешаванд, ба ќарзњои истеъмолї 
мансуб донем, пас мешавад ин намуди пардохтњоро дар баробари ќарзњои богарав, 
пардохтњои хидмарасонињои манзилї-коммуналї ва харидњо аз маѓозањои 
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худхидматрасонї метавонем ба ќарзњои истеъмолї дохил кунем. Дар ин љо ба вуљуд 
омадани шахси сеюм – миёнарав дар муносибати ќарзии байни бонк (ки дар он њисоби 
«кортї»-и муштарї боз шудааст) ва муштарї мушоњида мешавад. Миёнарав метавонад 
маѓоза, дилери истењсолкунандаи мањсулот ва амсоли инњо бошад. Мусаллам аст, ки дар 
чунин њолат барои ширкатдорони бевоситаи муомила мушкилоти иловагї ба вуљуд 
меоянд (ё метавонанд ба вуљуд оянд), њарчанд таъсири бевосита ба њама гуна хатарњои 
эњтимолї вобаста ба омилњои гуногун метавонанд њам коњиш ёбанд ва њам биафзоянд. 

Дар илм як ќатор асосњо барои таснифи ќарзњои истеъмолї вуљуд доранд, ки њам ба 
тамоми ќарзњо дар маљмўъ (вобаста ба муњлат, мављудияти таъминот ва шаклу воситањои 
пардохт) ва њам ба намудњои алоњидаи ќарз, ки аз маљмўи ќарзњо људо карда мешаванд 
(вобаста ба самти истифода, шакли пешнињодшавї (пулї ё молї), мустаќим ва бавосита ва 
амсоли инњо дахл доранд. Дар таљрибаи бонкдории ватанї ќарзњои истеъмолї, ќарзгирњо 
ва объекти ќарз метавонад бо чанд хусусият тасниф шавад, аз љумла вобаста ба навъи 
ќарзгирњо, шаклњои таъминот, метод ва муњлати пардохт, истифодаи маќсаднок, 
объектњои ќарз, њаљм ва амсоли инњо. 

Ќарзи истеъмолї метавонад ба ду гурўњ људо шавад: ќарзњое, ки хос барои ниёзњои 
истеъмолї пешнињод мешаванд ва ќарзњои инвеститсионї. Гурўњи якуми ќарзњо талаботи 
пардохтпазирии ањолиро афзуда, њавасмандиро дар фурўш ба вуљуд меоранд ва ба ин 
восита истењсоли такрории васеъро дар иќтисоди мамлакат таъмин мекунанд. Масалан, аз 
њисоби афзоиши миќдори фурўш ширкат имкон пайдо мекунад, ки табодули активњоро 
суръат бахшад ва мунтазамии равандњои такрористењсолиро таъмин кунад ва њамчунин 
даромади худро афзоиш дињад, ки бешубња муњимтарин ангезаи истењсолот ба њисоб 
меравад. 

Њамин тариќ, гардиши воситањои пулї суръат мегирад, ки ин њавасмандии соњаи 
молиявї-бонкиро ифода мекунад. 

Гурўњи ќарзњое, ки хосияти инвеститсионї доранд, ба шумули ќарзњои богарав, 
ќарзњо барои тањсил ва ќарзњо барои хољагињои фермерї наќши худро мебозанд, ки хеле 
муњим аст. Онњо сармояи хољагињои инфиродиро ба мафњуми васеи ин истилоњ ташкил 
дода, асоси фаъолият ва рушди ин хољагињоро ба вуљуд меоранд. Масалан, ќарз барои 
тањсил дар табиати худ сармоягузорї ба рушди худи шахс, пардохт барои оянда бо 
маќсади минбаъд бо кори муътадил ва маоши хуб, сатњи зиндагии арзанда барои њар 
инсони алоњида ва бо мутахассиси баландихтисос таъмин будани љомеа мебошад. 

Дар кишварњои дорои иќтисоди бозорї ќарзи истеъмолї ќарзи пешнињодкунандаи 
ширкатњои тиљоратї (ба харидор пешнињод кардани шакли пардохти муњлатнок барои 
мол), ќарзи бонкњо ва дигар муассисањои ќарзї-молиявї мебошад. Ширкатњои тиљоратие, 
ки ба харидорон ќарз медињанд, дар навбати худ, барои ќарзгирї ба бонкњо мурољиат 
мекунанд. Аз ин рў, бонкњо дар масъалаи додани ќарзњои истеъмолї ќарздињандањои 
асосї ба њисоб мераванд. 

Додани ќарзњои истеъмолї дар љумњурї дар давраи шўравї низ вуљуд дошт. Вале 
мањдудияти рушди ќарздињии истеъмолї дар он давра, пеш аз њама, ба камии молу 
хидматрасонињои ба ањолї пешнињодшаванда вобастагї дошт. Ќарзњои истеъмолї аз 
љониби муассисањои давлатї, кооперативї ва тиљоратї барои харидории молњои ниёзи 
шахсї, асосан молњое, ки муњлати истифодаашон дароз аст (яхдон, телевизорњо, 
мототсиклњо, мошинањои либосдўзї ва ѓайра), ба ањолї пешнињод мешуданд. 

Вобаста ба рушди васеи тадриљї ва ањамияти хос барои хонаводањо ва дар умум ба 
иќтисодиёт, масъалањои ќарздињии истеъмолї дар њоли њозир мубрамияти бештар касб 
карда истодаанд. Рушди ќарздињии истеъмолї, аз љумла ќарздињии инвеститсионї ва 
ќарздињї барои тиљорати хурд, яке аз самтњои афзалиятноки стратегияи рушди сектори 
бонкии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. 

Вобаста ба ин солњои охир бозори ватании ќарздињии истеъмолї бо суръати баланд 
рушд карда истодааст. Ќарзи истеъмолї на танњо барои харидории хона, ќитъаи замин ё 
автомобил имкон фароњам меорад, балки аз мавќеъњои гуногун имкон медињад, ки сифати 
њаёт бењтар карда шавад: гирифтани маълумоти иловагї ё такмили ихтисос, ташкили 
истироњат ё табобати комил, аз љумла дар хориљи кишвар, инчунин пардохт кардани њама 
гуна хидматрасонињои гаронарзиши тиббї-иљтимої. 

Аз њисоби рушди босуръати бозорњои истеъмолї талаботи ањолї ба ќарзњо меафзояд 
ва њамзамон бо ин љузвдонњои ќарзии бонкњо низ афзоиш меёбанд. Мутаносибан доираи 
мањсулоти ќарзї њам, ки бонкњо ба ањолї пешнињод мекунанд, тавсеа меёбад. 

Имрўзњо ќарзњоро барои харидани техникаи маишї ва электронї метавон бевосита 
дар худи маѓозањо ба даст овард, ќарзњои истеъмолии ѓайримаќсаднокро бошад, бо пул 
гирифтан имкон дорад. Аксарият ба гирифтани кортњои ќарзї, ки дар аксари бонкњои 
хурд пешнињод мешаванд, афзалият медињанд. Ќарзњо барои гирифтани автомобил низ 
доманаи густарда доранд. Айни њол ќарзњои истеъмолии ѓайримаќсаднок нисбатан 
маъмуланд, ки ба шароити љолиби ќарздињї ва имкониятњои васеи истифодаи ќарзи 
мазкур рабт дода мешаванд. Солњои охир ќарзњои автомобилї якбора маъруфият пайдо 
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карданд, хусусан ќарзњое, ки дар режими экспресс барои гирифтани автомобил дода 
мешаванд, бештар серталаб шудаанд.  

Дар њоли њозир як гурўњ бонкњое вуљуд доранд, ки дар бозори ќарзњои истеъмолї 
маќоми баландро соњиб шудаанд. Дар миёни онњо Амонатбонк дар маќоми аввал ва 
Ориёнбонк дар маќоми дувум ќарор доранд. 

Баранова Н.В. навиштааст:«Дар миёни омилњое, ки ба афзоиши ќарздињии 
истеъмолї сахт таъсир мекунанд, се омили асосиро метавон људо намуд: якум, иќтисоди 
мунтазам рушдкунандаи мамлакат, ки њамзамон бо афзоиши даромадњои ањолї сурат 
мегирад; дуюм, зуњури бозигарон ва мањсулотии нави ќарзї дар бозор ва мутаносибан, 
паст шудани шароити нархгузории ќарздињї» [2,с.24]. Афзоиши даромадњои ањолї, ки 
омили фаъолшавии истеъмолот мешаванд, бо нишондодњои зерин тавсиф карда 
мешаванд. Даромадњои ањолї 4,2, њаљми амонатњо 4,5 ва маоши воќеии миёнаи як 
корманд 5,5 маротиба афзоиш ёфтаанд. Соли 2016 музди мењнати кормандони 
муассисањои иљтимої, аз љумла маоши кормандони муассисањои томактабї ва 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, хона-интернатњои пиронсолон ва кўдакони маъюб 
60%, соњаи тандурустї 40%, илму фарњанг 30% ва стипендияњо 50% баланд карда шуданд. 
Ба ѓайр аз ин, аз соли 2006 то 2016 њаљми маблаѓгузории нафаќањо 4,5 маротиба зиёд 
шуда, аз 212 млн сомонї ба 1,6 млрд сомонї расид, яъне њаљми он 7,5 маротиба зиёд шуд 
ва ин сиёсат минбаъд низ идома дода мешавад. Дар натиљаи тадбирњои зикршуда сатњи 
камбизоатї дар мамлакат аз 81%-и соли 1999 то 38% кам шуд, яъне ќариб ба 45% расид. 

Тамоили мазкур дар пасманзари вазъи мусоиди иќтисодї ба ањолї имкон дод, ки 
даромаду харољоти ояндаи худро ба наќша дарорад. Вобаста ба ин, талабот ба молу 
хидматрасонињои нисбатан сармояталаб, масалан, амволи ѓайриманќул афзудан гирифт. 
Ќарздињии истеъмолї дар њоли њозира яке аз сегментњои сердаромади бозори амалиётњои 
бонкї ба њисоб меравад. 

Дар баробари ин бояд ќайд намуд, ки бозори ќарздињии истеъмолї дар мамлакат 
њанўз дар ибтидои азхудкунии бозори хидматрасонињои ќарзї ќарор дорад. Ин навъи ќарз 
ба андешаи аксари мутахассисон њоло дар роњи фаъолияти муътадил ќарор дорад. А. 
Василев навиштааст: «Як ќатор сабабњое вуљуд доранд, ки монеи рушди он мешаванд. 
Пеш аз њама, бояд камбудињои пойгоњи ќонунгузорї ва меъёрї бояд гуфта шаванд. 
Пойгоњи ќонунгузорї дар воќеъ ба љоришавии якбораи ќарзи истеъмолї омодагї 
надошт» [3,с.188]. 

Ќонун дар бораи бюрои таърихи ќарзњо танњо соли 2010 ќабул гардид. Як ќатор 
санадњои ќонунгузорї ва меъёрї њанўз дар марњилаи тањия ва баррасї ќарор доранд. Аз 
љумла санадњои меъёрии зерин марбут ба гуфтањои боло мебошанд: 

- Ќонун дар бораи ќарзњои истеъмолї, ки дар он бонкњо вазифадор шудаанд 
муштариёнро дар бораи њама гуна харољоти марбут ба ќарз огоњ намоянд; барои пеш аз 
муњлат пардохт кардани ќарз љарима манъ карда шудааст; дар як ќатор њолатњо барои 
ќарзгир барои пардохт муњлат дода мешавад; њуќуќи ќарзгир барои даст кашидан аз 
гирифтани ќарз дар давоми як њафта пас аз имзои шартнома; 

- Ќонун дар бораи муфлисшавии шахсони воќеї, ки дар он тартиби муфлис шудани 
нафари ќарздор, санаи ба охир расидани муњлат барои пардохти ќарз, чорањое, ки нисбат 
ба ќарздорони муфлисшуда андешида мешаванд, муайян карда мешавад; 

- таѓйироту иловањо ба санадњои ќонунгузорї ва меъёрї, ки ба Бонки миллї имкон 
медињанд нисбат ба бонкњое, ки сатњи воќеии ќарзњои муњлаташон гузаштаро пинњон 
медоранд, чорањои муассир (аз талаби бозшумории зарарњои эњтимолї вобаста ба ќарзњо 
то хориљ кардани бонк аз низоми суѓуртаи амонатњо) андешад. 
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РУШДИ ЌАРЗДИЊИИ ИСТЕЪМОЛЇ ЊАМЧУН СЕГМЕНТИ АСОСИИ БОЗОРИ 
ХИДМАТРАСОНИЊОИ БОНКЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи рушди ќарздињии истеъмолиро њамчун сегменти асосии 
бозори хидматрасонињои бонкї тањлил менамояд. Муаллиф хусусиятњои сегменти бозори хидматрасонињои 
бонкиро дар замони муосир муќоиса ва баррасї карда, њанўз дар марњилањои ибтидоии ташаккул ќарор 
доштани онро таъкид кардааст. Њамчунин, муаллиф муњим будани ќарзњои истеъмолиро дар шароити 
муосир исбот намуда, њолати имрўз ва мушкилоти мављуда, аз љумла ѓайримаќсаднок истифода шудани 
ќарзњои истеъмолиро аз љониби ќарзгирон зикр мекунад. Тибќи мушоњидањои муаллиф, њоло гирифтани 
ќарзњои истеъмолї барои харидории автомобил нисбатан зиёд шудааст. 

Калидвожањо: намудњои ќарз, ќарзи истеъмолї, сегменти бозори хизматрасонињои бонкї, пардохтњо, 
гарав, бонк, муштарї. 
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РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ КАК ОСНОВНОЙ СЕГМЕНТ РЫНКА 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

В этой статье автор анализирует развитие потребительского кредитования как основного сегмента рынка 
банковских услуг. Автор статьи рассматривает особенности потребительского кредитования как основного 
сегмента рынка в настоящее время. В то же время необходимо отметить, что рынок потребительского 
кредитования в республике находится только в начале освоения рынка кредитных услуг. Этот вид кредитования, 
по мнению большинства специалистов, находится на пути к нормальному функционированию. Автор статьи 
отмечает, что сегодня можно взять кредиты на приобретение бытовой техники и электроники непосредственно в 
магазине, а можно получить нецелевой потребительский кредит деньгами. Многие предпочитают оформить 
кредитные карты - их предлагают большинство розничных банков. Широк спектр автомобильных кредитов для 
населения. Наиболее востребованным сейчас является нецелевой потребительский кредит, что объясняется 
привлекательными условиями кредитования и широкими возможностями использования данного кредита. В 
последние годы резко выросла популярность автомобильных кредитов, особенно востребованы кредиты, 
выдаваемые в экспресс - режиме на приобретение автомобилей. 

Ключевые слова: кредит, спектр, потребительское кредитование, сегмент рынка банковских услуг. 
 
DEVELOPMENT OF CONSUMER LENDING AS THE MAIN SEGMENT OF THE BANKING SERVICES 

MARKET 
In this article, the author analyzing the development of consumer lending as the main segment of the banking 

services market. Author of the article researching particular qualitiesof consumer lending as the main segment of the 
banking services market at present time. At the same time it’s necessarily to mention that the credit market customer in the 
republic at first stands the banking services market .This type of crediting, according to many specialists it stands just on 
solving to normal function. Author of the article marks that at present onecan take credit by acquirement social technics, 
and electronic nearly in the shops , but can get no - purpose consumercredit money. Many prefers to formalize the credit 
card andoffering many different banks. Commonlyspectrum automotive credits for violence. At present mostly demand is 
the no – purpose consumer lending, that explains inviting tender credits and freely opportunities using datum credit. Last 
times deeply has grown popularity of automotive credits, specific demanding credits excel in express control on 
acquirement automobiles. 

Key words: credit, spectrum, requirements credits, main segment of the banking services. 
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УДК: 339.543:34(575.3) 
РУШДИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТЕХНИКЇ ВА ТАЪМИРИ ВОСИТАЊОИ 

НАЌЛИЁТЇ 
 

Узбеков Б.Л., Довудов Ё.Њ. 
Донишкадаи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ, 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисодии Тољикистон 
 

Рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба мисли пештара ба рушди робитањои 
наќлиётї њам бо кишварњои њамсоя ва њам бо кишварњои хориљии дуру наздик зич 
алоќаманд аст.  

Бинобар дар мањалњои дурдаст љойгиршавии ањолї ва мављудияти шароити 
љуѓрофии баландкўњї, интиќоли борњо ва мусофирон ба таври умумї бо наќлиёти 
автомобилї (ќариб 90%) сурат мегирад.  

Яке аз соњањои оммавие, ки дар комплекси наќлиётии мамлакат мавќеи асосиро 
ишѓол намудааст, ин наќлиёти автомобилї мебошад. Дар марњилаи ташаккулёбии 
муносибатњои бозорї дар Љумњурии Тољикистон он барои рушди худ як такони нав 
гирифт ва дар айни замон яке аз зерсоњањои босуръат рушдкунандаи иќтисодиёти миллї 
ба њисоб меравад.  

Фаъолияти боэътимоди наќлиёт яке аз шартњои зарурии комилии мамлакат ва 
таъмини амнияти миллї ба њисоб меравад.  

Кори пурсамар ва сарфаноки наќлиёти автомобилї бо истифодаи ратсионалии 
тамоми парки наќлиёти (боркаш ва автомобилњои сабукрав, автобусњо, ядак ва 
нимядакњо) таъмин мегардад. 

Ба интихоби корхонањое, ки бо таъмир ва хизматрасонии техникии воситањои 
наќлиётї машѓуланд, якчанд омилњо таъсир мерасонанд: 

1.Макони љойгиршавии офис ва устохонаи таъмири автомобилњо. 
2.Фењристи корњо оиди таъмири автомобилњои сабукрав. 
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3.Нархномаи иљрои корњо. 
4.Пешнињоди кафолати хизматрасонии автомобилњои сабукрав аз тарафи марказњои 

хизматрасонии техникї. 
5.Имконияти интиќоли автомобилњои корношоям бо наќлиёти автомобилии махсус. 
6.Тавсифи рекламавї-техникии таљњизоти мављуда ва акси он. 
7.Маълумот оиди мављудият ва нархи молњои иловагї. 
8.Тартиби ќабули автомашинањо барои таъмир ва хизматрасонии техникї (ќайди 

пешакї бо телефон, омадани соњиби наќлиёт, зарурияти пешнињоди шиноснома ба 
воситаи наќлиётї ва ѓ.). 

9.Макони љойгиршавии нуќтаи наздиктарини фурўши сўзишворї. 
10.Ќоидањои мављудаи хизматрасонии мизољон. Низоми њал намудани масъалањои 

мубоњисавї. 
11.Имконияти таъмири автомобилњо бо кортњои кредитї ва пардохти ѓайринаќдї. 
12.Тахфифњои ба мизољони доимї пешнињодшаванда. 
13.Тавсияњо оиди истифодабарї, хизматрасонии техникї ва нигоњдории 

автомобилњои гуногун. 
14.Пешнињод намудани љавобњои мушаххас ба саволњои маъмулии мизољон [1]. 
Тањлили бозор шањодат медињад, ки пешгўии таќозо барои таъмир ва хизматрасонии 

техникии автомобилњо масъалаи нињоят мушкил ба њисоб меравад. Таќозоро метавон њам 
бо нишондињандањои аслї ва шартан аслї (шумораи дархостњо барои таъмир ва 
хизматрасонии техникии автомобилњо, харољотњои меъёри ваќт) ва њам бо пулї (арзиши 
умумии корњои иљрошуда) чен намуд. 

Маљмўи омилњоеро, ки таќозоро барои таъмир ва хизматрасонии техникии 
воситањои наќлиётї ташаккул медињанд, дар намуди наќша чунин пешнињод намудан 
мумкин аст: 

 

 
 

Сатњи таќозо барои хизматрасонии техникї ва таъмири автомобилњо аз бисёр 
омилњо, чи хусусияти объективї ва чи субъективї дошта, вобаста аст. Дар ќатори 
омилњои асосии ба таќозо бевосита таъсиррасон инњоро номбар намудан мумкин аст [2]: 

 парки автомобилњои дар ихтиёри шахсии шањрвандон ва ташкилотњо ќарордошта. 
Шумораи умумии онњо ва тавсифи сохтории онњо – таќсимот аз рўйи тамѓа ва навъ, 
андозаи гашти солона ва умумї аз аввали истифодабарї, муњлати хизмат, бањодињии 
њолати умумии техникї; 

 сатњи ташкил намудани хизматрасонии техникї ва таъмири автомобилњо – 
шумораи стансияњои хизматрасонии техникї ва дигар корхонањои соња, имкониятњои 
истењсолии онњо, номгўй ва маљмўи корњои иљрошаванда; ваќти хизматрасонии мизољон, 
ки аз ќобилияти гузаронидани постњо аз рўйи њар як намуди таъмир; ќулай будани 
шабакањои марказњои хизматрасонї; захирањои ќисмњои эњтиётї (њам барои иљрои 
таъмир, њам барои фурўш), сатњи миёнаи сифати корњои иљрошаванда, инчунин як ќатор 
нишондињандањои иќтисодї – нарх, таъминоти захиравї ва ѓ.; 

 вазъи шабакањои роњ, дарозї ва зичии роњњои автомобилгард ва њолати онњо, 
шиддатнокии њаракат дар роњњо ва марказњои хизматрасонии техникии мутобиќи онњо 
дар шањрњо, ноњияњо, вилоятњо љойгиршуда; 

 маљмўи шароитњои иљтимої – тавсифи демографии ањолї, сохтори шуѓлнокии 
ањолї аз рўйи сатњи даромад, тахассуснокии соњибони автомобилњо чун ронанда, сатњи 
умумии маълумотнокии техникии онњо, малака, таљрибаи иљрои мустаќилонаи корњои 
хизматрасонї ва таъмир, зудии њаракати ањолї бо наќлиёт, риояи талаботњои экологї 
њангоми љойгиркунии корхонањои хизматрасонии техникї ва таъмири автомобилњо ва ѓ. 

Омилњои ба рушди бозори хизматрасонињои техникї ва таъмири воситањои наќлиётї 
таъсиррасон 

Дохилї Берунї 

Сифати кор 
Сохтори парки автомобилњо аз рўйи муњлати 

хизмат 

Спектри кор Шумораи автомобилњои сабукрави ањолї 

Нарх Њиссаи автомобилњои истењсоли ватанї ва 
хориљї 

Даромади истифодабарандагон 
(истеъмолгарон) 
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Омилњои алоњидаи ба таќозо таъсиррасон, бо њам алоќаманд мебошанд, ки ба 
динамикаи таќозо таъсири вусъатбахш доранд.  

Системаи алоќамандии омилњои номбаршударо дар намуди наќша чунин пешнињод 
кардан мумкин: 

Ду омили дар ин наќша овардашуда сикли сарбастаро ташаккул медињанд. Инњо 
сатњи сифати иљрои кор ва даромади истифодабарандагон. 

Сатњи сифати кор таъсири дукарата дорад: ба њаљми иљрои корњо мустаќим таъсир 
мерасонад ва барои васеъ намудани намудњои хизматрасонї дар оянда поягузор мебошад. 
Њамин тавр, эффекти мултипликативии худтаъминкунии таќозо ба хизматрасонии 
техникї ва таъмири автомобилњо ба вуљуд меояд, ба монанди алоќаи баръакс байни 
динамикаи парки автомобилњо ва сифати хизматрасонии техникї ва таъмири 
автомобилњо [3]. 

Зиёд намудани иќтидори марказњои хизматрасонї, рушди шабакањо дар шароити 
раќобатнокї сифати хизматрасонии воситањои наќлиётиро хело назаррас баланд намуд. 
Ин омил ба зиёдшавии парки автомобилњо ва баландбардории дараљаи 
автомобиликунонии мамлакат мусоидат кард.  

 

 
 
Дигар омили наќшаи овардашуда – даромади истифодабарандагон, инчунин ба 

таѓйирёбии таќозо эффекти мултипликативї дорад. Аммо таъсири мустаќими андозаи 
даромадњо ба њаљми кори марказњои хизматрасонї начандон бузург аст. Дар тарњи 
вобастагии дар наќша овардашуда мавќеи алоќаи баръакс (ба воситаи зиёд намудани 
парки автомобилњо ва таѓйирдињии сохтори он) нисбатан муассир аст. Он бо имкониятњои 
гуногуни харидорї намудани автомобилњо, тафриќаи гурўњи ањолї аз рўйи даромад 
муайян карда мешавад. 

Контуре (тарње), ки аз тарафи омили сифати кор дар соњаи хизматрасонии техникї ва 
таъмири автомобилњо ташаккул дода мешавад, бевосита аз самаранокии кори он вобаста 
мебошад. Њатто дар њолати таѓйир наёфтани даромади истифодабарандагон он метавонад 
ба болоравии парки автомобилњо ва рушди соњаи хизматрасонии техникї мусоидат 
намояд. Бинобар ин ана њамин контур барои тадќиќотњои оянда оиди масъалањои 
пешгўии рушди соњаи хизматрасонии техникї бояд дар марказ гузошта шуда бошад [4]. 

Наќшаи консептуалии пешнињодшуда имконият медињад, ки таќозо ба 
хизматрасонии техникї ва таъмири автомобилњо дар асоси муносибати комплексї, ки 
њамаи омилњоро дар бар мегирад, пешгўї карда шавад. 

Дуюм ташкилдињандаи муносибатњои бозорї ин арза мебошад. Аз рўйи ба назар 
гирифтани хоњиш ва маќсади фурўшандагон ва харидорон дар доираи бозор нархи мол ва 
хадамот ташаккул меёбад. 

Дар шароити иќтисодиёти бозорї то он даме, ки таќозо аз тарафи истеъмолгарон ба 
ин ё он мол ё хадамот набошад, ягон намуди фаъолият самара намеорад. Барои њамин 
кадом корњо ва чи тавр иљро шуданашон бисёр муњим аст. Мизољонро бо таносуби нархи 
мувофиќ бо сифат љабл сохтан мумкин аст.  

Адабиёти омўхташуда дар мавзўи зерин, инчунин тадќиќотњои гузаронидашуда 
имконияти пешгўї намудани рушди бозори хизматрасонињои техникї ва таъмири 
автомобилњоро фароњам сохтанд: 

1.Зиёд намудани шумораи автомобилњои шањрвандон, ки таќозоро ба хизматрасонии 
техникї ва таъмири автомобилњо зиёд менамояд. 

2.Ташаккул додани шабакањо бо иштироки ширкатњои калони хориљї. 
3.Мураккаб шудани технологияи идоравї ва зиёд намудани сарчашмањои даромад 

(фурўши ќисмњои эњтиётї ва дигар молњои техникї, таљњизотњои иловагї, хадамоти 
иловагї). 

4.Зиёд шудани њаљми корњои рангуборкунї ва кузов дар натиљаи зиёд шудани 
садамањои наќлиётї бо сабаби афзоиши зичии њаракат дар роњњо. 

Даромади истифодабарандагон (истеъмолгарон) 

Шумораи корњои иљрошуда 

Зиёдкунии шумораи 
автомобилњо 

Зиёдкунии њаљм 

Таѓйирдињии 
сохтор 

Васеъкунии 
хизматрасонї 
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5.Зиёд шудани њаљми корњо аз рўйи таљњизотњои иловагї, ки ба ронандагон ва 
мусофирон роњатнокиро таъмин мекунанд. 

6.Зиёдшавии таќозо барои тюнинг. 
7.Норасоии кадрњои баландихтисос ва болоравии таќозо барои омодасозии онњо. 
8.Болоравии таќозо ба иттилооти техникї ва воситањои нави системакунонї ва 

истифодабарии онњо [5]. 
Дар шароити муосири иќтисоди бозоргонї корхонањои пурќувват раќобат карда 

метавонанд – онњое, ки ба боварии истифодабарандагонро даромадаанд, дар байни ањолї 
обрў ва нуфуз доранд ва њамеша барои рушд намудан кўшиш мекунанд. Барои њамин, 
вазифаи аввалиндараљаи корхонањои хизматрасонии техникї ва таъмири автомобилњо, ин 
баландбардории сифат, зиёд намудани номгўйи хадамот ва моли пешнињодшаванда, љалб 
намудани мизољони нав мебошад.  

Муваффаќияти фаъолияти корхонањои хизматрасонии техникї аз омўзиши 
њаматарафаи таќозо ва бањодињии сифати иљрои корњо вобастагии зиёд дорад. Стратегияи 
муосири рушди корхонањо муносибати комплексиро, ки дар худ љабњањои моддии 
истењсолот, инчунин дигар элементњои муњимро дар бар мегиранд, дар назар дорад. Гап 
дар бораи њам оптимизатсияи љараёни истењсолї ва њам рекламаи хуб, њам оиди 
менељменти мукаммал ва њам оиди маданияти баланди муносибат бо истифодабарандагон 
меравад. Танњо кўшиш ба истифодабарии ратсионалии њамаи захирањо, такя намудан ба 
истеъмолгар метавонанд натиљаи банаќшагирифтаи фаъолиятро таъмин намоянд, ки, дар 
навбати худ, устувории молиявии ташкилотро дар бозор ва ќобилияти адо кардани ќарзро 
аз тарафи ў таъмин карда метавонанд. 
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РУШДИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТЕХНИКЇ ВА ТАЪМИРИ ВОСИТАЊОИ НАЌЛИЁТЇ 

Рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба мисли пештара ба рушди робитањои наќлиётї њам бо 
кишварњои њамсоя ва њам бо кишварњои хориљии дуру наздик зич алоќаманд аст. Бинобар дар мањалњои 
дурдаст љойгиршавии ањолї ва мављудияти шароити љуѓрофии баландкўњї, интиќоли борњо ва мусофирон 
ба таври умумї бо наќлиёти автомобилї (ќариб 90%) сурат мегирад. Яке аз соњањои оммавие, ки дар 
комплекси наќлиётии мамлакат мавќеи асосиро ишѓол намудааст, ин наќлиёти автомобилї мебошад. Дар 
марњилаи ташаккулёбии муносибатњои бозорї дар Љумњурии Тољикистон он барои рушди худ як такони нав 
гирифт ва дар айни замон яке аз зерсоњањои босуръат рушдкунандаи иќтисодиёти миллї ба њисоб меравад.  

Калидвожањо: наќлиёт, хизматрасонии наќлиётї, таъмири воситањои наќлиёт, рушди 
хизматрасонињои наќлиётї. 

 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 
В данной статье приводятся способы улучшения качества технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. Указано, что качество технического обслуживания и ремонт автомобильного 
транспорта прежде всего зависят от качества работы обслуживающего транспортные средства персонала. Автор 
отмечает, что улучшение экономики Республики Таджикистан, как и прежде, зависит от улучшения транспортных 
взаимоотношений с соседними республиками и тесной взаимосвязи с республиками дальнего и ближнего 
зарубежья. В дальних регионах размещение населения в географических горных условиях, перевозка грузов и 
пассажиров общественным способом осуществляются автомобильным транспортом (около 90%). Анализ рынка 
свидетельствует, что, в силу обстоятельств, ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта 
считается очень трудной задачей. Одной из массовых позиций, которые имеются в транспортном комплексе и 
занимают в нём особое место, является автомобильный транспорт. На стадии возникновения рыночных отношений 
в Республике Таджикистан одна из отраслей национальной экономики прогрессивного развития получила новое 
развитие. 

Ключевые слова: транспорт, обслуживание транспорта, ремонт автомобильного транспорта, улучшение 
технического обслуживания транспорта. 

 
IMPROVEMENT OF QUALITY OF MAINTENANCE AND REPAIRS OF VEHICLE TRANSPORT 
This article shows the direction of improving the quality of maintenance and repair of road transport. In the article it 

is noted that the quality of maintenance and repair of motor transport primarily depends on the quality of work of personnel 
servicing vehicles. It is said here that the improvement of the economy of the Republic of Tajikistan, as before, depends on 
the improvement of transport relations with neighboring republics and close relationship with the republics of the far and 
near abroad. In this connection, in far-away regions population distribution and provision of geographic mountain 
conditions, transportation of goods and passengers by public means is carried out by road (about 90%). Market analysis 
shows that due to circumstances, repair and maintenance of road transport is considered a very difficult task. One of the 
mass positions that are available in the transport sector and occupy a special place is road transport. At the stage of market 
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relations in the Republic of Tajikistan, one of the branches of the national economy of high-speed progressive 
development, at the same time, received a new impetus for its improvement. 

Key words: transport, transport service, repair of motor transport, improvement of technical maintenance of 
transport. 
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ТАЊЛИЛИ ЊОЛАТИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ АЛОЌАИ МОБИЛЇ ВА 
ФУРЎШИ ВОСИТАЊОИ АЛОЌАИ МОБИЛЇ 

 
Ќайюмов С.Т., Каримова С.Ф., Миров Ф.Т. 

Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С.Осимї 
 

Айни замон, соњаи алоќа ва телекоммуникатсия нисбатан зуд ва босуръат 
рушдёбанда ба њисоб меравад. Яке аз шохањои љалбкунандаи соња бозори алоќаи мобилї 
буда, он аз љумла дар Љумњурии Тољикистон дар дањ соли охир босуръат рушд ёфта 
истодааст, ки он асоси худро дорад. Љомеаи имрўзаро бе мубодилаи иттилоот, ки ба 
воситаи алоќаи мобилї анљом мепазирад, тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 

Талабот ба хизматрасонии алоќаи мобилї дар љумњурї хеле зиёд буда, даромади 
миёнасолонаи ширкатњои соња миллионњо сомониро ташкил медињад. 

Дар бозори хизматрасонии алоќаи мобилии Тољикистон байни ширкатњо раќобати 
нархї ва ѓайринархї љой дорад. Бо маќсади таъмини раќобатпазирї ширкатњо дар солњои 
охир барои ташкили шабакањои насли чорум кор бурда истодаанд, ки онњо барои баланд 
бардоштани сифати хизматрасонињо имконият медињанд. Инчунин, технологияњои навини 
насли чорум бо стандарти LTE љорї шуда истодаанд, ки нисбатан муосир ба њисоб 
мераванд. 

Новобаста аз ин, яке аз омилњое, ки ба муштариён барои интихоби ширкати мобилї 
таъсиррасон аст, ин нархи хизматрасонии алоќаи мобилї мебошад. Аз ин лињоз, 
ширкатњо ба стратегияи нархгузорї ва ташаккули он ањамияти хосса зоњир менамоянд, 
зеро он ба раќобатпазирї ва даромаднокии ширкат таъсири бевосита дорад. 

Бояд ќайд кард, ки стратегияи нархгузории аз тарафи ширкатњои соња 
истифодашаванда ба њам монанд мебошад, вале ширкатњо вобаста ба минтаќаи 
хизматрасонї дар ин самт муносибати хосса зоњир менамоянд. 

Бозори хизматрасонии алоќаи мобилии Тољикистон нисбатан љавон, зудрушдёбанда 
буда, вазъи бозор низ вобаста ба рушди он зудтаѓйирёбанда мебошад. 

Тавре маълум аст, соњаи телекоммуникатсия дар кишвар дар њоли рушди босуръат ва 
устувор ќарор дорад. Њамзамон, сохта ба истифода додани шабакањои насли нав ба коњиш 
ёфтани арзиши аслии хизматрасонии алоќаи мобилї ва интернет, баланд шудани сифат, 
суръатнокии интиќоли маълумот таъсири мусбат мерасонад, ки дар нињоят боиси 
афзоиши даромади операторњо мешавад [2]. 

Њисоб намудани арзиши аслии хизматрасонињо гуногун буда метавонад ва он ба 
нарх таъсири бевосита дорад. Ширкатњо дар шароити муносибати бозорї метавонанд 
нархњои нисбат ба арзиши аслї ва њаљми харољотњои истењсолї баландро барои 
хизматрасонињои алоќа муќаррар намоянд, њарчанд дастрасии алоќаи мобилї ба 
муштариёни дорои начандон даромади зиёд муњайё мебошад. 

Олимон ва коршиносони соња ба он аќидаанд, ки сиёсат ва ташаккулёбии нархи 
хизматрасонии алоќаи мобилї омили њалкунанда барои муайян намудани талабот ба 
њисоб меравад. Дар баробари ин хулоса менамоянд, ки дар ваќти интихоби стратегияи 
нархгузорї, бояд вазъи раќибон дар ин самт мавриди арзёбї ќарор дода шавад. 

Дар адабиётњои соња якчанд вариантњои идоракунии стратегияи нархгузорї мављуд 
аст: 

1. Стратегияи якум, ки стратегияи «гирифтани ќаймоќ» номида мешавад, яъне тибќи 
он барои хизматрасонињои нави алоќа, ки то њанўз дар бозори минтаќа мављуд набуд, 
нархи нисбатан баланд муќаррар карда мешавад. 
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2. Стратегияи дуюм, стратегияи «нархи воридшавї» буда, тибќи он ширкати 
хизматрасон бо маќсади пайдо намудани љойи худ дар бозори нав ва љалби њарчи бештари 
муштариён нархи нисбатан пастро муќаррар менамояд. 

3. Стратегияи сеюм, стратегияи «нархгузории мухталиф» аст, ки мутобиќи он 
нархгузории гуногун ва истифодаи тахфифњоро ба хизматрасонињои алоќа вобаста ба 
мавќеи географї ва талаботи мављуда пешбинї менамояд. 

4. Стратегияи чорум, стратегияи «нархгузории навъї» мебошад, ки мутобиќи он 
ширкатњои хизматрасон тарифњоро ба маљмўи якчанд намуди хизматрасонии алоќа 
муќаррар менамоянд. Дар ин маљмўъ дар баробари хизматрасонии намуди асосї ба 
муштариён боз якчанд намуди хизматрасонињои иловагї пешнињод карда мешаванд. 

5. Стратегияи панљум, стратегияи «нархгузории психологї» ном бурда шуда, 
мутобиќи он муштариён ба њамкорї љалб карда мешаванд. 

6. Стратегияи шашум, стратегияи «нархгузорї аз рўйи нархи раќиб» ном дошта, 
њангоми истифодаи он ширкатњо ба нархгузории раќибон диќќат медињанд. 

Бояд зикр кард, ки дар амал ширкатњои соњаи хизматрасонии алоќа дар як ваќт аз 
якчанд стратегияњои дар боло номбаршуда истифода мебаранд. Аммо барои дуруст 
татбиќ намудан ё истифодаи ин стратегияњо ширкатњоро зарур аст, ки корњои омўзишї, 
мониторинг, тањлил ва дигар тадќиќотњои амиќро гузаронанд [3]. 

Илова бар ин, ширкатњо дар баробари анљом додани корњои болозикр ва дуруст 
муайян намудани арзиши аслии хизматрасонињои алоќа, инчунин бояд ба дурнамои 
рушди соњаи телекоммуникатсия ањамияти љиддї дињанд.  

Тавре аз мушоњидањо бармеояд, дар истифодабарї стратегияи «нархгузорї аз рўйи 
нархи раќиб» бисёр маъмул мебошад.  

Мутобиќи маълумоти Хадамоти зиддиинњисории назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ЉСП «Индиго Тољикистон» дар бозори хизматрасонии алоќаи кишвар тибќи 
стандарти GSM 900/1800 мавќеи њукмфарморо доро мебошад.  

Инчунин, ширкатњои дар бозори хизматрасонии алоќаи мобилї (стандарти GSM 
900/1800), ки мавќеи њукмфарморо доро мебошад зиёданд, ба монанди ЉСП «ТТ - 
Мобайл» (Мегафон) - 26,3% њаљми хизматрасонињоро аз худ менамояд, ЉСП «Вавилон - 
Мобайл» - 24,7% ва ба ЉДММ «Таком» (Билайн) - 17,7% рост меояд. 

Вобаста ба хизматрасонии алоќаи интернет (стандарти GSM 900/1800) мавќеи 
ширкатњо чунин аст: ЉСП «Индиго Тољикистон» - 39,5%, ЉСП «Вавилон - Мобайл» - 
31,1%, ЉСП «ТТ - Мобайл» (Мегафон) – 15,4% ва ЉДММ «Таком» (Билайн) – 13,8% [4]. 

Барои нигоњ доштани мавќеи њукмфармо ба ширкатњои дар Љумњурии Тољикистон 
фаъолиятдошта зарур аст, чун таљрибаи ширкатњои хориљї дар нуќтањои хизматрасонї 
фурўши телефонњои мобилї ва хизматрасонињои дигар, ба монанди таъмин ва ѓайраро ба 
роњ монанд. 

Чунин тадбирњо барои љалб ва афзудани муштариён омили назаррас ба њисоб 
меравад, ки мутаассифона дар бозори Тољикистон њанўз пурра ташаккул наёфтааст. Аз ин 
лињоз, бозорњои ѓайрирасмии хариду фурўши телефонњои мобилї дар њама шањру 
ноњияњои љумњурї ба чашм мерасанд. 

Илова бар ин, аз мушоњидањо бармеояд, ки истифодабарандагони алоќаи мобилї ва 
шабакаи интернет ба хусусиятњои телефонњои мобилї таваљљуњ зоњир менамоянд. Арзиши 
миёнаи чунин телефонњо мунтазам боло рафта истодааст ва зиёда аз 50 фоизи онњо бо 
телефонњои нав иваз карда мешаванд. Аз ин лињоз, дар бозори соња наќши намояндагони 
тиљоратии корхонањои истењсолкунандаи телефонњои мобилї ба маротиб меафзояд, зеро 
онњо барои таблиѓот ва интихоби дурусти телефонњои мобилї ба муштариён кумак 
мерасонанд.  

Дар асоси гуфтањои боло ширкатњои истењсолкунандаи телефонњои мобилиро зарур 
аст, то њадди имкон ба харидорон ва муштариён наздик шаванд, барои анљом додани ин 
корњо бояд барномањои махсуси маркетингї тањия ва мавриди амал ќарор дода шаванд, 
ки дар натиља муштариён бо навтарин ва муосиртарин намуди телефонњои мобилї шинос 
карда шаванд. 
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ТАЊЛИЛИ ЊОЛАТИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ АЛОЌАИ МОБИЛЇ ВА ФУРЎШИ 

ВОСИТАЊОИ АЛОЌАИ МОБИЛЇ 
Дар маќола масъалањо доир ба њолати бозори хизматрасонињои алоќаи мобилї баррасї гардида, 

инчунин хизматрасонињои аз љониби операторони алоќаи мобилї пешнињодшаванда мавриди тањлил ќарор 
дода шудаанд. Дар маќола вазъ ва тамоюлоти рушди бозори алоќаи мобилї дар Љумњурии Тољикистон 
бањогузорї шудааст. Инчунин, проблемањои асосие, ки ба рушди бозори алоќаи мобилии Љумњурии 
Тољикистон монеъ мешаванд, ошкор карда шудаанд. Вазъи кунунии ин бозор ва оќибатњои эњтимолии он 
тавсиф шудаанд. Тањлили стратегии соња пурра оварда шудааст. Дар бораи тамоюли рушди бозори алоќаи 
мобилї дар Љумњурии Тољикистон иттилоъ дода шудааст. Маълумоти тањлилї барои давраи омўзишї, ки 
дар асоси он маълумот дар бораи вазъи умумии бозор пайдо мекунем, оварда шудааст. Дар бозори 
хизматрасонињои алоќаи мобилии Тољикистон байни ширкатњо раќобати нархї ва ѓайринархї љой дорад. 
Бо маќсади таъмини раќобатпазирї ширкатњо дар солњои охир барои ташкили шабакањои насли чорум кор 
бурда истодаанд, ки он барои баланд бардоштани сифати хизматрасонињо имконият медињад. Инчунин, 
технологияњои навини насли чорум бо стандарти LTE љорї шуда истодаанд, ки нисбатан муосир ба њисоб 
мераванд. Новобаста аз ин, яке аз омилњое, ки ба муштариён барои интихоби ширкати мобилї таъсиррасон 
аст, ин нархи хизматрасонињои алоќаи мобилї мебошад. Аз ин лињоз, ширкатњо ба стратегияи нархгузорї ва 
ташаккули он ањамияти хосса зоњир менамоянд, зеро он ба раќобатпазирї ва даромаднокии ширкат таъсири 
бевосита дорад. Аз ин рў, ба роњ мондани њамкории зич бо операторњои алоќаи мобилї мувофиќи маќсад 
мебошад. 

Калидвожањо: бозори хизматрасонињои алоќаи мобилї, шабакањои алоќаи мобилї, стратегияи нарх. 
 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ПРОДАЖА МОБИЛЬНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ 
В статье обсуждается вопрос о состоянии рынка мобильной связи, а также проводится анализ рынка услуг 

сотовыми операторами. В статье даётся оценка и анализ состояния и тенденции развития рынка сотовой связи в 
Республике Таджикистан. Раскрываются основные проблемы, которые препятствуют развитию рынка сотовой 
связи в Республике Таджикистан. Описывается сложившаяся ситуация на данном рынке и возможные последствия. 
Проводится стратегический анализ отрасли в целом. Рассказывается о тенденциях развития рынка сотовой связи в 
Республике Таджикистан. Приводятся аналитические данные за исследуемый период, на основе которых 
формируется мнение о состоянии рынка в целом. На рынке мобильной связи Таджикистана существует ценовая и 
неценовая конкуренция между крупнейшими компаниями, действующими на нем. В целях получения 
конкурентного преимущества в последние годы предприятия сотовой связи активно осуществляют строительство 
сетей четвертого поколения, которые позволяют значительно улучшить качество связи. Также внедряются новые 
технологии четвертого поколения – так называемого стандарта LTE, являющегося полноценной альтернативой 
всем существующим в настоящее время сетям передачи данных. Кроме того, одним из основных факторов, 
влияющих на выбор абонентами оператора мобильной связи, является цена на услуги мобильной связи. В связи с 
этим компании-операторы большое внимание уделяют своим ценовым стратегиям и процессу ценообразования, 
так как это существенно влияет на их прибыльность и конкурентоспособность. Поэтому необходимо также 
налаживание более тесного сотрудничества с операторами связи.  

Ключевые слова: услуги мобильной связи, сети мобильной связи, ценовая стратегия. 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE MOBILE COMMUNICATIONS MARKET AND THE SALE OF MOBILE 
PHONES 

The article discusses the state of the mobile communication market, and also analyzes the services market by 
cellular operators. The article provides an assessment and analysis of the status and trends of the development of the mobile 
communications market in the Republic of Tajikistan. The main problems that hinder the development of the mobile 
communications market in the Republic of Tajikistan are disclosed. The current situation in this market and possible 
consequences are described. A strategic analysis of the industry as a whole is carried out. It is told about the development 
trends of the cellular communication market in the Republic of Tajikistan. Analytical data are presented for the period 
under study, on the basis of which an opinion on the state of the market as a whole is formed. In the mobile 
communications market of Tajikistan there is a price and non-price competition between the largest companies operating 
on it. In order to obtain a competitive advantage in recent years, cellular communication enterprises are actively 
implementing the construction of fourth-generation networks that significantly improve the quality of communications. 
New technologies of the fourth generation, the so-called LTE standard, are also being introduced, which is a full-fledged 
alternative to all existing data transmission networks. In addition, one of the main factors affecting the choice of mobile 
phone subscribers by subscribers is the price of mobile communication services. In this regard, the operator companies pay 
much attention to their pricing strategies and pricing process, since this significantly affects their profitability and 
competitiveness. Therefore, it is also necessary to establish closer cooperation with telecom operators. 

Key words: mobile communication services, mobile networks, price strategy. 
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ЗАХИРАЊОИ ЗАМИНИ ТАЪЙИНОТИ КИШОВАРЗИИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ: 
МУШКИЛОТЊО ВА РОЊЊОИ БАРТАРАФСОЗИИ ОНЊО 

 
Комилов Н.Б. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 
 

Минтаќаи Кўлоб дар ќисми љанубу ѓарбии љумњурї љойгир буда, яке аз марказњои 
бузурги кишоварзї дар вилояти Хатлон ба шумор меравад. Захирањои замини ин минтаќа 
дар рушди соњаи кишоварзии вилояти Хатлон сањми беандоза доранд. Аз њамин сабаб мо 
лозим донистем, ки дар маќолаи худ то андозае захирањои замини минтаќаи Кўлобро 
баррасї карда ва самаранокии онњоро муайян намоем. Кишоварзї шуѓли асосии 
сокинони ин минтаќа ба шумор меравад ва самаранок истифода бурдани заминњои 
таъйиноти кишоварзї аз ањамият холї нест. Муњиммияти мавзўъ низ аз њамин вобастагї 
дорад, яъне он заминњое, ки дар ихтиёри хољагињои кишоварзии минтаќа ќарор доранд, 
истифодабариашон дар кадом сатњ ќарор дорад. Аз њамин нуќтаи назар мо дар назди худ 
вазифањои зеринро гузоштем: муайян намудани захирањои замини хољагињои кишоварзии 
минтаќаи Кўлоб, тањлил ва баррасии заминњои кишоварзии минтаќа, дар кадом самтњо 
истифода бурдани заминњои минтаќа, истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзї, муайян 
кардани заминњои аз гардиши кишоварзї берунмондаи минтаќа, обёрии заминњои 
минтаќа, хусусан заминњои ноњияи Данѓара аз њисоби љалби лоињањои сармоягузорї, 
мушкилоти асосии истифодаи замин дар минтаќа ва роњњои бартараф намудани 
мушкилот.  

Рушди соњаи кишоварзї, пеш аз њама, аз муносибат ба замин вобаста мебошад ва 
барои ба дењќонон додани сањми заминашон дар љумњурї, хусусан минтаќаи Кўлоб 
заминањои њуќуќї мављуданд.  

Минтаќаи Кўлоб, ки аксарияти ањолиаш ба кишоварзї машѓул мебошанд, бояд 
захирањои заминро самаранок истифода баранд ва дар таъмини амнияти ѓизоии минтаќа 
ва кишвар сањмгузор бошанд. 

Доктори илми иќтисод, профессор Њ.Р. Исайнов иброз медорад, ки яке аз мушкилоти 
соњаи кишоварзї, ин кам шудани заминњои обї мебошад. Захирањои заминњои обї дар 
кишвар хеле мањдуданд ва онњо самаранок истифода бурда намешаванд. Агар дар соли 
2007 ба њар сари ањолии кишвар 0,10 га замини обї рост меомад, дар њоли њозир ин адад 
ба 0.6 га рост меояд. Барои ин мебояд, ки танзими иќтисодии истифодабарии замин аз 
тарафи маќомотњои дахлдор љиддї ба роњ монда шавад ва обёрикунонии заминњоро сол 
то сол афзун намоем, онро ба таври конкретї бояд ба роњ монем [1,с.37]. 

Иќтисодшиноси дигар, доктори илмњои иќтисодї, профессор Т.Б. Ѓаниев ќайд 
мекунад, ки “аз нигоњи мо бояд захирањои замини кишоварзї ба таври маданияти баланди 
заминдории тољикона истифода бурда шавад” [2,с.23]. 

Њ.Умаров доктори илмњои иќтисодї, профессор иброз медорад, ки барои ба даст 
овардании мањсулотњои кишоварзї бояд захирањои замини кишоварзиро самаранок 
истифода бурда тавонем, зеро дар ин замина мо метвонем ба маќсади худ бирасем [3,с.81]. 

Номзади илмњои иќтисодї, дотсент Э.Н. Шералиев иброз медорад, ки захирањои 
замин њамеша миёни унсурњои табиат маќоми махсусро ишѓол намуда, њамчун асоси 
њастии одамон, муњити истењсолоти неъматњои моддї ва мањсулоти озуќаворї, объекти 
моликиятдорї мавриди бањрабардорї ќарор доранд [4,с.23]. 

Аз њамин лињоз захирањои замини кишоварзии минтаќаи Кўлоб бояд самаранок 
истифода шаванд ва он тавсияњое,ки аз љониби олимони тољик пешнињод мешаванд, дар 
амалия тадбиќ карда шаванд.  

Мувофиќи итиллои бадастомада шумораи хољагињои дењконї ба санаи 1.01.2017 
зиёда 26-њазор ададро ташкил медињад. Аз ин шумора бармеояд, ки мардум аллакай ба 
моњияти ислоњоти замин сарфањм рафта, аниќ дарк намудаанд, ки замин ягона манбаи 
даромад ва сарчашмаи зиндагї аст. Бо вуљуди он, ки ниёзи сокинони дењот ба ташкили 
хољагињои дењќонии оилавию инфиродї хеле зиёд аст, дар ноњияњои ин минтаќа низ зиёда 
аз њазор гектар заминњои партов мављуд аст [5,с.25]. 
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Захирањои замини минтаќаи Кўлоб ба њолати 1. 01. 2015 1 202 534 гектар ва аз љумла 
обї 85617 гектар, ки нисбат ба соли гузашта 9 гектар заминњо зиёд шудааст [6] . 

 
Љадвали 1. Table 1. 

Намудњои замин Ба њолати 1. 
01. 2014с. 

Ба њолати 
1.01.2015с. 

с. 2014 +, -ба с. 
2015  

Майдони умумї 1202534 1202534 0 
Аз љумла обї 85608 85617 9 
Замини корам-њамагї 144015 143168 -847 
Аз љумла обї 65412 64935 -477 
Нињолњои бисёрсола 20754 222226 1472 
Аз љумла обї 5983 6586 603 
Боир-њамагї 2154 2003 -151 
Аз љумла обї 1721 1570 -151 
Алафзор-њамагї 5898 5897 -1 
Аз љумла обї 135 135 0 
Чарогоњ-њамагї 571213 570451 -762 
Аз љумла обї 37 37 0 
Љамъи заминњои кишоварзї- њамагї 744034 743745 -289 
Аз љумла обї 73288 73263 -25 
Заминњое, ки дар давраи сохтмони 
мелиоративї мебошанд  

2622 2622 0 

Заминњои наздињавлигї-њамагї 28781 29056 275 
Аз љумла обї 8541 8575 34 
Заминњои хољагињои ёрирасони шахсї- 
њамагї 

10806 10787 -19 

Аз љумла обї 3717 3717 0 
Љангалу бешазор-њамагї 62597 62597 0 
Аз љумла обї 62 62 0 
Буттазор  96233 92633 0 
Ботлоќ  824 813 -11 
Заминњои зери об 33084 33083 -1 
Роњњо ва роњњои чорвогузар 8565 8564 -1 
Заминњои зери иморату иншоотњо 10800 10822 22 
Дигар заминњо 204188 204212 24 
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Тањлилњо нишон медињанд, ки заминњои корам дар њудуди минтаќа ба њолати 1. 01. 
2015 143168 гектар, ки ба як одам 0,16 гектар ва аз љумла корами обї баробари 66 181 
гектар, ки ба як одам 0,07 гектар, ки назар ба соли 2014 замини корам ба миќдори 847 
гектар ва аз љумла обї 477 гектар заминњо кам шудааст. Ин камшавї бештар дар зиёд 
шудани заминњои дарахтони бисёрсола дида мешавад. 

Нињолњои бисёрсола ба миќдори 1472 гектар ва аз љумла обї 603 гектар зиёд 
шудааст. Заминњои боир бошанд, баръакс 151 гектар ва аз љумла обї 151 гектар кам 
шудааст ва дар баробари инњо заминњои алафзор низ ба миќдори 1 гектар кам шудаанд. 

Чарогоњ 762 гектар кам ва заминњои кишоварзї 289 гектар, аз љумла обї 25 гектар 
дар соли 2015 зиёд шудаанд. Дар баробари ин заминњо заминњои наздињавлигї низ 275 
гектар ва аз љумла обї 34 гектар зиёд шудаанд. Заминњои хољагињои ёрирасони шахсї 
бошанд, баръакс ба миќдори 19 гектар ва заминњои љангалу бешазорњо бетаѓйир 
мондаанд. 

Заминњои зери об 1 гектар, заминњои зери роњњо ва роњњои чорвогузар 77 гектар ва 
заминњои зери иморату иншоотњо бошанд, ба миќдори 1 гектар кам шудаанд. Маврид ба 
зикр аст, ки шумораи ањолии минтаќаи Кўлоб ба њолати 1.01.2015. 904,3 њазор нафар, 
љамъи заминњои минтаќа 1 202 534 га, ба як одам 1,33 га, аз љумла заминњои обї 85617 га 
ба як одам 0,09 га ташкил медињад. 

Дар соли 2017 бошад, заминњои партов 186 њазор, аз он обї 1441 гектар ва заминњои 
холимонда 327 гектарро ташкил медињанд, ки 322 гектараш корами обї мебошад ва онњо 
аз гардиши кишоварзии минтаќа баромадаанд. Масъулини кумитаи замини минтаќа 
баъди гузаронидани ченаки назоратї муайян карданд, ки дар ноњияњои Восеъ 336 гектар, 
Њамадонї 90 гектар, Фархор 1145 гектар ва дар маљмўъ 1869 гектар замини партов мављуд 
аст.  

Номзади илмњои иќтисодї, дотсент Э.Н. Шералиев сабабањои аз гардиши кишоварзї 
берун мондани заминњои минтаќаи Кўлобро дар омилњои зерин мебинад: агар дар 
ноњияњои Кўлобу Восеъ баланд шудани оби дарё ва омадани сел ќисми њосилхези 
заминњои кишти кишоварзиро шуста бошад, дар ноњияњои Фархору Њамадонї бо сабаби 
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баланд шудани оби зеризамини, шўршавї ва корношоям гаштани шабакањои обрасон 
хољагидорон натавонистанд заминро маќсаднок истифода баранд [7, с. 212-213]. 
 

Диаграммаи 1. Миќдори заминњои кишти кишоварзї дар њама категорињои хољагидории 
минтаќаи Кўлоб дар солњои 2015-2016 (ба њисоби гектар) 

Diagram 1. The number of agricultural land in all Kogul economic sectors in the period of 2015-
2016 (to hectare) 
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Миќдори заминњои кишт дар аксарияти ноњияњои ин минтаќа камтар дида мешавад, 

чунки ноњияњои Муъминобод, Ш. Шоњин, Ховалинг, Балљувон ноњияњои кўњистон буда, 
аксарияти заминњояшон заминњои лалмї мебошанд. 

Тавре аз диаграмма маълум мешавад, дар ноњияи Данѓара заминњои кишт зиёданд. 
Соли 2015 миќдори ин заминњо 39089 га ташкил дињад пас ин раќам дар соли 2016- 39734, ё 
ин ки 645 гектар зиёд шудааст. Сабаби зиёд шудани заминњои кишт дар ноњияи Данѓара 
татбиќи лоињаи «Обёрии заминњои водии Данѓара»-дар се марњила мебошад, ки бо љалби 
сармоягузорони хориљї амалї шуда истодааст. 

Дар марњилаи якум 1748 гектар, дар марњилаи дуюм 1790 гектар обёрї гардида, дар 
марњилаи сеюм, ки айни њол идома дорад, 2500 гектар заминњои партов ва чарогоњу талу 
теппањои љамоати дењоти Лолазор обёрї кунонида мешавад [8, с. 25]. 

Заминњои кишоварзї дар ноњияи Восеъ дар соли 2015 27920 гектарро ташкил 
медињад, ки ин раќам дар соли 2016- 27083 гектарро ташкил медињад, яъне дар соли 2016 -
837 гектар замин аз кишти кишоварзї бароварда шудааст. Љамъи заминњои корами 
ноњияи Восеъ дар соли 2016 - 27083 га ба як одам 0,12 га, аз љумла корами обї баробари 
14 273 га, ки ба як одам 0,07 га рост меояд. Заминњои кишти ин ноњияи бештар тањти 
пахтапарварї ва боѓдорї ќарор доранд. 

Дар ноњияи Фархор низ кишти заминњои кишоварзї дар њолати хуб ќарор дошта, 
миќдори заминњои кишт дар соли 2015 -27718 гектарро ташкил медод ва ин адад дар соли 
2016 ба 27901 гектар расид, яъне миќдори заминњои кишт дар соли 2016 183 гектар зиёд 
карда шуд. Ноњияи мазкур аграрї ба њисоб рафта, дар ташкили замин истифодабарї 
мавќеи асосиро ташкил менамояд. Агар инро ба соли 2015 ќиёс кунем, дидан мумкин аст, 
ки миќдори заминњои кишоварзии обї дар ноњия 19 258 га, назар ба соли 2014 261 га ва аз 
љумла обї 261 га кам шудааст ва ба сари як одам 0,16 га ва аз љумла обї ба як одам 0,13 га 
рост меояд. Чарогоњњо бошанд, ба њолати 1. 01. 2014, 63 450 га ва дар соли 2015 63449 га 
шудаанд, ки ба миќдори 1 га кам шудаанд. Истифодаи самараноки заминњои корам барои 
истењсоли зироатњои техникї дар њоли њозир омўзиши амиќро талаб менамояд. 
Хољагидорон талош доранд њар як ваљаби заминро самаранок истифода намоянд ва дар 
амнияти озуќавории минтаќа ва љумњурї сањмгузор бошанд. 

 
Љадвали 2. Истењсоли мањсулоти кишоварзї аз заминњои кишти минтаќаи Кўлоб (тонна) 

Table 2. Production of agricultural products from the Kulyab region (tons) 
Солњо 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Ноњияњо Истењсоли 
ѓалладона (бо 
љуворимакка) 

Истењсоли пахта Истењсоли 
картошка 

Истењсоли 
сабзавот 

ш. Кўлоб 23037 17329 4179 5523 5209 5221 48483 51267 
н. Муъминобод 27225 27638 - - 21272 21635 13246 13544 
н. Восеъ 62388 62514 12009 12012 9981 10557 47631 48526 
н. Њамадонї 43134 43802 9784 10701 5217 5570 36252 39680 
н. Фархор 70878 69824 14525 12299 14427 14431 43714 42835 
н. Темурмалик 34732 34740 - - 1802 1804 6218 6222 
н. Данѓара 99344 112372 6496 6022 6433 8556 27260 27499 
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н. Ховалинг 14467 14470 - - 7238 7435 4689 4923 
н. Ш. Шоњин 27336 27515 - - 5540 5632 2895 2907 
н. Балљувон 6862 6880 - - 5527 5530 4005 4005 

Солњо 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Ноњияњо Истењсоли 

полезињо 
Истењсоли 

меваљот 
Истењсоли ангур Истењсоли хўроки 

чорво 
ш. Кўлоб 4094 6029 6909 6944 972 1095 15779 13621 
н. Муъминобод 4409 4606 12363 12749 5894 5967 48257 48744 
н. Восеъ 25188 26952 3990 4137 6680 6702 26999 27616 
н. Њамадонї 17999 19980 1789 2488 1161 1171 22234 22510 
н. Фархор 22455 26385 5140 5201 2375 2382 23298 23822 
н. Темурмалик 7936 7946 1625 1625 2639 2639 38136 39283 
н. Данѓара 26037 26963 9524 14706 9740 9856 63657 66284 
н. Ховалинг 703 605 8557 8588 211 212 14336 14644 
н. Ш. Шоњин 2275 2280 13996 14016 2231 2482 15131 15438 
н. Балљувон 2846 2852 6462 6465 797 982 24433 25124 
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Тањлилњо нишон медињанд, ки дар истењсоли мањсулоти ѓалладона ноњияњои 
Данѓара, Фархор, Восеъ пешсаф мебошанд. Њосилнокии мањсулоти ѓалладонагї дар 
ноњияњои Фархор 37,5, Данѓара 33,4 ва Восеъ 33,6 сентнериро ташкил медињад.  

Дар ноњияњои кўњистони минтаќа - Ховалинг 22,6-сентнер, Муъминобод 26,8 сентнер, 
Ш.Шоњин 25,3 сентнер ва Балљувон 18,3 сетнер –аз як гектар њосилнокии мањсулоти 
ѓалладона дар соли 2016 љамъоварї карда шудааст.  

Мањсулоти ѓалладонагї дар соњаи кишоварзї яке аз мањсулоти аввалиндараља ба 
њисоб меравад.Масъалаи таъмини ањолии кишвар бо ѓизои асосї - нон аз орди гандуми 
истењсоли худї њељ як фарди ба мардум ва обу хоки ин сарзамин дилсўзу ѓамхорро 
бетараф намегузорад. Ин аст, ки андешаи чаро кишваре бо њазорон гектар замини обию 
лалмї наметавонад эњтиёљоти ањолиашро ба 1,5 миллион тонна гандум таъмин намояд ва 
70% онро аз хориља ворид мекунад, масъулони соњаи кишоварзии мамлакатро низ ба 
ташвиш овардааст. Зеро тибќи њисобу китоби худи онњо бо истифода аз инконияти 
мављуда, аз љумла истифодаи самараноки замин ва об њар сол дар кишвар зиёда аз 1,5 
миллион тонна гандум истењсол кардан мумкин аст. Барои расидан ба ин њадаф истифодаи 
самараноки замину об, дар такя ба дастовардњои илмї бењтар кардани таркиби хок, 
њолати мелиоративии заминњои корам ва баланд бардоштани њосилнокии зироатњоро 
тавсия медињанд. Ва мусаллам аст, ки фаќат дар сурати истифодаи самараноки замин мо 
ба њалли устувори масъалаи муњимми стратегии кишвар - амнияти озуќаворї мерасем [9, 
с.20-21]. 

Аз нишондодњои љадвал маълум гардид, ки соњаи пахтакорї низ яке аз соњањои 
муњим дар сектори аграрии минтаќаи Кўлоб ба њисоб рафта, њамасола ноњияњои 
пахтакори ин минтаќа барои парвариши ин махсулоти кишоварзї миќдори заминњои 
кишташонро зиёд мекунанд, то ин ки истењсоли пахта дар минтаќа зиёд шаванд.  

Ноњияњои пахтакорї минтаќа - ноњияи Фархор дар соли 2016 аз њисоби заминњои 
кишт 14525 тонна, ноњияи Восеъ 12012 тонна, Њамадонї 1071 тонна ба давлат пахта 
супориданд, ки њосилнокии миёна ба њар гектар 16,5 сентнериро ташкил медињад.  

Истењсоли картошка низ сол то сол дар њама категорияњои хољагидории минтаќаи 
Кўлоб афзуда истодааст. Мавриди зикр аст, ки зиёда аз 35% картошкаи минтаќаи Кўлобро 
ноњияи Муъминобод истењсол мекунад. Истењсоли картошка дар ноњияи Муъминобод, 
агар дар соли 2015 -21272 тоннаро ташкил дињад, пас ин адад дар соли 2016 ба 21635 тонна 
расонида шуд, яъне соли 2016 нисбат ба соли 2015- 363 тонна зиёд аст. Њосилнокии 
картошка дар ноњияи Муъминобод дар соли 2016 ба 218,7 сентнер аз як гектар рост меояд. 

Тањлилњо нишон доданд, ки самаранокии фаъолияти хољагињои дењќонї (фермерї) 
дар ноњияњои минтаќаи Кўлоб, махсусан дар соњаи пахтакорї ба талабот љавобгў нест. 
Дар ноњияњои кўњистон, ба монанди Ховалинг, Шамсиддин Шоњин, Муъминобод, 
Балљувон мањсулотњои ѓалладонагї, меваљот, хўроки чорво бояд зиёд истењсол карда 
шаванд. Дар ноњияњои Фархор, Њамадонї, Данѓара, Восеъ истењсоли пахта дучанд афзун 
гардад. Аз њисоби истењсол ва фурўши мањсулотњои кишоварзї дар заминњои минтаќаи 
Кўлоб тайи солњои 2015-2016 њаљми умумии мањсулотњои кишоварзї дар ноњияњои ин 
минтаќа зиёд шуда истодааст, ки ин ба сатњи некуањволии мардум мусоидат мекунад.  

Тањлилњои муќоисавии љадвали 3 аз он гувоњї медињанд, ки нишондињандањои 
истењсоли мањсулоти кишоварзї дар зинаи рушд ќарор доранд. Истењсоли мањсулоти 
кишоварзї дар соли 2016-ум дар муќоиса ба соли 2015-ум 1,7 маротиба афзудааст.  

Њамин тариќ, баъди омўзиш ва тањлили масъала мо ба чунин хулоса омадем:  
1. Яке аз роњњои бењтар гардонидани истифодаи захирањои замин ва баланд 

бардоштани њосилхезии он дар минтаќа ин ба наќша гирифтан ва тадбиќи киштгардон ба 
њисоб меравад.  
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Љадвали 3. Њаљми умумии истењсоли мањсулоти кишоварзї аз њисоби заминњои таъйиноти 
кишоварзї дар минтаќаи Кўлоб (1000 сомонї) 

Table 3. Total volume of agricultural production by agriculture targets in Kulyab region  
(1000 somoni) 

Ноњияњо 2015 2016 2016-2015 (- +) 
Кўлоб 393228 403115 9887 
Муъминобод 506387 525500 19113 
Восеъ 641933 660765 18832 
Њамадонї 431236 459794 28558 
Фархор 617605 623069 5464 
Темурмалик 252862 262000 9138 
Данѓара 717149 795681 78532 
Ховалинг 157343 161568 4225 
Ш.Шоњин 269818 277031 7213 
Балљувон 186964 195713 8749 
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2.Масъалаи дигари њалталаб ин тоза намудани коллектрњо ва зањ-бурњо мебошад. Ин 

масъала то њол њалли худро наёфтааст ва ба бад шудани њолати мелиоративии заминњо, 
баланд шудани сатњи обњои зеризаминї, шўршавї ва ботлоќшавии заминњои минтаќаи 
Кўлоб оварда расонидааст. 

3. Дар асоси омўзиши таљрибаи давлатњои тараќќикардаи љањон (Исроил, Чин, 
Ќазоќистон, Ўзбекистон) тарзњои бењтарини обёрикуниро (ба монанди обпошї, 
дохилихокї, чакрагї) омўхта, мутобиќи хусусиятњои минтаќавии кишварамон љорї 
кардан лозим аст. 

4. Парвариши бештари зироатњои ѓалладонагї, наск, нахуд, заѓир, кунљит, хўроки 
чорворо дар заминњои корами лалмї ба роњ мондан лозим аст. Ин гуна мањсулотњоро мо 
метавонем дар ноњияњои Ховалинг, Муъминобод, Балљувон ва Шамсиддин Шоњин 
парвариш кунем.  

5. Дар минтаќа аз њисоби аз худ кардани талу теппањо ва дигар заминњои 
бекорхобида имконияти зиёд кардани майдони кишт дар ноњияњои Данѓара, Ховалинг, 
Фархор, Шамсиддин Шоњин мављуд аст. Дар натиљаи аз худ кардани талу теппањо ва 
онњоро ба категорияи заминњои кишоварзї дохил кардан, захирањои замини таъйиноти 
кишоварзии минтаќаи Кўлоб ѓанї мегардад. 

6. Самаранокии истифодабарии заминњои умумии кишоварзї на танњо аз рўйи 
принсипњои ташкили истењсолот муайян карда мешавад, балки аз ба низом даровардани 
њолати замин ва њуќуќњои истифодабарандагони замин вобаста аст. 

Хулоса, бо маќсади оќилона ва самаранок истифода кардани заминњои корами 
минтаќаи Кўлоб бењтар кардани таркиби хок, давом додани корњо дар самти таъмири 
каналњо, коллектрњо ва зањбурњо, шустани заминњои шўр ва аз сангу сангрезањо тоза 
кардани заминњо, гузаронидани киштгардон ва љорї кардани низоми парвариши 
зироатњои фосилавї, риоя намудани талаботи илмии чорабинињои профилактикию 
агротехникї, гидротехникї ва мелиоративї оид ба њифзи заминњо аз эрозияи обї, 
боронњои сел, таљдиди назар кардани механизми андозбандї ба замин тавсия дода 
мешавад. 
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ЗАХИРАЊОИ ЗАМИНИ ТАЪЙИНОТИ КИШОВАРЗИИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ:  

МУШКМИЛОТ ВА РОЊЊОИ БАРТАРАФСОЗИИ ОНЊО 
Маќолаи мазкур љанбањои назариявї ва амалии захирањои замин ва истифодабарии онро мавриди 

омўзиш ќарор додааст. Моњият ва муњиммияти мавзўъ аз љониби муаллиф ба хубї дарк гардида, 
масъалагузорї хуб ба роњ монда шудааст. Њамзамон, дар маќолаи зерин муаллиф аќидањои олимони 
тољикро рољеъ ба захирањои замин ва самаранок истифодабарии онњо њамчун иќтибос овардааст. Њамзамон, 
муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки масъалањои зеринро мавриди тањлилу тањќиќ ќарор дињад: миќдори 
умумии заминњои кишоварзии минтаќаи Кўлоб ва ба категорињо људо намудани онњо; сабабњои аз гардиши 
кишоварзї баромадани заминњои минтаќаи Кўлоб; миќдори умумии заминњои кишт ва њосилнокии 
мањсулотњои кишоварзї, ба монанди ѓалладона, пахта, меваљот, полезињо, ангур ва хўроки чорво. Инчунин, 
аз њар як гектар замин њосилнокии мањсулотњои кишоварзї дар њар як ноњияи ин минтаќа муайян карда 
шудааст. Инчунин, истењсол ва фурўши мањсулоти кишоварзї дар заминњои минтаќаи Кўлоб тайи солњои 
2015-2016, њаљми умумии мањсулоти кишоварзї дар ноњияњои ин минтаќа дар маќола мавриди тањлилу 
омўзиш ќарор дода шудаанд. Мушкилоти асосї аз љумла шўршавии заминњои кишоварзї, аз гардиши 
кишоварзї бозмондани заминњо дар минтаќаи Кўлоб, пур шудани зањбуру зањкашњо, самаранок истифода 
нашудани заминњои кишоварзї, киштгардон накардани заминњо аз љониби соњибони замин ва монанди 
инњо, нишгон дода шудаанд. Дар ќисмати хотимавии маќола барои бартараф кардан мушкилот тавсияњо 
пешнињод карда шудаанд ва дар сурати амалишавии ин тавсияњо захирањои замини кишоварзии минтаќаи 
Кўлоб самаранок истифода мешаванд. 

Калидвожањо: заминњои кишт, заминњои минтаќаи Кўлоб, захирањои замини минтаќаи Кўлоб, 
њосилнокии зироатњо, обёрии заминњо, заминњои аз гардиши кишоварзї бозмонда, заминњои лалмї, 
заминњои обї. 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КУЛЯБСКОГО 

РЕИГОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ 
В статье исследованы теоретическо-практические аспекты использования земельных ресурсов на примере 

Кулябского региона Хатлонской области. Автором изучены и обоснованы идеи таджикских ученых об 
использовании земельных ресурсов. В то же время автор постарался анализировать следующие вопросы: общее 
количество сельскохозяйственных угодий в Кулябском регионе, и их разделение по категориям, причины 
отставания от сельскохозяйственного оборота земель Кулябского региона, общее количество годных земель, и 
производительность сельскохозяйственной продукции, такой как хлопок, фрукты, овощи, виноград и корм. В 
статье на основе анализов и подсчетов выявлена производительность продукции с каждого гектара земли в каждом 
отдельном районе данного региона. В том числе в данной статье посчитано общее количество произведенного и 
проданного урожая каждого отдельного района региона за 2015-2016 гг. Так же автором изучены и выявлены 
основные проблемы развития сельскохозяйственной продукции, такие как эрозия сельскохозяйственных земель, 
отставание от оборота земель Кулябского региона, заполнение каналов, неэффективное использование 
сельскохозяйственных земель, вторичное использование земель со стороны их владельцев и т.д. В конце автором 
на основе изученных фактов и анализов предложены основные пути и механизмы эффективного использования 
сельскохозяйственных земель в Кулябском регионе Хатлонской области. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, земли Кулябского региона, ресурсы, сельскохозяйственные 
земли региона Куляба, урожайные земли, урожайность, орошение земель, опустынивание земель, засушливые 
земли, орошаемые земли.  

 
LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL APPOINTMENT OF THE KULYAB REGION:  

PROBLEMS AND WAYS OF ITS SOLUTION 
Theoretical and practical aspects of the use of land resources in the example of the Kulyab region of Khatlon region 

are investigated in the article. The author has studied and justified the ideas of Tajik scientists on the use of land resources. 
At the same time, the author tried to analyze the following issues: The total number of agricultural lands in the Kulyab 
region, and their division into categories, the reasons for the lag behind the agricultural turnover of the lands of the Kulyab 
region, the total number of suitable lands, and their productivity of agricultural products such as cotton, vegetables, grapes 
and feed. In the article on the basis of analyzes and calculations, the productivity of products from each hectare of land in 
each separate region of the given region was revealed. Including in this article the total amount of produced and sold crop 
of each separate region of the region for 2015-2016 is calculated. The author also studied and identified the main problems 
in the development of agricultural products, such as erosion of agricultural land, lag behind the turnover of lands in the 
Kulyab region, filling channels, inefficient use of agricultural land, secondary use of land by their owners, etc. In the end, 
the author, based on the facts and analyzes, proposed the main ways and mechanisms for the effective use of agricultural 
land in the Kulyab region of the Khatlon region. 

Key words: agricultural lands, lands of Kulyab region, resources of agricultural lands of Kulyab region, yielding 
land, productivity, irrigation of land, desertification of lands, arid lands, irrigated lands. 
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УДК: 330.34(575.3) 
УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ ТАДЖИКИСТАНА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ 
 

Абидов У.А. Сулаймонов Ш. 
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
Обеспечение энергетической безопасности предполагает выявление и систематизацию 

событий, наступление которых прямо или косвенно может представлять угрозу для энергетики 
и энергоснабжения народного хозяйства, сопровождается возникновением критических и 
чрезвычайных ситуаций как в самом ЭК, так и у потребителей его продукции. 

Анализ сложившейся ситуации в энергетике Таджикистана показывает, что угрозы 
энергетической безопасности страны и её регионов становится фактором, все более влияющим 
на состояние экономической и национальной безопасности, имеет место выраженная 
энергетическая уязвимость отдельных территориальных подразделений и энергоемких 
потребителей. Проблема обеспечения энергетической безопасности приобретает особое 
значение еще и вследствие определяющей роли энергетического комплекса в экономике страны 
(Рис. 1). Доля ЭК от общей величины промышленной продукции составляет 14%. 

 
Рис.1 Выпуск промышленной продукции в % 

Ris.1 Wipchemical Products in% 

 
Источник: http://www.stat.tj 
 

В целях обеспечения энергетической безопасности необходимо исследовать возможные 
причины проявления тех или иных воздействий или основных угроз, результатом реализации 
которых и являются воздействия на энергетические системы. 

Негативные тенденции и чрезвычайные ситуации (ЧС), имевшие место в прошлом и 
возникающие в энергетике в настоящее время, позволяют выполнить классификацию угроз 
энергетической безопасности как по причинам их возникновения, так и по источникам их 
формирования. Условно можно выделить следующие группы: угрозы со стороны 
электроэнергетической системы (ЭЭС), угрозы, формирующиеся в сфере потребления и 
внешние угрозы. 

Различные виды угроз могут быть в значительной степени взаимосвязаны друг с другом. 
Одни угрозы могут быть инициированы или сами инициировать другие угрозы, часто 
реализация одних (например, угроз со стороны потребителей) вызывает возникновение, а 
иногда и реализацию других (например, угроз со стороны ЭЭС). 

Во всех энерготехнологиях, будь то гидродинамические, угольные, нефтяные или газовые, 
существует вероятность возникновения аварий, в том числе по техническим причинам, со 
значительными потенциальными угрозами персоналу, населению, окружающей среде и самому 
процессу надежного топливо- и энергоснабжения. 

Основными причинами возникновения крупных аварий и отказов за последние годы 
остаются: 

- низкий технический уровень и качество установленного оборудования, низкое качество 
строительно-монтажных, ремонтных работ и эксплуатации энергетических объектов; 

- недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в 
энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства с повышенным риском. 

Опасность техносферы для населения и окружающей среды, а также для самих процессов 
устойчивого и качественного топливо- и энергоснабжения потребителей в значительной мере 
обусловлена наличием в энергетике большого количества опасных производств и технологий. 
Следует также иметь в виду, что наиболее тяжелые ситуации могут иметь место в условиях 
высокого спроса на энергоресурсы и значительной их нехватки. Наиболее характерны такие 
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ситуации для первого квартала года. Именно здесь прослеживается одна из наиболее 
существенных связей угроз со стороны ЭС и потребителей. 

На протяжении последних лет энергосистема РТ находилась в крайне тяжелом 
экономическом положении. В настоящее время, несмотря на растущие тарифы, в энергосистеме 
пока ощущается дефицит финансовых средств на строительство, профилактическо-
эксплуатационные и аварийно-восстановительные работы. Капитальный ремонт 
энергетического оборудования электростанций проводится при недостаточном материально-
техническом снабжении, нехватке (помимо финансовых средств) запасных частей, 
квалифицированного персонала и в связи с этим выполняется не в полном объеме. Средняя 
продолжительность простоя в капитальном ремонте гидроагрегатов имеет тенденцию к 
увеличению. Например, за последние годы снизилась среднегодовая выработка Каскада 
Варзобских ГЭС. Основная причина - все более увеличивающиеся отборы воды из всех трех 
деривационных каналов. Другая причина - это значительный износ основного оборудования, а 
также сильная заиленность каналов. В таком же плачевном состоянии находятся 
гидромеханическое, силовое оборудование, которым необходим срочный ремонт. Аналогичная 
ситуация наблюдается и на ряде электростанций.  

Реализация организационно-технических мероприятий структурными подразделениями и 
производственными службами энергоснабжающей компании направлена в основном на 
обеспечение минимально необходимых степени надежности и технического уровня 
эксплуатации оборудования электростанций и сетей. Таким образом, увеличение разрыва 
между установленной, располагаемой и рабочей мощностью обуславливается следующими 
основными причинами: 

1) Большим моральным и физическим износом основного и вспомогательного 
оборудования Каскада Варзобских ГЭС, Кайраккумской ГЭС, Каскада Вахшских ГЭС, 
Душанбинской и Яванской ТЭЦ, малых ГЭС в ГБАО (кроме Памирской ГЭС-1), находящихся в 
эксплуатации, соответственно, с 1936г., 1956г., 1959-1964гг., 1957-1965гг., 1969г., 1941-1971гг. 

2) Не проводимой модернизацией и реконструкцией устаревшего оборудования на 
электростанциях. 

3) Отсутствием достаточных финансовых средств на приобретение запасных частей, 
оборудования, материалов, ГСМ для своевременного и качественного проведения ремонтной 
компании. 

4) Прочими причинами, обусловленными внешними факторами (в т.ч. и 
природными). При общем объеме водохранилища крупнейшей в стране Нурекской ГЭС - 10,5 
млрд. куб.м воды, сегодня используется только 4,5 млрд. куб.м, остальные 6 млрд. куб.м - это 
уровень мертвого объема, то есть ила. По показателям энергокомпании «Барки Точик», 
ежегодно в водохранилище поступает 80-108 млн. кубов грязи.* 

Рассматривая различные виды техногенных угроз, способных реализоваться в процессе 
деятельности предприятий энергетического комплекса, необходимо отметить и тот факт, что 
помимо значительных по масштабам аварий на энергетических объектах, которые могут 
отразиться на уровне энергетической безопасности страны в силу крупных недопоставок 
энергоресурсов, порой по вине небольших повреждений на энергетическом оборудовании 
(незначительных с позиций ЭБ), происходят очень серьезные по своим последствиям ЧС. 

Особую группу угроз ЭБ составляют угрозы, связанные с несовершенством управления 
энергетикой. Управление здесь понимается в широком смысле - не только технологическое, но 
и хозяйственно-экономическое, а также государственно-правовое регулирование деятельности 
в энергетике. Неэффективность управления не только способна усиливать, часто 
катастрофически, действие других угроз ЭБ, но даже при отсутствии угроз иного 
происхождения может сама по себе приводить к серьезным негативным последствиям в 
топливо- и энергоснабжении потребителей [1].  

К сожалению, если по остальным группам угроз существует вполне определенное 
понимание и восприятие у специалистов и административно-управленческого персонала, то 
опасность неэффективного управления энергетикой, особенно хозяйственно-экономического 
управления и государственно-правового регулирования в энергетике, как вполне реальная 
угроза ЭБ страны и ее регионов осознается и принимается далеко немногими.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что существенная часть угроз 
энергетической безопасности формируется со стороны поставщиков энергетических ресурсов. 

Резкое сокращение поставок альтернативных электроэнергии эффективных топливных 
ресурсов, привело к использованию ее как основного источника энергии (Рис. 2) и тем самым 
сильному и постоянно возрастающему увеличению нагрузки на ЭЭС республики, которая 
работает в условиях близких к критическим, что значительно снижает надёжность ЭЭС, 
приводит к многочисленным отказам и нарушениям её работы. 
                                                             
* Медиа-портал Азия-Плюс http://news.tj/ru/news/nurek-k-zime-gotov-no-pritoka-net 
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Рис.2 Пропорции потребления энергоресурсов в РТ 

Ris.2 Distribution of Pesticides in the Republic of Tajikistan 

 
Источник: UNDP Energy Efficiency Master Plan for Tajikistan Energy Efficiency for Economic Development and Poverty 
Reduction, January 2011 
 

Неэффективное использование электроэнергии, энергорасточительная структура 
экономики, отсутствие энергосберегающей деятельности и политики обусловлены отсутствием 
необходимых мер по стимулированию энергосберегающей деятельности потребителями 
энергии. Слишком низкая цена на электроэнергию также не стимулирует потребителей к 
рациональному использованию электроэнергии и внедрению энергосберегающей технологии. 

Для промышленности Таджикистана также характерны увеличенные удельные расходы на 
единицу продукции. Электроемкость национальной экономики приведена на рис.3. 

 
Рис.3 Электроемкость национальной экономики, кВт*ч/долл. 

Fig.3 Electric capacity of the national economy, kW * h / USD 

 
Рассчитано по Central Intelligence Service. The World Factbook. – 2011. Источник: https://www.cia.gov/ 

 
Общий показатель электроемкости Таджикистана заметно превышает аналогичный 

показатель не только в странах с развитой экономикой, но и в странах собственного региона. И 
такая ситуация происходит на фоне довольно незначительной доли потребления 
электроэнергии на душу населения (Рис. 4), что еще раз доказывает не только энергетическую 
неэффективность экономики, но и слабость ее энергетического сектора. В Таджикистане 
практически сложилась диспропорция цен производства и отпуска электроэнергии, 
недопустимая при переходе к рыночным отношениям. Среднее потребление на душу населения 
составляет 2-2,5 тыс. кВт*ч. в год (средне мировая норма 5-7 тыс.кВт*ч.). 

Эффективность функционирования ЭЭС в значительной мере зависит от соотношения 
максимального и среднего значения нагрузки, поскольку именно оно характеризует степень 
использования установленных мощностей станций и подстанций, пропускной способности 
линий электропередачи. Неуправляемость и неравномерность распределенной во времени 
нагрузки потребителей ЭЭС Таджикистана вызывает дополнительные затраты в энергосистеме, 
снижает эффективность работы оборудования и элементов ЭЭС увеличивает их износ, а также 
приводит к дефицитности энергобаланса и отключению отдельных потребителей. 
Конфигурация суточных и годовых графиков нагрузки, а также величина платежеспособного 
спроса явно указывают, насколько неэффективны применяемые энергосистемой методы 
управления спросом.  

На данный момент у потребителей энергии нет практически никаких стимулов к 
изменению характера своего спроса с целью обеспечения более выгодных, как с 
технологической, так и с экономической точек зрения режимов работы энергосистемы. Сама же 
энергокомпания не только не внедряет программы управления спросом, но и имеет только 
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приблизительное представление об эффективном согласовании интересов своих потребителей и 
оптимизации режимов их работы. 

 
Рис. 4. Потребление электроэнергии на душу населения ряда стран, кВт*ч/чел. 

Fig. 4. Electricity consumption per capita in some countries, kWh / person 

 
Рассчитано по Central Intelligence Service. The World Factbook.. https://www.cia.gov/ 
 

Хотя в ЭЭС Таджикистана в основном поддерживается сбалансированность спроса и 
предложения электроэнергии (частично за счет импорта), но как только спад производства, 
финансово-экономический кризис сменятся оживлением (табл. 1), а затем и более или менее 
быстрым экономическим ростом, производственный аппарат энергосистемы, глубоко 
изношенный и благодаря отсутствию финансовых средств и инвестиций, не имеющий 
достаточных заделов, технически отсталый, окажется не в состоянии удовлетворить возросший 
спрос на электроэнергию, особенно с учетом значительной энергорасточительности экономики. 

 
Табл. 1 Средний уровень роста прогнозируемого спроса Таджикистана 

Table. 1 Average level of growth in the forecasted demand of Tajikistan 
 2015-2030 2010-2030 2010-2025 
Страна (с учетом Talco) 2.1% 1.6% 1.4% 
Без Talco 3.0% 2.4% 2.1% 

Источник: Проект по передаче и торговле электроэнергией Центральная Азия - Южная Азия (CASA-1000) Февраль 
2011 SNC-Lavalin International Inc. 020913-4SRP-0300-01 
 

Различные виды угроз энергетической безопасности страны, тесно связаны с уровнем 
жизни общества и в значительной степени способны обостряться под действием других 
опасных видов внутренних и внешних угроз, вероятнее всего, будут в большей степени 
актуальны до наступления истинной стабилизации экономики и достижения приемлемого для 
развития общества уровня жизни. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Энергетическая безопасность России /[В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, А.М. Мастепанов, и др.]// Наука. -
Новосибирск: Сибирская издательская фирма РАН, 1998. -302 с. 

2. Ахророва А.Д. Энергетика Таджикистана: современные тенденции и перспективы устойчивого развития / А.Д. 
Ахроровой, Р.М. Аминджанов, К.А. Доронкин. –Душанбе: Изд-во ООО РИА «Статус», 2005. –240 с. 

3. UNDP Energy Efficiency Master Plan for Tajikistan Energy Efficiency for Economic Development and Poverty 
Reduction, January 2011. 

4. Проект по передаче и торговле электроэнергией Центральная Азия - Южная Азия (CASA-1000) Февраль 2011 
SNC-Lavalin International Inc. 020913-4SRP-0300-01. 

 
ТАЊДИДЊО БА МАНФИАТЊОИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКА 

Маќолаи мазкур ба омўзиш ва баррасии тањдидњо ба амнияти миллии Тољикистон дар соњаи 
энергетика бахшида шудааст. Навъњои гуногуни тањдидњо ба амнияти энергетикии мамлакат бо сатњи 
зиндагии љомеа сахт алоќаманданд ва дар дараљаи кофї метавонанд зери таъсири дигар намудњои 
хатарноки тањдидњои дохилї ва беруна тезутунд гарданд ва то расидани суботи њаќиќии иќтисодї ва 
бадастории сатњи зиндагии ќобили ќабули рушди љомеа муњим арзёбї мегарданд. .Мушкилоти таъминоти 
боэътимоди хољагии халќ бо энергия имрўз омили асосии нигоњдорандаи рушди иќтисоди миллї, 
баландбардории сатњи зиндагии ањолї мебошад ва дастрасии мањдуди ањолї ба ќувваи барќ дар мавсими 
тирамоњу зимистон моњиятан яке аз тањдидњои амнияти иќтисодї ва энергетикии мамлакат мањсуб меёбад. 
Ин мубрамияти махсуси асосноксозии илмии ќарорњои стратегиро оиди таъмини амнияти энергетики 
мамлакат ва механизмњои самараноки татбиќи онњоро пешакї муайян менамояд. Бо маќсади таъмини 
амнияти энергетикї бояд сабабњои имконпазири зоњиршавии ин ва ё он таъсиррасонињо ва ё тањдидњои 
асосиро тањќиќ намуд, ки натиљаи татбиќи онњо таъсиррасонї ба системањои энергетикї мебошад.  

Калидвожањо: тањдидњо ба амнияти миллии Тољикистон, навъи тањдидњо ба амнияти энергетикии 
мамлакат, тањдидњои дохилї ва беруна, рушди иќтисоди миллї, баландбардории сатњи зиндагии ањолї. 
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УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ ТАДЖИКИСТАНА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению угроз национальной безопасности Таджикистана в 

энергетической сфере. Различные виды угроз энергетической безопасности страны, тесно связаны с уровнем жизни 
общества и в значительной степени способны обостряться под действием других опасных видов внутренних и 
внешних угроз, вероятнее всего, будут в большей степени актуальны до наступления истинной стабилизации 
экономики и достижения приемлемого для развития общества уровня жизни. Проблема надежного 
энергоснабжения народного хозяйства сегодня является основным сдерживающим фактором развития 
национальной экономики, повышения уровня жизни населения, а ограниченный доступ потребителей к 
электрической энергии в осенне-зимний период, по сути, является одной из угроз экономической и энергетической 
безопасности страны. Это предопределяет особую актуальность научного обоснования стратегических решений по 
обеспечению энергетической безопасности страны и эффективных механизмов их реализации. В целях 
обеспечения энергетической безопасности необходимо исследовать возможные причины проявления тех или иных 
воздействий или основных угроз, результатом реализации которых и являются воздействия на энергетические 
системы.  

Ключевые слова: угрозы национальной безопасности Таджикистана, виды угроз энергетической 
безопасности страны, внутренние и внешние угрозы, развитие национальной экономики, повышение уровня жизни 
населения. 

 
THREATS TO THE NATIONAL INTERESTS OF TAJIKISTAN IN THE ENERGY SPHERE 

This article is devoted to the study and consideration of threats to Tajikistan's national security in the energy sector. 
Different types of threats to the country's energy security, closely related to the level of society's life and are significantly 
aggravated by other dangerous types of internal and external threats, are likely to be more relevant before the true 
stabilization of the economy and the achievement of an acceptable standard of living for the development of society .The 
problem of reliable energy supply to the national economy today is the main deterrent to the development of the national 
economy, raising the standard of living of the population, and the limited access of consumers to electricity in the autumn-
winter period is, in fact, one of the threats to the country's economic and energy security. This predetermines the particular 
relevance of the scientific justification for strategic decisions to ensure the country's energy security and effective 
mechanisms for their implementation. In order to ensure energy security, it is necessary to investigate the possible causes of 
the manifestation of certain impacts or major threats, the result of which is the impact on energy systems. 

Key words: Tajikistan's national security threats, types of threats to the country's energy security, internal and 
external threats, development of the national economy, improvement of living standards. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЁ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Ашуров Ф. М., Гафарова М.Т. 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

В Таджикистане уровень бедности за последние 12 лет сократился более, чем в 2 раза. За 
12 лет, с 2003 по 2015 годы, уровень бедности в Таджикистане сократился с 73% до 31%: 
бедность существенно сократилась, но, тем не менее уровень ее остается высоким. По данным 
Всемирного банка, 13% населения Таджикистана проживает за чертой бедности и с 2009 года 
данный показатель практически не изменился. 

При этом в сельской местности проживает 81% бедного населения. От общего населения 
страны население сельской местности составляет менее 74% [1]. Это означает, что доля бедного 
населения в сельской местности больше, чем доля этой категории населения в городской 
местности. Существуют большие региональные различия в бедности: от 20-22% в Душанбе и 
Согдийской области, до 39% в Горно-Бадахшанской автономной области. Всемирный банк 
определил порог бедности в 3 доллара 10 центов дохода в день на человека, по нынешнему 
курсу НБ РТ это составляет 27,35 сомони. 

Тот, чьи расходы в день составляют менее указанного, признается бедным, а за чертой 
бедности находятся те, кто тратит в день менее 1 доллара 10 центов, т.е. 9,70 сомони. В 
Агентстве по статистике при Президенте Республики Таджикистан сообщают, что число 
бедных в стране сокращается из года в год на1%. 

По данным Агентства, в прошлом году уровень бедности сократился на 0,7%, т.е. ниже 
прогнозов и составляет сейчас 31,3%. 
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По оценкам Всемирного банка, до 2015 года основным источником дохода многих 
таджикских семей были денежные переводы трудовых мигрантов. Но в связи с кризисом 
российской экономики, многие мигранты лишились работы и были вынуждены вернуться на 
родину, соответственно, доходы многих домохозяйств в Таджикистане сократились. 

Ранее Всемирный банк рекомендовал Правительству Таджикистана для повышения 
уровня экономики провести глубокую структурную реформу. 

"В целях достижения роста Таджикистану необходимо реализовать программу глубоких 
структурных реформ, нацеленных на сокращение роли государства и повышение роли частного 
сектора в экономике посредством более благоприятного бизнес-климата, что позволит 
увеличить приток частных инвестиций и создать более производительные рабочие места", - 
говорилось в обзоре ВБ. 

Эксперты банка считают, что необходимо модернизировать и усовершенствовать базовые 
социальные услуги и расширить уровень транспортного соединения с региональными и 
глобальными рынками. 

Правительство Таджикистана намерено в течение четырех ближайших лет сократить 
уровень бедности на 11%. 

Проект закона Правительства Таджикистана «Об организации работ по определению 
прогноза основных макроэкономических показателей социально-экономического развития 
республики на 2018 год и основных параметров на 2019-2020 годы» и проект Программы 
среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы были обсуждены 25 
ноября, в ходе очередного заседания правительства. 

Представляя эти проекты, министр экономического развития и торговли РТ Неъматулло 
Хикматуллозода отметил, что в рамках реализации Программы среднесрочного развития на 
2016-2020 годы и в целях улучшения благосостояния населения, уровень бедности в 
Таджикистане должен быть сокращен с 31% 2015 года до 20% к 2020 году. Средний же уровень 
жизни населения планируется увеличить с 22% до 30%. 

Министр подчеркнул, что все эти показатели разработаны с учетом влияния внешних 
факторов и для их реализации потребуется эффективная и совместная деятельность всех 
государственных структур. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон для качественной реализации показателей 
Программы среднесрочного развития страны поручил принять конкретные меры путем 
использования имеющихся ресурсов и возможностей с учетом интересов государства и народа. 

После всестороннего обсуждения и одобрения Программа среднесрочного развития 
Республики Таджикистан на 2016-2020 годы была направлена на рассмотрение нижней палаты 
парламента страны. 

Кроме того, был заслушан отчет директора Агентства по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Рустами Эмомали о проектах 
законов РТ О внесении изменения в Закон Республики Таджикистан «Об Агентстве по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией», О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов актов», О внесении изменения в Закон Республики 
Таджикистан «О государственной службе», О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией», О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан» и О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Таджикистан об административных правонарушениях». Все эти законопроекты 
были одобрены и направлены на рассмотрение нижней палаты парламента страны. 

Основные социально-экономические показатели мониторинга качества и уровня жизни 
населения: 

1) валовой внутренний продукт; 
2) инвестиции в основной капитал; 
3) расходы консолидированного бюджета Республики Таджикистан на социально-

культурные мероприятия; 
4) численность постоянного населения; 
5) ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 
6) общий коэффициент рождаемости; 
7) общий коэффициент смертности; 
8) естественный прирост (убыль) населения; 
9) денежные доходы в среднем на душу населения; 
10) реальные располагаемые денежные доходы; 
11) начисленная среднемесячная заработная плата (номинальная, в целом по экономике, 

по отраслям экономики, реальная); 
12) просроченная задолженность по заработной плате; 
13) доля оплаты труда наемных работников в валовом внутреннем продукте; 
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14) среднемесячный размер назначенных пенсий (номинальный, реальный); 
15) прожиточный минимум в среднем на душу населения, в том числе по социально-

демографическим группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети); 
16) отношение к прожиточному минимуму среднедушевых доходов, среднемесячной 

заработной платы, среднего размера назначенных месячных пенсий; 
17) численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума; 
18) соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения; 
19) индекс потребительских цен; 
20) доля расходов на питание в потребительских расходах домашних хозяйств; 
21) численность экономически активного населения (на конец периода); 
22) численность занятых в экономике; 
23) распределение занятого населения по статусу, по отраслям экономики; 
24) общая численность безработных; 
25) численность зарегистрированных безработных; 
26) число безработных на одну вакансию, заявленную организациями в органы 

государственной службы занятости (на конец периода); 
27) численность граждан, трудоустроенных при содействии органов государственной 

службы занятости (за период с начала года); 
28) направление на профессиональное обучение органами государственной службы 

занятости; 
29) число регионов с напряженной ситуацией на рынке труда; 
30) удельный вес работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, в том числе 

женщин; 
31) производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом; 
32) основные виды профессиональных заболеваний; 
33) объем промышленной продукции; 
34) минимальный размер оплаты труда; 
35) тарифная ставка I разряда Единой тарифной сетки. 
 

Таблица 1. Анализ ожидаемой продолжительности жизни при рождении по следующей 
информации 

Table 1. Analysis of life expectancy at birth according to the following information 
Годы 1991 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при 
рождении, лет (все 
население) 

 
70,1 

 
68,2 

 
70,6 

 
72,5 

 
72,5 

 
72,8 

 
73,4 

 
73,4 

 
73,6 

Мужчины 67,3 66,1 68,1 70,9 70,9 71,1 71,6 71,6 71,8 
Женщины 72,9 70,3 73,2 74,1 74,1 74,6 75,3 75,4 75,6 
Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости//Статистический сборник. –Душанбе: Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. –С.506 

 
Из таблицы видно, что после распада СССР ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении для всего населения, а также для мужчин и женщин уменьшилась. После 2000 года 
ежегодно ожидаемая продолжительность жизни при рождении для всего населения в среднем 
увеличилась на 0,2 лет. Этим темпом ожидаемая продолжительность жизни при рождении для 
всего населения к 2020 года достигнет 74,6 лет. Ожидаемая продолжительность жизни женщин 
при рождении на 4 года больше, чем у мужчин. 

Одна из главнейших задач социальной статистики - разработка обобщающего 
(интегрального) показателя жизни населения, необходимость которой не вызывает сомнений. 
По всем параметрам любую систему показателей обязательно необходимо завершать 
обобщающим показателем, который обеспечивает методологическое единство всех отдельных 
показателей системы и однозначную оценку уровня, а также динамику исследуемого процесса. 

Статистика пока еще не нашла рационального способа объединения установленных 
показателей уровня жизни, получения однозначного всеобъемлющего показателя. 

Тем не менее, попытки предложить обобщающий показатель уровня жизни населения 
всегда были, и они постоянно продолжаются. Специалисты Программы развития ООН по 
социальной статистике предлагали использовать в качестве показателей долю затрат на питание 
в совокупных расходах домохозяйства, национальный доход на душу населения, коэффициент 
смертности, находимый как отношение количества смертей лиц в возрасте 50 лет и старше к 
совокупному числу смертей, среднюю длительность жизни населения [3]. 

Использование в этих целях укрупненных (агрегированных) экономических показателей 
предполагает, что страны, наиболее развитые в экономическом отношении, имеют более 
высокий уровень социального развития. Нередко на основе сравнения между странами лежит 
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валовой внутренний продукт или национальный доход на душу населения, который выражен в 
валюте одной из стран, либо в долларах США, либо в паритетах покупательной способности 
валют. 

В качестве обобщающих характеристик продолжительное время использовались 
преимущественно демографические (ожидаемая продолжительность предстоящей жизни 
населения, уровень младенческой смертности) и экономические (валовой внутренний продукт 
(ВВП) на душу населения, индекс потребительских цен) показатели. 

 
Таблица 2. Анализ ВВП на душу населения 

Table 2. Analysis of GDP per capita 
Годы 1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Сомони 2,5 12,3 288,4 1062,8 3285,8 3898,1 4579,2 5019,1 5523,7 5727,0 
Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости // Статистический сборник. –Душанбе: Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. –С.506 

 
Последняя таблица показывает, что ВВП на душу населения в 2015 году, по сравнению с 

этим показателем в 2000 году, увеличился почти в 20 раз, а по сравнению с 2005 годом, 
увеличился в 5,39 раз. Результаты, полученные автором, в процессе проведенного анализа 
показывают, что уровень жизни населения в Таджикистане с течением времени повышается. 
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САТЊИ ЗИНДАГӢ ВА ТАЊЛИЛИ ТАЃЙИРОТИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола яке аз вазифањои асосии омори иљтимої - рушди нишондињандаи умумии њаёти ањолї ва 
роњњои њалли он дида баромада шудааст. Тадќиќотчиён ба хулосае омадаанд, ки њама гуна нишондињандањо 
бояд њатман бо нишондињандањои умумї љамъбаст шаванд, чунки муттањидии методологии њамаи 
нишондињандањои инфиродии система ва бањодињии бевоситаи сатњ ва инчунин динамикаи раванди 
тадќиќот мебошад. Бо вуљуди ин, пешнињоди умумии нишондињандаи маљмўи умумии сатњи зиндагии ањолї 
њамеша вуљуд дорад ва он доимо идома меёбад. Яке аз вазифањои асосии омори иљтимої рушди 
нишондињандаи умумии (интегралї) њаёти ањолї мебошад. Дар њама њолат, нишондињандањо бояд њатман бо 
нишондињандаи умумї анљом дода шаванд, ки муттањидии методологии њамаи нишондињандањои 
инфиродии система ва бањодињии бевоситаи сатњ ва инчунин динамикаи раванди омўзиш мебошад. 
Нишондињандањои асосии ташаккул ва истифодаи сатњи зиндагии ањолї тањлил карда шудаанд. Ташаккул 
ва истифодаи даромади ањолї, инчунин омилњое, ки ба ташаккули даромади ањолї таъсири манфї 
мерасонанд, бо меъёрњои мушаххас пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: мањсулоти умумї, сармоягузорї, мањсулоти асосї, сатњи камбизоатї, некуањволї, 
демографї, њамгирої. 

 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЁ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается одна из главнейших задач социальной статистики - разработка обобщающего 
(интегрального) показателя жизни населения и пути её решения. Исследователи приходят к выводу, что по всем 
параметрам любую систему показателей обязательно необходимо завершать обобщающим показателем, который 
обеспечивает методологическое единство всех отдельных показателей системы и однозначную оценку уровня, а 
также динамику исследуемого процесса. Тем не менее, попытки предложить обобщающий показатель уровня 
жизни населения всегда были, и они постоянно продолжаются. Одна из главнейших задач социальной статистики - 
разработка обобщающего (интегрального) показателя жизни населения, необходимость которой не вызывает 
сомнений. По всем параметрам любую систему показателей обязательно необходимо завершать обобщающим 
показателем, который обеспечивает методологическое единство всех отдельных показателей системы и 
однозначную оценку уровня, а также динамику исследуемого процесса. Анализированы основные показатели 
формирования и использования уровня жизни населения. Предложены критерии формирования и использования 
доходов населения и выявлены факторы, влияющие на формирование доходов населения.  

Ключевые слова: порог бедности, валовой продукт, инвестиции, основной продукт, уровень бедности, 
благосостояние, демография, интегральный. 

 
LEVEL OF LIFE AND ANALYSIS OF CHANGES IN ITS INDICATORS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article considers one of the main tasks of social statistics - the development of a general (integral) indicator of 
the life of the population and the way to solve it. Researchers come to the conclusion that, in all parameters, any system of 
indicators must necessarily be completed with a generalizing indicator that ensures the methodological unity of all 
individual indicators of the system and a unambiguous assessment of the level, as well as the dynamics of the process under 
investigation. Nevertheless, attempts to offer a general indicator of the standard of living of the population have always 
been, and they are constantly continuing. One of the main tasks of social statistics is the development of a general (integral) 
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indicator of the life of the population, the need for which is beyond doubt. In all respects, any system of indicators must 
necessarily be completed with a generalizing indicator that ensures the methodological unity of all individual indicators of 
the system and a unambiguous assessment of the level, as well as the dynamics of the process under study. The basic 
indicators of the formation and use of the standard of living of the population are analyzed. The criteria of formation and 
use of incomes of the population are offered and the factors influencing generation of incomes of the population are 
revealed 

Key words: poverty line, gross product, investments, main product, poverty level, well-being, demography, 
integral. 
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ИРТИБОТИ МУТАЌОБИЛИ ИНТИЌОЛИ ПУЛИИ МУЊОЉИРОН ВА РУШДИ 
УСТУВОРИ ИЌТИСОДЇ 

 
Комилов А.Ќ., Одинаев К.С.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Аз миёнањои ќарни ХХ дар доирањои иќтисодї вобаста ба манбаъњо ва омилњои 
рушди иќтисодии мамлакатњои дар њоли рушд бањсњои фаъоли илмї шурўъ шудаанд [1]. 
Манбаъњо ва омилњои эњтимолии рушди иќтисодї аз пешнињоди ќувваи барзиёди корї ва 
сармоягузорињо ба неруи љисмонї ва инноватсияњои технологї то сармоягузорињои 
мустаќими хориљї (СМХ), истењсолоти умумии омилњо (тавассути мусоидат ба ташаккули 
сармояи инсонї) ва самараи ќарзи афзоянда дар R&D таѓйир ёфтаанд. Минбаъд олимон 
таъсири њадафмандонаи омилњои институтсионалиро чун озодии иќтисодї, эътидоли 
сиёсї, низоми ошкоркунии иттилоот ва амсоли инњо ба рушди иќтисодї тањлил намуданд. 

Муддати нисбатан каме гузаштааст, ки интиќоли маблаѓњо аз љониби муњољирони 
мењнатї (remittances) њамчун омили таъсиргузор дар рушди иќтисодї ва иќтисодї-
иљтимої мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Аксари муњаќќиќон исбот кардаанд, ки дар 
бештари давлатњои дар њоли рушд пулњои интиќолшудаи муњољирони мењнатї яке аз 
манбаъњои муњимми даромади хонаводањо ва њамзамон манбаи муњимми рушди иќтисоди 
миллї ва ќисме аз ММД-ро ташкил медињад. Аммо дарёфти посух ба ин суол, ки њамон 
ќисми ММД то кадом андоза бузург аст ва интиќоли маблаѓњо ба динамикаи иќтисодии 
давлати ќабулкунандаи ин маблаѓ чї гуна таъсир дорад, ањамияти илмї ва амалї дорад. 

Баъзе олимон хусусияти гуногун доштани алоќамандии интиќоли маблаѓњо ва рушди 
иќтисодиро таъкид кардаанд. Дар чанде аз асарњо таъсир надоштани интиќоли маблаѓњо 
ба рушди иќтисодии давлатњои дар њоли рушд асоснок карда мешавад Муњаќќиќон бар ин 
аќидаанд, ки мушкилоти дастрасї ба иттилооти вобаста ба њаљми интиќоли маблаѓњои 
муњољирон тањлили ин алоќамандиро душвор мекунад. 

Миќдори маблаѓњои интиќолшуда ба кишварњои дар њоли рушд дар соли 2013 $ 404 
млрд гуфта шудааст, ки дар ќиёс бо соли 2012 3,5% зиёд аст. Соли 2014 ин нишондод 
аллакай ба $ 436 млрд баробар шуд. Тибќи пешгўињо интиќоли маблаѓ дар кишварњои дар 
њоли рушд ба њисоби миёна дар давоми се соли оянда 8,4% афзоиш меёбад. Мувофиќи 
арзёбињои Бонки Умумиљањонї соли 2016 интиќоли маблаѓњо ба 601 миллиард $ баробар 
шудааст. Омили асосии афзоиши љараёни интиќоли маблаѓњо зиёд шудани даромадњои 
ањолии кишварњоест, ки муњољирон дар он љо кор мекунанд. Пастшавии ќурби асъорњои 
миллї нисбат ба доллари ИМА низ дар каму зиёдшавии интиќоли маблаѓњо таъсир 
мерасонад. Соли 2014 ИМА бузургтарин манбаи интиќоли маблаѓ будааст, ки $ 56 млрд аз 
он ба дигар кишварњо интиќол шудаанд. Пас аз ИМА Арабистони Саудї (37 млрд $) ва 
Росия ба (33 млрд $) ќарор гирифтаанд. Соли 2015 аз њисоби интиќоли маблаѓ Њиндустон 
бо ќабули 72 миллиард, Чин 64 млрд ва Филиппин 30 млрд доллар бузургтарин 
ретсипиент буданд. Ангезаи муњољирати мењнатї шароити хуби мењнат дар кишварњои 
ќабулкунандае мебошад, ки њамзамон вобаста ба гардиши љањонии интиќоли маблаѓњо 
инфрасохтори молиявии рушдкарда дошта бошанд.  
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Тибќи маълумоти Бонки Умумиљањонї њиссаи маблаѓњои интиќолдодаи муњољирон 
дар ММД як ќатор иќтисодњои тараќќикунанда хеле зиёд аст Дар миќёси љањонї сањми 
хеле назарраси маблаѓњои интиќолдодаи муњољирон дар ММД-и кишварњо дар асоси 
натиљањои солњои 2012-2014 дар иќтисодњои Тољикистон (41,7%), Ќирѓизистон (30,3%) ва 
Непал (29,9%) ба ќайд гирифта шудааст [2]. 

 
Расми 1. Фењристи давлатњое, ки њиссаи маблаѓњои интиќолдодаи муњољирон дар ММД-и 

онњо дар соли 2015 аз њама бештар аст 
Figure 1. The list of states that share the remittances of migrant workers in their GDP in 2015 

 
 
Таќрибан 900 њазор ањолии ќобили мењнати Тољикистон њоло дар хориља кору 

зиндагї мекунанд. Чањор кишвари собиќ Шўравї дар дањгонаи кишварњое дохил 
мешаванд, ки њиссаи маблаѓњои интиќолии муњољирон дар ММД-и онњо баландтарин аст. 
Дар аксари мавридњо ќисми бештари маблаѓњои интиќолшударо маблаѓњои муњољироне 
ташкил медињанд, ки дар Россия кор мекунанд. Њамин тариќ, 40% маблаѓњои 
интиќолшуда ба Арманистон, Гурљистон, Молдова ва Украина аз Россия фиристода шуда, 
барои Ќирѓизистон ин нишондињанда ба 79% баробар шудааст.  

Маълумоти оморї нишон медињанд, ки маблаѓњои интиќолї дар ќиёс бо ММД дар 
Тољикистон 52%, дар Ќирѓизистон 31%, дар Непал ва Молдова 25%-ро ташкил додаанд. 
Маблаѓњои интиќолшуда дар баъзе давлатњои хурд ќариб бо ММД баробаранд [3] 

Стратегияи минтаќавии модернизатсияи саноати Осиёи Љанубї тўли чанд дањсола бо 
суръати миёнаи рушди иќтисодии 5%-и таъмин гардид [4]. Активњои асосии мутлаќи 
иќтисодњои миллии давлатњои Осиёи Љанубї захирањои инсонии дорои њиссаи баланди 
синну соли ќобили мењнат ва захирањои пуркунандаи неруи мењнатї аз њисоби ањолии то 
14 сола мебошад. Афзалиятњои демографии раќобатпазирии бавуљудомада имкони зиёд 
шудани ањолии аз лињози иќтисодї фаъолро дар ояндаи наздик таъмин мекунанд. Тибќи 
пешгўињо бештар аз 300 млн нафар дар давоми дањсолаи навбатї ба синну соли ќобили 
мењнат мерасанд. Таъсиси љойњои корї барои онњо ба рушди иќтисодї дар минтаќа 
мусоидат мекунад [5]. Айни замон ањолии ќобили мењнати Љумњурии Тољикистон 60%-и 
шумораи умумии ањолии мамлакатро ташкил медињад. Њар сол дар мамлакат ба њисоби 
миёна 150-200 њазор љойи корї ба вуљуд меояд. Вале ба сабаби сатњи пасти музди мењнат 
дар марњилаи кунунї ањолии ќобили мењнати љумњурї муњољиратро интихоб мекунад. 

Интиќоли маблаѓњо сол то сол меафзояд. Соли 1990 ин маблаѓњо 49 млрд доллари 
ИМА (бо ќурби соли 2011), соли 2015 – 352,471 млрд USD дар тамоми љањон тавассути 
шабакањои расмї интиќол шудаанд [6]. Њамин тариќ, суръати миёнаи рушди солона 8,2%-
ро ташкил дод. Мусаллам аст, ки ба ин маблаѓњо миллиардњо доллари дигареро зам 
кардан мумкин аст, ки тавассути шабакањои ѓайрирасмї интиќол шудаанд. Чунин 
маблаѓњои интиќолшуда ањамияти хос доштани онњоро барои аксар иќтисодњои 
рушдкунанда ифода мекунад. Соли 2015 дар зиёда аз 60 кишвари љањон маблаѓњои 
интиќолдодаи муњољирони мењнатї 1% ММД-ро ташкил додааст. 

Муњим будани маблаѓњои интиќолдодаи муњољирон барои иќтисодёт низ маълумоти 
мазкурро собит мекунад. Дар давоми дањ соли охир њаљми маблаѓњои интиќолдодаи 
муњољирон ба њисоби миёна ќариб сеяки даромадњо аз содиротро ташкил дода, аз миќдори 
сармояи хусусї ду маротиба ва аз трансфертњои расмї 12 маротиба бештар шуданд. 
Ваќтњои охир маблаѓњои интиќолшуда дар давлатњои рушдкунанда бо сармояњои 
мустаќими хориљї ќобили муќоиса шудаанд. Њамин тариќ, њарчанд маблаѓњои 
интиќолдодаи муњољирон дар њама кишварњои дорои иќтисоди рушдкунанда ањамияти 
яксон надошта бошанд њам, барои аксари чунин давлатњо захираи муњимми молиявї 
мебошанд, ки маъмулан дар тавозуни пулии мамлакат бар дигар даромадњо афзалият 
доранд. 
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Маблаѓњои интиќолшуда дар чунин иќтисодњои миллї асосан барои истифодаи 
мањсулоти ниёзи аввалия – хўрок, либос, доруворї ва пардохти њаќќи манзил, ки на танњо 
барои рафъи камбизоатии хонаводањо кумак мекунанд, балки барои нигоњ доштани 
зиндагї мувофиќи меъёрњои љањонї мусоидат мекунанд, сарф шудаанд. 

Новобаста ба ин ки интиќоли маблаѓњо ба њалли масоили камбизоатї мусоидат 
мекунад, натиљањои макроиќтисодии онњо ба њадди кофї мавриди омўзиш ќарор 
нагирифтаанд. Бо дарназардошти таъсири онњо ба эњтиёљоти хонаводањо самараи таъсири 
кўтоњмуддат ба талаботи умумї возењ аст. Вале масъалаи нисбатан муњим он аст, ки оё 
маблаѓњои интиќолдодаи муњољирон ба нишондињандањои макроиќтисодї таъсири 
дарозмуддат доранд ва махсусан интиќоли маблаѓњо метавонад рушди иќтисодии 
мамлакатро суръат бахшанд? Чунин имконият далели ин аст, ки интиќоли маблаѓњо 
моњиятан љараёнњои хусусии номањдуде мебошанд, ки метавонанд талаботи истеъмолї ва 
сармоягузориро маблаѓгузорї намоянд. 

Бо дарназардошти ин ки сиёсатмадорон ва иќтисодшиносон њарчи бештар интиќоли 
маблаѓњоро ба манбаъњои маъмулии маблаѓгузорї баробар мекунанд, муайян кардан 
муњим аст, ки оё чунин хушбинї воќеан дуруст аст ё не? Тањлили систематикии ин ки 
интиќоли маблаѓњо ба кадом тарз ба рушди иќтисод таъсир мекунанд, бењтарин асосро 
барои рушди сиёсати танзими интиќоли маблаѓњо таъмин менамояд. Танзими интиќоли 
маблаѓњо ба ду самт нигаронидани кўшишњоро ифода мекунад: якум, љустуљў ва таъсиси 
механизмњое, ки воситањои пулиро ба њадафњое равона месозанд, ки ба рушди иќтисодї 
мусоидат мекунанд; дуюм, эљоди тадбирњое, ки ба рушди иќтисодї-иљтимої мусоидат 
мекунанд. 

Вале як ќатор муњаќќиќон сањми интиќоли маблаѓњоро дар рушди иќтисоди 
давлатњои ретсипиент ночиз медонанд. Масалан, Адолфо Бараљес аз Фонди 
Байналмилалии Асъор (ФБА) бо њамкоронаш иброз доштаанд, ки: «воситањои пулие, ки 
муњољирон тўли дањсолањо ба ватани худ фиристодаанд, ба рушди иќтисодии 
кишварњояшон хеле кам мусоидат кардаанд. Далели ќотеи ин хулоса (ба андешаи онњо) 
вуљуд надоштани динамикаи иќтисодии мусбат дар иќтисодњои миллии давлатњои 
дастраскунандаи маблаѓњои интиќолшуда ба њисоб меравад. Ягон халќ наметавонад собит 
созад, ки интиќоли маблаѓњо ангезаи муњимми рушди иќтисодї мебошанд» [7]. 

Й. Вакаяма алоќамандии байни интиќоли маблаѓњо ва афзоиши ММД-ро дар 
кишварњои дар њоли рушд тањќиќ кардааст. Ӯ маълумотро рољеъ ба мамлакатњои Аврупо 
ва Осиёи Марказї тањлил намуда, ба хулосае омадааст, ки миёни интиќоли маблаѓњо ва 
афзоиши ММД бар сари ањолї кореллятсия вуљуд надорад. Дар баробари ин, Вакаяма 
андеша дорад, ки интиќоли маблаѓњо наметавонанд таѓйиротро дар ММД-и кишварњо 
даќиќан инъикос намоянд [8]. 

Дар воќеъ таъсири интиќоли маблаѓњое, ки аз муњољирати нав бармеояд, њатто 
метавонад манфї бошад. Воситањои пулї ба иќтисоди миллї ворид мешаванд, вале 
сармояи инсонї аз он хориљ мешавад. Агар муњољирон дар хона бекор бошанд, љараёни 
интиќоли маблаѓњои онњо таъсири мусбат мегирад. Аммо, агар онњо дар иќтисоди 
кишвари худ машѓул бошанд, љараёни баръакси захирањои мењнатї (таъсири муњољирати 
мењнатї) амалан манфї мешавад. Маблаѓњои интиќолшуда метавонанд даромади 
миллиро афзоиш дињанд, вале ММД њамчун мањсулоти дар дохили иќтисоди миллї 
тавлидшуда андозагирї мешавад. Самараи таъсири интиќоли маблаѓњо ба афзоиши ММД 
аз он вобаста аст, ки чї гуна дар асоси ќонунгузории миллї мавќеи резиденти мамлакат ва 
самти харољоти маблаѓњои воридшуда аз љониби гирандањои он муайян карда мешавад. 

Таѓйирот дар ќонунгузорї метавонад ба арзёбии суръати рушди иќтисоди миллї 
таъсир расонад. Дар аксари кишварњо муњољирон камтарин маошро мегиранд ва бо ин 
сабаб андози камтар месупоранд, ки ин сањми онњоро дар ММД-и давлати ретсипиент кам 
мекунад.  

Вале дар замони њозир дар як ќатор кишварњо пайомадњои коњиши ќурби рубли русї 
ба иќтисодњои миллии рушдкунанда таъсири манфї расондааст. «Дар кишварњое, ки 
ММД асосан ба интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї, ки ба ватани худ мефиристанд, 
такя мекунад, буњрони тўлонии асъорї боиси буњрони иќтисодї мешавад, ки бо ченакњои 
дураќама андозагирї мешаванд. Давлатњои Осиёи Марказї – Ќирѓизистон, Тољикистон ва 
Ӯзбекистон, ки иќтисодњои нисбатан заиф доранд ва ба интиќоли маблаѓњое такя 
мекунанд, ки шањрвандони дар Россия фаъолиятдоштаи онњо ба ватан мефиристанд, 
нисбатан осебпазиранд» [9]. 

Дар баробари сабабњои хос иќтисодї чанд далели иљтимої-сиёсие вуљуд доранд, ки 
ташкили низоми нисбатан бењтарро барои интиќоли маблаѓњои муњољирон асоснок 
мекунанд. «Агар нархи нафт ва ќурби рубл ба коњиши худ идома дињанд, бозгашти 
муњољирон ба хонањои худ шурўъ мешавад. Беш аз 800 њазор нафар муњољирони тољик дар 
Россия кор мекунанд, ки ин раќам њоло нишондоди расмї аст. Оилањои ин муњољирон 
мањз аз њисоби интиќоли маблаѓњо аз Россия зиндагии худро пеш мебаранд. Агар онњо ба 
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ватан бозгарданд, иќтисоди мамлакат наметавонад онњоро бо љойи кор таъмин кунад, ки 
ин боиси мушкилоти иљтимої дар љомеа мешавад». 

Имрўзњо чанд сабаби асоснок барои осон кардани танзими давлатии раванди 
интиќоли пулњои муњољирон ва ин хизматрасониро ба онњо боз њам дастрастар кардан 
вуљуд дорад. Маълумоти дастраскардаи Remittance Prices Worldwide (RPW) ба хеле кам 
шудани арзиши фиристодани пул бо роњи интиќол ишора кардааст [10]. Аз чунин 
маблаѓњои интиќолшаванда гирифтани њаќќи нисбатан зиёди комиссия худ ба табиати 
интиќоли маблаѓњо мувофиќ нест, зеро ин маблаѓњо на танњо барои афзоиши ММД, балки 
барои паст кардани сатњи камбизоатии ањолї низ муњиманд. 

Тўли солњои охир интиќоли маблаѓњо ба Љумњурии Тољикистон тавассути каналњои 
расмї хеле афзоиш ёфта, солњои 2008 ва 2010 нисбат ба соли 2004 2 ва 1,8 маротиба зиёд 
шуданд. Аммо ин љо муњим аст ду сабаби афзоиши њаљми интиќоли маблаѓњо зикр карда 
шавад. Якум, њаљми интиќоли маблаѓњо тавассути каналњои расмї (бонкњо ва 
операторњои интиќоли воситањои пулї) афзудааст. Дуюм, ин афзоиш ба сабаби зиёд 
шудани шумораи муњољирати мењнатии хориљї ба амал омад, ки ба њаљми интиќоли 
маблаѓњо низ таъсир намуд. 

Вале пас аз соли 2014 њаљми интиќоли маблаѓњо ба Љумњурии Тољикистон якбора кам 
шуд. Ин, пеш аз њама, ба вазъи ногувори сиёсї дар Украина ва таъсири он ба иќтисоди 
Россия алоќамандї дорад. Њамчунин, таѓйирот дар ќонунгузории муњољират дар Россия 
ба коњиши муњољирати мењнатии хориљї аз Љумњурии Тољикистон мусоидат кард. Тибќи 
маълумоти Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии ЉТ шумораи шањрвандони ЉТ, 
ки вуруди онњо ба ќаламрави ФР манъ шудааст, бештар аз 300 њазор нафар мебошад. 

 
Расми 2. Интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї аз соли 2008-2017 

Ris 2. Remittances from labor migrants from 2008-2017 

 
 
Дар бораи таъсири интиќоли маблаѓњо ба рушди иќтисодии давлатњое, ки ќувваи 

кориро содирот мекунанд, дар миёни муњаќќиќон андешаи ягона вуљуд надорад. Баъзењо 
дар хусуси таъсири мусбат ва баъзеи дигар дар бораи таъсири манфї доштани он сухан 
мекунанд. Гурўњи сеюм бошад, таъкид мекунанд, ки миёни ин ду таѓйирот алоќамандї 
вуљуд надорад [11]. 

Љонибдорони њамбастагии мусбат миёни интиќоли маблаѓњо ва рушди иќтисодї 
нисбатан зиёданд. Масалан, А. Солимано[12], П. Љулиано ва М. Руиз-Арранз, Ж. Мундака 
ва дигарон [13]. Х.У. Умаров, Р.У. Улмасов, З. С. Султонов [14]. П. Љулиано ва М. Руиз-
Арранз чунин мешуморанд, ки алоќамандї миёни ин ду таѓйирёбанда далели ин аст, ки 
таъсири интиќоли маблаѓњо ба сатњи тараќќиёти низоми молиявии кишвар вуљуд дорад 
[15]. Бо истифода аз маълумоти панелии 101 кишвари дунё онњо ба хулосае омаданд, ки 
интиќоли маблаѓњо рушди иќтисодии кишварњои нисбатан ќафомондаро таъмин 
мекунанд. Љулиано ва Руиз-Арранз нуќтаи назари худро бо он асоснок мекунанд, ки 
мављуд набудани бозори молиявии рушдкарда дар ин гуна мамлакатњо аз њисоби 
интиќоли маблаѓњо ва афзоиши бозоргирии бонкњо љуброн мешавад.  

Гуногунии андешањои љонибдорони кореллятсияи мусбат ва манфї миёни ду 
таѓйирёбандаи зикршуда ва хулосањои ироанамудаи онњо шарњу тавзењи худро доранд. 
Љонибдорони кореллятсияи манфї миёни интиќоли маблаѓњо ва рушди иќтисодї 
барњаќанд, ваќте дар бораи алоќамандии интиќоли маблаѓњо ва рушди иќтисодї дар сатњи 
поинї сухан мегўянд, њарчанд хулосањои онњоро њамчун ќонуният пазируфтан душвор аст, 
зеро онњо далелњои эмпирикиро дар чањорчўбаи тањќиќоти дигар талаб мекунанд. 

Љонибдорони кореллятсияи мусбат миёни интиќоли маблаѓњо ва тараќќиёт њам 
андешаи дуруст доранд, зеро алоќамандиро миёни ду таѓйирёбанда дар сатњи 
макроиќтисодї ќонуният мењисобанд. Маблаѓњои интиќолдодаи муњољирон њадди аќал ба 
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рушди соњањое чун трансфертњо (фаъолияти бонкї), туризм, наќлиёт, алоќа ва тиљорат 
[16], инчунин рушди сохтмон, хидматрасонї, тиљорати хурду миёна, тиљорат ва маориф 
таъсири мусбат доранд.  

Аз љониби дигар, кореллятсияи манфї низ миёни интиќоли маблаѓњо ва соњањои 
алоњидаи иќтисод, масалан, маориф [17], саноат, кишоварзї ва амсоли инњо вуљуд дорад. 

Яке аз мањсулотњои муњимми содиротии Тољикистон дар замони њозир ќувваи корї 
аст, ки даромадњо аз њисоби он чандин маротиба аз даромади содироти мол бештар аст, 
ки дар нињоят сабаби афзоиши таќозо дар дохили мамлакат мешавад. 

Аммо дар шароити буњрони молиявии муосир камшавии љараёни муњољират ва дар 
заминаи он коњиши њаљми интиќоли маблаѓњо мушоњида мешавад, ки метавонад боиси 
эњёи истењсолоти ватанї гардад, агар аз љониби њукумат тадбирњои зарурї роњандозї 
шаванд. Ба ибораи дигар, буњрони молиявии љањонї ба рушди истењсолоти дохилї 
мусоидат мекунад, яъне бо ин восита вобастагии мамлакат аз воридот, њадди аќал аз 
воридоти мањсулоти ниёзи аввал кам мешавад ва осебпазирии иќтисоди давлат дар 
баробари омилњои хориљї коњиш меёбад. Бар замми ин, эњёи истењсолоти ватанї амнияти 
озуќавории мамлакатро таъмин карда, љойњои кории иловагї ба вуљуд меорад, ки ин 
раванд ба коњиши муњољирати хориљии мењнатї бавосита таъсир мекунад. 

Бо такя ба сабабњои зикршуда хулоса кардан мумкин аст, ки агар дар бозори асъор 
аз љониби Бонки миллии Тољикистон дахолат сурат нагирад, тамоили мусбати эњёшавии 
истењсолотро њамзамон бо дастгирии њукумат ва коњиши бори гарони андозњо бо маќсади 
рушди истењсолот дар соњаи тиљорати хурду миёна мушоњида кардан мумкин аст. 

Љанбаи муњимми таъсири интиќоли маблаѓњо беќурбшавии асъори хориљї дар 
бозори дохилии кишвари ретсипиент мебошад. Яъне, интиќоли маблаѓњо асъори миллиро 
нисбат ба асъори хориљї устувор мекунад, ки, дар навбати худ, боиси баландшавии 
нархњо ва аз њисоби нархњои истеъмолї гарон шудани њама ашёи зарурии зиндагї 
мешавад, ки намунаи онро дар Тољикистон дидан мумкин аст [18]. 

Дар умум, солњои охир коњиши истењсолоти кишоварзї дар мамлакат мушоњида 
мешавад. Интиќоли маблаѓњо ва коњиши истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ ба 
эњтимоли зиёд дар вобастагии сахти мутаќобил ќарор доранд. Яъне, бо коњиши њаљми 
муњољирати мењнатии хориљї (њадди аќал дар хонаводањое, ки муњољирони мењнатї дар 
хориља доранд) истењсоли нисбатан зиёди мањсулоти кишоварзї мушоњида мешавад, зеро 
хонаводањое, ки ба онњо аз хориља маблаѓ фиристода мешавад, камтар ба кор њавасманд 
мебошанд ва баръакс хонаводањое, ки муњољири мењнатї надоранд, дар корњои кишоварзї 
фаъоланд. Ва ин дар њолест, ки таносуби интиќоли маблаѓњо нисбат ба таносуби 
даромадњо аз корњои кишоварзї чандин маротиба зиёд аст ва дар умум 
дастраскунандагони маблаѓњои интиќолшударо тайёрхўр мекунад. Чунонки натиљањои 
ташхиси минтаќавии Кайес Мали нишон додаанд, хонаводањои ќабулкунандаи маблаѓњои 
интиќолшуда нисбат ба хонаводањое, ки муњољири мењнатї надоранд, камтар мањсулоти 
кишоварзї истењсол кардаанд [19]. Ва дар њолати Тољикистон низ, ба андешаи мо, айнан 
чунин кореллятсияи манфї миёни муњољирати мењнатии хориљї ва интиќоли маблаѓњо аз 
як љониб ва коњиши мањсулоти кишоварзї аз љониби дигар мушоњида мешавад, ки 
далелњои эмпирикии худро талаб мекунад. 

Воситањои пулии муњољирон њамзамон метавонанд дар шароити девалватсияи 
асъори кишварњои ретсипиент баэътидоловарандаи автоматии ќурби мубодилавии асъор 
бошанд. Дар чунин сурат девалватсия даромадњои муњољирон аз њисоби фарќиятњои 
афзоиши ќурб зиёд мешавад. Њамин тариќ, њатто агар самараи таъсир ба рушди иќтисодї 
ањамияти кам дошта бошад њам, мусоидат ба муњољирон љињати интиќоли маблаѓњо аз 
љониби маќомоти танзимкунанда метавонад барои рушди иќтисоди давлатњои дар њоли 
рушд ањамияти бузург дошта бошад. 

Њамин тариќ, интиќоли маблаѓњо рушди автоматии иќтисоди миллиро кафолат 
намедињанд. Вале онњоро њангоми тањияи барномањои њукуматии танзими макроиќтисодї 
ва рушди иќтисодї њамчун манбаъњои имконпазири устуворкунии самарабахшї ва 
зиёдкунии талаботу пешнињод дар соњаи хидматрасонї бояд ба назар гирифт. Дар њудуди 
ретсипиентњои интиќоли маблаѓњо реаллокатсияи захирањо ва табдили сохтори 
иќтисодњои миллии ретсипиентњои љараёни интиќоли маблаѓњо ба амал меояд. Дар 
дурнамои кўтоњмуддат трансфертњо дар шакли интиќоли маблаѓњои муњољирон ќисман 
мањдудиятњои буљетии хонаводањои дастраскунандаи ин трансфертњоро баробар 
мекунанд. 

Њамзамон, муњољирати доманадор метавонад ба фаъолнокии иќтисодии кишваре, ки 
муњољирон аз он љо мебароянд, ба љамъшавии сармояи инсонї ва ба ин восита ба соњањои 
муайяни бозори дохилии мењнат, аз љумла маълумоти олї, тандурустї, илм, хидматрасонї 
ва ѓайра таъсири манфї дошта бошад. Махсусан дар кишварњое, ки дар миёни муњољирон 
шумораи зиёди мутахассисон ќарор доранд ва ба љойи онњо касони дигарро пайдо кардан 
душвор аст, ин мушкилї бештар ба назар мерасад. 
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Агар њукумат натавонад ислоњоти самарабахши иљтимої иќтисодиро тањия ва 
роњандозї намояд, дар гумон аст, ки интиќоли маблаѓњо ба рушди устувори иќтисоди 
миллї мусоидат карда тавонад. Интиќоли маблаѓњо дар табиати худ наметавонад 
љаззобияти сармоягузории њудудро баланд кунад ва муњаррики рушди иќтисодї бошад. 
Танњо сиёсати томи иљтимої-иќтисодї, ки ба баланд кардани сатњи некуањволии мардум, 
афзоиши самаранокии бозорњои амалкунанда ва бењтар кардани таъминоти иљтимої 
равона шудааст, метавонад шароити сањмгузории муњољират ва интиќоли маблаѓњоро дар 
рушди иќтисодї фароњам оварад. Вазифаи стратегии њукуматњои мањаллї дар он аст, ки 
бояд омилњои мусбату манфии таъсири муњољиратро тавре ба њам оранд, ки таъсири 
тавассути сиёсати муњољират бадастомада ба рушди иќтисод ва тараќќиёти иљтимої-
иќтисодї дар дурнамои дарозмуддат натиљањои мусбат дошта бошад. 
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ИРТИБОТИ МУТАЌОБИЛИ ИНТИЌОЛИ ПУЛИИ МУЊОЉИРОН ВА РУШДИ УСТУВОРИ 

ИЌТИСОДЇ 
Дар шароити муосир яке аз масъалањои муњимми иќтисодї, ин сарчашмањои ташаккулёбии рушди 

иќтисодї ба њисоб меравад. Аз миёнањои асри ХХ дар доирањои иќтисодї вобаста ба манбаъњо ва омилњои 
рушди иќтисодии мамлакатњои дар њоли рушд бањсњои фаъоли илмї шурўъ шудаанд. Дар маќолаи мазкур 
алоќамандии маблаѓњои интиќолнамудаи муњољирони мењнатї ва рушди устувори иќтисодї тањлил карда 
шудааст. Дар асоси тањлили маълумотњои оморї муайян карда шудааст, ки бештари маблаѓњои интиќолї 
барои эњтиёљоти аввалия равона карда мешаванд. Инчунин, дар маќола нишон дода шудааст, ки интиќоли 
маблаѓњо рушди автоматии иќтисоди миллиро кафолат намедињад. Муалиф раванди рушди иќтисодиёти 
мамлакат, њаракати шумораи муњољиронро дар солњои гуногун, харољи маблаѓњои пулии муњољирони 
мењнатї ва дигар масоили бо он вобастаро тањлил намудааст. Интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони 
мењнатї барои баланд бардоштани иќтисодиёти мамалакат заминаи муњим гузоштааст. Маљмўи мањсулоти 
миллї сол то сол афзоиш ёфта, дар миќёси мамалакат аз њисоби интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони 
мењнатї сањти бекорон коњиш ёфта истодааст. Аз ин бармеояд, ки интиќоли пулии муњољирони мењнатї дар 
баланд бардоштан сатњи некуањволии ањолии Тољикистон наќши муассир дорад. 

Калидвожањо: интиќол, ањолї, иќтисодиёт, маблаѓ, шароит, тадќиќот, рушд, маќом, њисобот, 
озмоишгоњ. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ МИГРАНТОВ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 
В современная условиях одной из актуальных экономических проблем считается создание источников 

развития экономики. В середине 20 века актуальными стали вопросы, связанные с развития экономики стран мира. 
В даннай статье автор анализирует связь денежных переводов трудовых мигрантов и устойчивое экономическое 
развитие. На оснвое анализа статических материалов выявилось, что большая часть денежных переводов 
используется для удовлетворения первых необходимых нужд населения.В связи с этим в статье утверждается, что 
денежные переводы не гарантируют автоматическое развитие национальной экономики, и не являются источником 
взаимообогащения экономически эндогенных стран с низким дохдом. Процесс развития экономики стран год за 
годои исследует движение численности трудовых мигрантов, расход денежных перевод трудов мигрантов в 
повседневной жизни населения. Денежные переводы трудовых мигрантов в развити экономики страны играют 



96 

значительную роль. Совокупность национального производства год за годом увеличивается за счёт денежных 
переводов трудовых мигрантов и уменышается численность безработных в республике. Следует отметить, что 
денежные переводы трудовых мигрантов в благополучии населения Таджикистана играют значительного роль.  

Ключевые слова: перевод, население, экономика, деньги, условия, исследование, развитие, место, 
отчётность, иснытание. 

 
THE INTERDEPENDENCE OF THE MONEY TRANSFER OF MIGRANTS AND THE SUSTAINABILITY OF 

ECONOMIC DEVELOPMENT 
In modern conditions, one of the most pressing economic problems is the creation of sources of economic growth. In 

the middle of the 20th century, in the circle of the economic environment, active scientific issues emerged with sources and 
countries with a rapidly developing economy. In this article, the anilziravalaf refers to the money transfers of labor 
migrants and sustainable economic development. The basic analysis of static materials revealed that a large part of money 
transfers are used for the first need of the population. In connection with these in the article it is acoustically that money 
transfer is not guaranteed for the automatic development of the national economy, and it is not the mutual motivation of 
sources of economic endogenous low-income countries. The process of developing the economies of countries year after 
year is followed by the movement of the number of labor migrants, the expenditure of money transfer of migrant labor was 
analyzed in the daily life of the population. The money transfer of labor migrants in the development of the country's 
economy has a significant role. The totality of national production year after year is lost due to remittances of labor 
migrants and the number of unemployed in the republic is decreasing. It follows that the remittances of labor migrants for 
the welfare of Tajikistan's population play a significant role. 

Key words: translation, population, economy, money, conditions, research, development, place, reporting, research. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОДУКТОВ 

 
Асроров З.У. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Переход к рыночной экономике в сфере агропромышленного комплекса осуществился в 
то время, когда в стране происходили новые события: структурная перестройка, кризис, 
неплатёжеспособность, инфляция и т.д. Возникшая ситуация не способствовала развитию 
инновационной деятельности и проведению аграрной реформы и не создавала условий для 
стремительного развития экономики в этой отрасли. 

Появилось понимание того, что без инновационной деятельности экономика страны 
превратится в источник сырья для промышленно-развитых стран, и только постоянное 
использование инновационных процессов может обеспечивать развитие аграрной экономики. 

Здесь следует отметить, что при рассмотрении данной стратегии нужно учитывать тот 
факт, что инновация-это не техническое, а экономическое и социальное понятие. 
Соответственно, с внедрением инновационной стратегии всё прежнее стареет, поэтому 
появилась необходимость создать нечто новое, которое было бы лучше предыдущего. 

Так как инновационный процесс связан с организацией, усвоением и распространением 
инновации, их производители с целью получения пользы создают новшества и предлагают их 
потребителям, процесс которого начинается с появления идеи и завершается коммерческой 
реализацией. 

В целом, для обеспечения эффективности инновационного процесса, такая форма её 
организации имеет преимущество, при которой каждая её ступень движется к другой ступени, и 
это имеет первостепенное значение. Соединение ступеней обеспечивает постоянство и 
прочность всего процесса. Инновационный процесс-это система конкретных 
взаимнозаменяющих мероприятий по проведению научных исследований, создание инноваций 
и непосредственное усвоение их в производстве с целью создания новой или 
усовершенствованной сельскохозяйственной продукции. 

Создание исследования в инновационной сфере было изучено экономистом И. 
Шумпетером. Именно им выработаны концептуальные основные теории инновационного 
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развития. Несмотря на это, он воспринимал развитие как изменение исходных случаев 
последующего соответствования экономической структуры и изменённых условий. 

Профессор О.А. Масленникова считает, что инновация-это результат творческой 
деятельности, способствующей формированию и распространению новой продукции, 
технологий, а также реализации новых организационных форм [1,с.147]. 

К основным особенностям формирования и развития инновационного производства в 
агропромышленном производстве относятся: разработка различных видов сельхозпродукций, 
серьёзные различия в производстве и уходе, так же отдельные регионы страны по условиям 
производства зависят от технологии производства в сельском хозяйстве, природных и погодных 
условий, различия во времени производства и обработки отдельных сельхозпродукций, 
зависимость сельскохозяйственных товаропроизводителей (на всех уровнях) от организаций, 
производящих научно-техническую продукцию, различный социальный уровень жизни 
населения села, различные формы связи сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
формированием инновации и т.д. 

В Республике Таджикистан формирование и осуществление инновационной научно- 
технической политики является очень сложным, так как это связано с изменениями в структуре 
госуправления и уровнем координации научно-технической политики. Необходимо отметить, 
что в современных условиях инновационная деятельность связана с осуществлением комплекса 
научных организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, создающих 
инновационную технологию производства импортозамещающих сельхозпродукций в 
агропромышленном комплексе. 

Проведённые исследования показали, что согласно официальной статистике в 2016 году 
31% населения Республики Таджикистан находилось у черты бедности. В связи с этим, нужно 
поставить вопрос не о развитии экономики, а о возобновлении производства, т.е. необходимо 
стремиться не к показателям экономически развитых стран, а к улучшению уровня жизни 
большой части граждан, обеспечиванию их продуктами первой необходимости с доступными 
ценами. Поэтому здесь видны преимущества инновационной деятельности в сфере экономики 
сельского хозяйства: 

-технология энергосберегающих ресурсов средств производства, обработки и сохранения 
сельхозпродукций; 

-инновация, способствующая обеспечению внутреннего рынка дешёвыми и 
качественными продуктами; 

-нововведения, способствующие повышению надёжности, эффективности 
сельскохозяйственных механизмов и продлению сроков их обслуживания; 

- нововведения, способствующие улучшению экономики страны. 
Постоянная инновационная деятельность всё более определяет формирование 

инновационных процессов, к которым относятся: проведение научных исследований, усвоение 
инноваций непосредственно в производстве с целью производства высококачественной 
сельхозпродукции и совершенствование технологии производства. 

Условия и факторы, способствующие развитию инновации в АПК, являются 
следующими: переход к рыночному хозяйствованию, существование природных ресурсов, 
достаточная научно-учебная сила возможности производства экологически чистой 
продовольственной продукции. 

К неблагоприятным условиям и факторам относятся: 
1. Ослабление научной силы аграрной науки; 
2. Многообразие инновационной и научно-технической деятельности. 
3. Продолжительность научных исследований, связанных с процессом повторного 

производства. 
Эти особенности создают определённые трудности в аграрной науке. В период реформ в 

несколько раз снизился уровень финансирования науки, в результате этого из науки ушли 
молодые учёные. 

В современных условиях инновация делится на две части: первая часть - технологическая, 
вторая - нетехнологическая (организационно-экономическая и социально-экономическая). 

Технологическая инновация связана с совершенствованием существующей технологии 
или созданием новой технологии, улучшением качества производимых товаров и 
обслуживания. 

Нетехнологическая инновация - это совершенствование организационных структур, 
методов организации труда в сельхозпредприятиях, улучшения условий труда и отдыха 
сотрудников. Данная инновация во взаимосвязи с технологическими нововведениями 
обеспечивает эффективность экономики [2,с.43]. 

Анализ данной таблицы показывает, что сравнение экономических показателей наших 
хозяйств и средний экономический показатель в сфере сельского хозяйства выросли в 2-4 раза. 
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В последние годы, несмотря на тяжёлое экономическое положение в АПК, во всех отраслях 
постепенно внедряются и активизируются инновационные процессы. 

Наравне с этим, вместо преобразования и совершенствования производства на основе 
осваивания нововведений в большинстве хозяйств частного сектора и сельхозпредприятий, 
наблюдаются традиционные приёмы и технологии. Анализы показывают, что одним из 
серьёзных факторов, который может препятствовать инновационным процессам в секторе АПК 
и иметь отрицательное влияние, является недостаточное внимание к науке и достижениям 
современной науки, низкая покупательская способность научно-технической продукции 
дехканских хозяйств. 

Следует отметить, что наша страна обладает широкими возможностями в производстве и 
обработке сельхозпродукции. 

Для достижения этих целей правительством страны были приняты 17 государственных 
программ, и меры по проведению реформы земли, преобразованию хозяйств, развитию 
различных отраслей сельского хозяйства. 

К тому же, относительно развития сельского хозяйства, до настоящего времени 
реализованы 9 проектов по капиталовложению в размере одного миллиарда сомони. Только в 
течение последних 5 лет на эти цели из госбюджета и других источников с учётом льготных 
кредитов потрачены 2 миллиарда 340 миллионов сомони. Ныне готовы к реализации ещё 16 
проектов в сумме 1,2 млрд сомони [3,с.171]. 

Инновационная политика должна направляться на эффективное использование научно-
технического потенциала, повышение места отраслевой науки в развитии агропромышленного 
производства, конкурентоспособность продукций и прогрессивные изменения в АПК. 

Одним из нововведений науки и техники для достижения стратегической цели 
государства - продовольственной безопасности страны, с целью повышения урожайности 
сельхозпродукции, является обработка семян с применением лучей и магнитного поля. 

Постепенно формируется осуществление стратегического процесса показателей в 
развитии АПК, возможность восстановления сельхозпроизводства, и на этой основе 
обеспечение продовольственной безопасности страны и использование возможностей 
Республики Таджикистан, как экспортёра сельхозпродукций на мировом рынке [4,с.133]. 

Основными направлениями осуществления инновационной политики государства в АПК 
являются: 

-формирование отраслевой инновационной системы в АПК, проводящей свою 
деятельность на основании единой научно-технической государственной политики ; 

-активизация аграрной научной деятельности для проведения фундаментальных и 
практических исследований; 

-нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности; 
-объективная защита интеллектуальной собственности и её включение в хозяйственный 

оборот; 
-всестороннее использование и применение в производстве научных достижений; 
-передовая техника и передовой опыт; 
-развитие инфраструктуры инновационного процесса; 
-система сертифицирования и движения научно-технической обработки: 
-подготовка и переподготовка кадров; 
-развитие и совершенствование консультативно - информационной деятельности; 
-государственная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям, с целью 

восстановления их покупательной способности, возможностей осуществления инновационной 
деятельности; 

-совершенствование конкурсной системы экспертизы, и выбор инновационных проектов и 
программ, с целью их реализации в АПК; 

-формирование экономического механизма управления и поощрение этих процессов в 
АПК и во всех направлениях; 

-подготовка высококвалифицированных специалистов для субъектов инновационной 
деятельности; 

-развитие международного сотрудничества при организации инновационной деятельности 
в АПК.  

Комплекс работ по перечисленным направлениям осуществления инновационной 
политики в АПК должен обеспечивать научно-техническое развитие АПК. Управление в АПК - 
это составление приёмов получения целей: составление новых гипотез организации работы; 
новое размещение средств, с целью применения инноваций и получения высоких результатов в 
производстве [4,с.156].  

Для успешного применения инновации необходимо составить инновационную стратегию, 
которая осуществляется не только собственными силами, но и с помощью консалтинговых 
компаний, в задачи которых входят составление инновационных проектов «с нуля». 
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Самостоятельное составление инновационной стратегии включает в себя нескольких 
последовательных ступеней. 
 

Таблица 1. Основные ступени составления и применения инновационной стратегии 
Table 1. The main stages of the formulation and application of the innovation strategy 

№  Ступени  Содержание 
1. Подготовка  Формирование проектной команды аналитиков и возложение на них 

ответственности, а также составление календарного плана работ. 
2. Составление проекта 

и его расположение 
Диагноз текущего момента и оценивание состояния, определение целей 
в инновационной стратегии, выделение действий на части, определение 
основных показателей эффективности, создание управленческого 
механизма в деятельности хозяйств и осуществление основных 
возможностей, полученных хозяйством в результате организационных 
совершенствований. 

3. Анализ внутренней 
среды 

Определение организационных моделей, принятых на предприятии, 
характеристика отдельных бизнес-процессов и анализ материально - 
технической базы. 

4. Основные 
результаты 
оценивания 
положения в рынке 

Определение полного списка продукций и предлагаемых на рынке 
обслуживания структуры установления цен. Анализ комбинации 
продуктов, путей реализации изменений на рынке, а также 
сравнительный анализ конкурентоспособности. 

 
После подготовительной ступени начинается ступень составления инновационной 

стратегии. Здесь диагноз текущего момента является основным фактором в определении 
инновационной стратегии. Он основывается на всестороннем анализе показателей предприятия 
и внешней среды. Анализируются финансовые показатели, которые показывают настоящую 
экономическую выгоду. Эти показатели определяют экономическую эффективность и 
рентабельность, предложенного инновационного проекта. 

Мировая сельскохозяйственная отрасль движется в сторону наукоёмных продуктов. Этот 
случай особенно отчётливо наблюдается в развитых странах мира. Именно это даёт им 
возможность сохранить баланс между спросом и предложением на внутреннем 
продовольственном рынке по качеству и количеству продукции, активно развивать экспорт 
продукции, без препятствий выходить на передовые рынки мира и сохранять свою устойчивую 
позицию и практически захватить рынки экономически слаборазвитых стран. В этих условиях 
Республике Таджикистан необходимо осуществить задачу инновационного управления АПК и 
решить существующие проблемы. 

С вхождением Республики Таджикистан во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
появилась угроза безопасности для отечественных товаропроизводителей, так как с импортом 
конкурентоспособной животноводческой и растениеводческой продукции, сравнительно 
дешёвой по стоимости, ухудшается положение отечественных товаропроизводителей. Для 
решения этой проблемы, на основе комплексного преобразования, совершенствования 
производственных отношений и интеграции сельхозпредприятий с перерабатывающими 
предприятиями, с учётом интересов обеих сторон, нужно обеспечить конкурентоспособность 
отечественной продукции. 

Развитие инновационной деятельности в сфере экономики, организация и управление 
агропромышленным производством должны дать следующие ожидаемые результаты; 

- рост кооперации и развитие интегральной структуры в АПК; 
- новые формы технического обслуживания и обеспечение ресурсами АПК; 
- новые формы организации и управления хозяйствами в АПК; 
-нахождение рынка инновации; 
- создание инновационной и консалтинговой системы в АПК; 
Хотя в этом преимущественном направлении инновационного развития Правительством 

Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства страны завершены 
определённые работы, но до сих пор существуют проблемы, препятствующие устойчивому 
развитию агропромышленной отрасли республики и другим преимущественным направлениям 
инновационного развития. Несмотря на то, что в результате экономической реформы, 
проведённой в АПК, были сформированы новые формы и управления хозяйствованием, многие 
из них действуют неэффективно [5,с.61]. 

Для эффективной реализации инновационных достижений необходимо организовать сеть 
лицензионно-технологических учреждений в сельском хозяйстве. Задача этих учреждений- 
предложение результата исследований и инновационной переработки для практического 
использования в сельхозпредприятиях. Организация таких учреждений более всего 
целесообразна в земледелии и скотоводстве, так как перечень технических средств и 
технологических способов, предложенных в этих отраслях, безграничен. Эти средства и 
способы создают определённые трудности товаропроизводителям при выборе лучших из них. 
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Таким образом, анализируя состояние развития инновационной технологии, можно 
сделать вывод, что достигнутый в республике уровень развития инновационных технологий, 
находится на начальных стадиях, мало используются потенциальные возможности для роста 
производства товаров и услуг, занятости и доходов населения. Поиск методов и способов их 
решения является актуальной задачей, как для самих производителей, так и для 
государственных структур, призванных в перспективе обеспечить развитие производства 
импортозамещающих продуктов. 
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ЉОРЇ НАМУДАНИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНЇ - ОМИЛИ ИСТЕЊСОЛИ МОЛЊОИ 
ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА 

Дар маќолаи мазкур муаллиф ќайднамудааст, ки љорї намудани технологияњои инноватсионї омили 
асосии истењсоли мањсулоти воридотивазкунанда ба њисоб меравад. Њамин тариќ тањлили назарияњои 
номбурда ба мо имкон медињад, ки истилоњоти умдаро муайян намоем. Торафт фањмише бартарї пайдо 
намуд, ки бе фаъолияти инноватсионї иќтисодиёти љумњурї ба манбаи ашёии кишварњои пешрафтаи 
саноатї табдил меёбад. Танњо истифодабарии доимии равандњои инноватсионї инкишофи оќилонаи 
иќтисоди аграриро дар шароити муосир таъмин карда метавонад. Њангоми дида баромадани стратегия 
чунин фањмишро ба инобат гирифтан зарур аст, ки инноватсия мафњуми техникї набуда, балки иќтисодї ва 
иљтимої мебошад. Муносибати асосї ва муњимми стратегияи инноватсионї дар назар дорад, ки њама чиз 
куњнашаванда аст ва њадафи асосї аз он иборат аст, бояд чизи нав сохта шавад, чизе, ки бењтару хубтар 
бошад. Тањќиќотњои гузаронида нишон медињанд, ки тибќи маълумотњои расмии оморї дар соли 2016 - 31 
фисади ањолии Тољикистон дар њадди камбизоатї ќарор дошт. Бинобар ин, њоло масъаларо на оиди рушди 
иќтисодиёт, балки оиди таљдиди истењсолот ба роњ мондан мебояд. Яъне, рўоварї бояд на ба нишондодњои 
мамлакатњои тараќќикарда, балки ба бењдошти маъмулии сатњи зиндагии бештари шањрвандон, таъминоти 
онњо бо мањсулотњои ниёзи аввалиндараља бо нархњои дастрас мебошад. 

Калидвожањо: воридотивазкунанда, навоварї, истењсолот, илм, технология, КАС, таъминот. 
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОДУКТОВ 

В данной статье автором признано, что внедрение инновационной технологии является основным фактором 
производства импортозамещающих продуктов. На этой основе, приведены ряд предложений, улучшающие 
внедрение развития инновационной деятельности АПК, а также рассмотрена роль инновационной технологии в 
обеспечении производства импортозамещающих продуктов. В этой статье отмечено, что при рассмотрении данной 
стратегии нужно учитывать тот факт, что инновация-это не техническое, а экономическое и социальное понятие. 
Соответственно, с внедрением инновационной стратегии всё прежнее стареет, поэтому появилась необходимость 
создать нечто новое, которое было бы лучше предыдущего. Так как инновационный процесс связан с 
организацией, усвоением и распространением инновации, их производители с целью получения пользы создают 
новшества и предлагают их потребителям, процесс которого начинается с появления идеи и завершается 
коммерческой реализацией. В целом, для обеспечения эффективности инновационного процесса, такая форма её 
организации имеет преимущество, при которой каждая её ступень движется к другой ступени и это имеет 
первостепенное значение. Соединение ступеней обеспечивает постоянство и прочность всего процесса. 
Инновационный процесс-это система конкретных взаимно заменяющих мероприятий по проведению научных 
исследований, создание инноваций и непосредственное усвоение их в производстве с целью создания новой или 
усовершенствованной сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: импортозамещение, инновация, производство, технология, наука, АПК, обеспечение. 
 

THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGY IS A FACTOR IN THE PRODUCTION OF 
IMPORT-SUBSTITUTING PRODUCTS 

In this article, the author acknowledges that the introduction of innovative technology is the main factor in the 
production of import-substituting products. On this basis, a number of proposals improving the introduction of the 
development of innovative activities of the agroindustrial complex, as well as the role of innovative technology in ensuring 
the production of import-substituting products. In this article it is noted that when considering this strategy, it is necessary 
to take into account the fact that innovation is not a technical, but an economic and social concept. Accordingly, with the 
introduction of an innovation strategy, the old is aging, so there is a need to create something new that would be better than 
the previous one. Since the innovation process is associated with the organization, assimilation and dissemination of 
innovation, their producers create innovations and offer them to consumers in order to benefit, the process of which begins 
with the appearance of an idea and ends with commercial implementation. In General, to ensure the effectiveness of the 
innovation process, this form of its organization has the advantage that each of its stage moves to another stage and this is 
of paramount importance. The connection of the steps ensures the constancy and strength of the whole process. The 
innovation process is a system of specific mutually substituting measures for research, innovation and direct assimilation of 
them in production in order to create new or improved agricultural products. 

Key words: import substitution, innovation, production, technology, science, agroindustrial complex, provision. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА 
 

Ходжаев П.Д., Ниязов З.С. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
В нынешних условиях при разработке мероприятий по эффективному развитию 

транспортной инфраструктуры необходимо учитывать применение индикаторов транспортной 
доступности, так как при этом трудно учесть большое число факторов, влияющих на развитие 
транспортной инфраструктуры регионов. Ключевым направлением принятия оптимальных 
решений считается экономико-математическое моделирование управления развитием 
инфраструктуры рынка услуг пассажирского транспорта. Вместе с тем следует уточнить термин 
«модель», который широко распространен в экономических исследованиях. Само понятие 
«модель» от латинского слова «modulus», которое означает мера, мерило, образец, норма. В 
процессе осуществления моделирования устанавливаются связи между факторами и 
результативным признаком. В связи с этим для осуществления моделирования следует 
уточнить показатели, которые можно количественно измерять.  

Наиболее широкое распространение получило применение экономико-математических 
моделей в практике регионального развития благодаря трудам этих ученых [3,с.23; 4,с.13,7]. 
Автором работ [3,с.24; 4,с.14] «был создан спектр моделей регионального развития». 

В.А. Персиановым [6,с.22] «вопросы планирования транспортной инфраструктуры 
рассматривались в контексте с общим развитием одного или группы экономических районов. 
Данный подход справедлив в методическом смысле, но в этом случае размеры задач 
оказывались весьма значительными, что приводило к необходимости при практической их 
реализации к декомпозиции моделей и, как следствие, переносу акцента на производственные 
факторы в ущерб инфраструктурным».  

Мы предлагаем экономико-математическую модель планирования развития транспортной 
инфраструктуры рынка услуг пассажирского транспорта, цель которого состоит в системном 
обосновании решений по всем видам транспорта. При формировании экономико-
математической модели планирования развития транспортной инфраструктуры рынка услуг 
пассажирского транспорта, нами выбраны три критерия в качестве целевой функции: 
1.Минимизация затрат на пассажирские перевозки в регионе (стоимостный критерий): 

 
2.Минимизация своевременной доставки пассажиров (временной критерий): 

 
3.Максимизация качественных показателей транспортного процесса (критерий качества 

автотранспортных услуг): 

 
где i – индекс транспортной инфраструктуры рынка услуг пассажирского транспорта, i ϵ I, где I 
– масса индексов i;  

j – признак состояния транспортной инфраструктуры рынка услуг пассажирского 
транспорта, j ϵ J, где J - масса индексов j;  

z – индекс типа подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, z ϵ Z, где 
Z – масса индексов z;  

n – признак технического состояния подвижного состава пассажирского автомобильного 
транспорта, n ϵ N, где N – масса индексов n;  
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Хij – длина маршрутов i-го типа пассажирского автомобильного транспорта, относящегося 
к j-му признаку их технического состояния, км (единиц);  

Yzn – число автомобилей z-го типа, относящихся к n-му признаку их технического 
состояния, единиц;  

Сij – среднегодовая стоимость единицы транспортной инфраструктуры пассажирского 
автомобильного транспорта i-го типа, относящегося к j-му признаку их технического состояния, 
сомони;  

Rzn – среднегодовые транспортные затраты, приходящиеся на единицу подвижного 
состава автомобильного транспорта z-го типа, сомони;  

Hzn – коэффициент своевременности доставки пассажиров z-ым типом подвижного 
состава автомобильного транспорта;  

Вzn – балльная оценка качества доставки пассажиров z-ым типом подвижного состава 
автомобильного транспорта (определяется экспертным методом).  

Автор работы [6,с.23] под состоянием транспортной сети понимает способность быстро и 
четко выполнять свою главную функцию с учетом привлечения инвестиций для 
совершенствования или технической реконструкции, либо строительства автомобильной 
дороги. При определении длины транспортной сети для автомобильного транспорта в качестве 
единицы измерения принимается один километр одной полосы автодороги. Вместе с тем, 
параметр стоимости единицы транспортной сети включает среднегодовые затраты на 
содержание автомобильных дорог; затраты на содержание функционирующих 
инфраструктурных объектов.  

Другой автор [9,с.33] под типом подвижного состава автомобильного транспорта 
понимает разновидность автомобилей, относящихся к определенному виду транспорта. 
Среднегодовые транспортные затраты, приходящиеся на единицу автомобилей, определяются с 
учетом выполнения операций на начальных пунктах, конечных пунктах и операций, 
выполняемых в пути следования. Коэффициент своевременности доставки пассажиров 
показывает скорость перевозки пассажира по маршруту. Коэффициент своевременности 
доставки пассажиров определяется как отношение расчетного времени доставки пассажира с 
учетом применения определенных видов транспорта к нормативному времени доставки 
наиболее целесообразным видом транспорта – автомобильным. Используя метод экспертных 
оценок с учетом объемных показателей работы определенного типа автомобилей на 
конкретном маршруте можно провести балльную оценку качества доставки пассажиров. При 
этом особым вариантом организации пассажирских перевозок считается мультимодальные 
перевозки, когда при осуществлении пассажирских перевозок используется два и более видов 
транспорта. Вместе с тем, при формировании показателей данной задачи в качестве 
результативных показателей следует учитывать затраты, своевременность доставки и качество 
оказания услуг пассажирским автомобильным транспортом.  

Следует заметить, что если затраты и сроки доставки можно суммировать, то качество 
пассажирских перевозок на маршруте (Bl) следует определить по следующей формуле: 

 
где Bl –балльная оценка качества пассажирских перевозок z-ми типами подвижного состава 
автомобильного транспорта, относящимися к n-му признаку их технического состояния; z ϵ Zl, 
где Zl –масса индексов z, видов транспорта; tz – время доставки пассажиров z-м видом 
транспорта, сут.  

Вместе с тем, нами приняты следующие ограничения:  
1. Объем пассажирских перевозок в регионе должен находиться в диапазоне, который 

удовлетворяет спрос населения на транспортные услуги; необходимо также дифференцировать 
объем перевозок пассажиров по различным видам транспорта и типам автомобилей.  

2. Число автомобилей должны соблюдать интервал, который минимизирует время 
отправки и прибытия пассажиров; при большом количестве автомобилей следует отправить 
некоторые автомобили на другие маршруты.  

3. Величина инвестиций для реконструкции, строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог не должно превышать собственное финансирование.  

4. Капитальные вложения в приобретение подвижного состава должны соответствовать 
ресурсным потенциалам АТП.  

Автор работы [9,с.35] считает, что такого рода задачи относятся к многокритериальным 
задачам. При решении такого типа задач целесообразно применять метод пороговой 
оптимизации. Метод пороговой оптимизации, по сравнению с другими методами, имеет 
преимущества одновременного применения различных величин в любых условиях 
планирования и управления. Метод пороговой оптимизации включает следующие этапы: 
решение оптимизационных задач по каждым критериям с учетом определения их 
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экстремальных уровней; с помощью экспертов определение пороговых значений данных 
критериев; выявление ограничений по отдельным критериям с пороговыми значениями.  

Процесс внедрения предложенной экономико-математической модели способствует 
повышению качества пассажирских автотранспортных услуг в регионах Республики 
Таджикистан.  

Вместе с тем, осуществление моделирования развития транспортной инфраструктуры 
рынка услуг пассажирского автомобильного транспорта необходимо для следующих типов 
регионов:  

- регионы, обладающие большими экономическими возможностями, но не способные 
реализовать данный потенциал из-за низкой транспортной инфраструктуры;  

- регионы, которые в перспективе могут сталкиваться с проблемой качественного 
транспортного обслуживания. Итоговые результаты моделирования создают необходимые 
условия для эффективного развития транспортной инфраструктуры региона.  

Автор работы [2,с.21] считает, что все проекты в области транспорта носят общественный 
характер, т.к. они полностью или частично реализуются за счёт государственного бюджета. 
Зарубежный опыт оценки проектов в области транспорта в странах Европейского Союза, 
Японии, Северной Америки, Новой Зеландии, Австралии, Южной Африканской Республики 
показал, что все эти проекты имеют социальную значимость.  

Важно отметить, что в нынешних условиях подвергались изменению подходы к оценке 
эффективности работы транспорта. Если при плановой экономике в качестве параметров 
принимались объемные показатели (пробег автомобилей, выполненные пассажиро-километры и 
т.п.), то в условиях рынка применяются показатели, характеризующие уровень удовлетворения 
транспортных потребностей: время доставки пассажира, скорость доставки пассажира, 
количество обслуживающих маршрутов. 

По мнению автора работ [8,с.14], стратегию развития транспортной инфраструктуры 
следует рассматривать в сочетании с оптимизацией затрат на обеспечение транспортной 
доступности. При этом необходимо осуществить выбор показателей, оценивающих уровень 
достижения целей. Однако критерии для принятия управленческих решений по развитию 
транспортной инфраструктуры используют показатели экономической эффективности и прочие 
показатели.  

К.П. Глущенко [2,с.36] «описывает три соответствующих подхода: микроэкономический, 
макроэкономический и многокритериальный. Микроэкономический подход (cost-benefit 
analysis – анализ затрат и результатов) – наиболее распространён на практике».  

Важно отметить, что вышеуказанный первый подход в 1844 г. был предложен Ж. Дюпю в 
работе «О мере полезности общественных проектов» [1,с.11].  

В дальнейшем этими вопросами занимался А. Маршалл [5,с.44].  
Важно отметить, что основные положения оценки эффективности инвестиционных 

проектов в микроэкономике опираются на критерии Парето и Калдора-Хикса, суть которых 
направлена на то, что выигрыш от внедрения проекта для общества должен намного превышать 
допустимый проигрыш. При этом данный подход предусматривает оценку вклада проекта в 
изменение ВВП или ВРП, для оценки эффекта которого следует разрабатывать 
макроэкономические модели.  

Автор работы [2,с.55] считает, что сложность применения макроэкономических моделей 
заключается в следующем: разработка таких моделей является сложной задачей, требующей 
участия высококвалифицированных специалистов; проблематичность учета транспортной 
доступности.  

Автор работы [10,с.31] выделяет два варианта проведения расчетов эффективности: 1. 
синтетический эффект; 2. ранжирования отдельных показателей, отражающих отдельные 
аспекты эффективности.  

Важно отметить, что оба подхода направлены на изучение группы критериев. 
Принципиальное различие между подходами заключается в следующем: первый подход имеет 
социальную направленность, а во втором подходе приоритет параметров уточняется заказчиком 
проекта.  

Специалисты компании Pricewaterhouse Coopers (PwC), исследуя транспортные 
инвестиционные проекты в Австралии, Великобритании, Швеции, Канаде и Японии, отмечают, 
что наибольшей знаменательностью обладает модель соотношения затрат и выгод. В 2003 году 
Правительство Великобритании предложило 5 групп факторов выбора критериев оценки 
проектов в области транспорта: факторы развития конкуренции; факторы экологической 
безопасности; факторы повышения качества жизни населения; факторы обеспечения равных 
возможностей доступа для всех пользователей; факторы, обеспечивающие безопасность на 
транспорте. 

Мы считаем, что к прочим критериям развития транспортной инфраструктуры рынка 
услуг пассажирского автомобильного транспорта можно отнести параметры транспортной 
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доступности. В данном случае мы предлагаем использовать итоговый показатель, который 
рассчитывается по следующей формуле:  

 
где S – оценочный показатель транспортных проектов;  

Кр – результирующий коэффициент роста параметров транспортной доступности;  
Ки – коэффициент роста капитальных вложений. Результирующий коэффициент роста 

параметров транспортной доступности определяется таким образом: 

 
Таким образом, разработанные экономико-математические модели в значительной 

степени способствуют развитию пассажирской транспортной инфраструктуры в Республике 
Таджикистан.  
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МОДЕЛИ ИЌТИСОДЇ-РИЁЗИИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ БОЗОРИ 

ХИЗМАТРАСОНИЊОИ НАЌЛИЁТИ МУСОФИРБАР 
Дар маќола модели иќтисодї-риёзии идоракунии рушди инфрасохтори бозори хизматрасонињои 

наќлиёти мусофирбар пешнињод карда шудааст. Дар асоси тањлили адабиёт муаллифон пешнињод кардаанд, 
ки њангоми ќабули ќарор оиди рушди инфрасохтори наќлиётї истифодаи нишондињандаи натиљавии 
нисбати зариби афзоиши ќулайнокии наќлиёт бар зариби афзоиши сармояњо ба маќсад мувофиќ аст. 
Муаллифон модели иќтисодї-риёзии банаќшагирии рушди зерсохтори наќлиёти мусофирбарро пешнињод 
мекунанд. Вазифаи рушди инфрасохтори наќлиётї дар минтаќа бењбудии системањо мебошад, бинобар ин 
њамчун њадаф мо се меъёрро интихоб намудем: 1. кам кардани харољот барои интиќоли мусофирон дар 
минтаќа (меъёри нархњо); 2. коњиш додани ваќти мусофиркашонї (миќдори ваќт); 3. намоиш додани 
нишондињандањои сифатии раванди наќлиёт (меъёрњои сифати хизматрасонии наќлиётї). Ин меъёрњо ба 
таври кофї раванди хизматрасонињои наќлиётро барои намудњои гуногуни наќлиёт осон мегардонанд. Дар 
асоси тањлили манбаъњои адабиёт муаллифон њангоми ќабули ќарор оид ба рушди инфрасохтори наќлиёт 
тавсия медињанд, ки нишондињандаи дар натиљаи нишондињандаи омили афзоиши нишондодњои дастрасии 
наќлиёт ба сатњи афзоиши сармоягузорињо пешнињод карда шавад. 

Калидвожањо: моделсозии иќтисодї-риёзї, инфрасохтори бозор, наќлиёти мусофирбар, ќулайнокии 
наќлиётї, сармоя, лоињањои наќлиётї. 

 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
В статье осуществлено экономико-математическое моделирование управления развитием инфраструктуры 

рынка услуг пассажирского транспорта. Авторами предлагается экономико-математическая модель планирования 
развития транспортной инфраструктуры рынка услуг пассажирского транспорта, цель которого состоит в 
системном обосновании решений по всем видам транспорта. Задача развития транспорта региона охватывает 
оптимизации систем, поэтому в качестве целевой функции нами выбраны три критерия: 1.Минимизация затрат на 
пассажирские перевозки в регионе (стоимостный критерий); Минимизация своевременной доставки пассажиров 
(временной критерий); 3.Максимизация качественных показателей транспортного процесса (критерий качества 
автотранспортных услуг). Данные критерии в достаточной степени позволяют оптимизировать перевозочный 
процесс по различным видам транспорта. На основе анализа литературных источников авторами при принятии 
решения о развитии транспортных инфраструктур предлагается использовать результирующий показатель – 
отношение коэффициента роста показателей транспортной доступности к коэффициенту роста инвестиций. 
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транспорт, транспортная доступность, инвестиции, транспортные проекты. 

 
ECONOMIC- MATHEMATICAL MODELING MANAGEMENT OF THE INFRASTRUCTURE 

DEVELOPMENT OF THE MARKET OF PASSENGER TRANSPORT SERVICES 
This article describes how economical and mathematical models are designed to provide the infrastructure for 

passenger transport. The authorship of the economics and mathematical model is the development of the transport 
infrastructure of the passenger transport system, which is the most important part of the system. Routine Transmission 
Routine System Optimization System, Cache Resolution Quantity Quantity: 1.Minemization is not a substitute for Passive 
Transmission (Criterion Criteria); Minimalization of the log file (timber criterion); 3.Supplementability of the transport 
process is the process of transport (criterion and automotive portfolio). The criteria for the transaction will be based on the 
optimal transaction process. Nothing in this article can be used by the publisher for the promotion of the transport 
infrastructure, which is the result of the improvement of the business environment - the level of investment in the real 
sector of the economy.  

Key words: economic-mathematical modeling, market infrastructure, passenger transport, transport accessibility, 
investments, transport projects. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 
НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ И УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Рофизода С.Х. Мазбудов С.С. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет, 

Политехнический институт Таджикского технического университета им.М.С.Осими в г. 
Худжанд 

 
Проблема измерения неравенства доходов и благосостояния является одним из 

важнейших вопросов оценки социальной сферы. Рассмотрим разные методы измерения 
неравенства доходов и благосостояния.  

Неравенство доходов - это разница в уровне денежных доходов различных слоев и групп 
населения. Известно, что различия в размерах заработной платы и других источников 
формирования семейного бюджета определяют неравенство в распределении доходов. При 
сравнении некоторых среднемесячных номинальных зарплат, они не совпадают. Например, 
работник строительства получает 1172,82 сом, работник сфера образования 425,82 сом, 
здравоохранения и социальных услуг 447,53 сом.  

При оценке благосостояния населения часто используют понятие «уровень жизни», под 
которым понимается удовлетворенность населения своей жизнью, с точки зрения различных 
потребностей и интересов. Это понятие охватывает такие разноплановые характеристики, как 
жилищные условия, условия труда, соблюдение прав личности, обеспечение личной 
безопасности, экологические условия, а также субъективные ощущения спокойствия и 
стабильности.  

Изначально Комитет экспертов ООН рекомендовал понимать под термином уровень 
жизни фактически сложившиеся условия жизни населения, включающие, наряду с 
материальными условиями, здоровье людей, занятость, условия труда, уровень человеческой 
свободы. «Уровень жизни населения - это уровень благосостояния населения, потребления благ 
и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения 
основных жизненных потребностей людей» [1,с.146]. 

Более широкий смысл имеет обобщающая социально-экономическая категория - качество 
жизни, включающая удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность 
жизни, условия окружающей среды, морально-психологический климат, душевный комфорт 
[1,с.145]. 
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В мировой практике для оценки уровня и качества жизни используется система так 
называемых социальных индикаторов: производство ВНП на душу населения, число и доля 
лиц, живущих ниже черты бедности, ИПЦ (индекс потребительский цен), уровни детской и 
материнской смертности, продолжительность предстоящей жизни, доля социальных расходов в 
ВВП и ряд дополнительных показателей бедности, таких как расходы на социальные нужды, 
доступность начального образования, системы здравоохранения, источников питьевой воды и 
т.д. 

Показатели уровня жизни населения отражают общее благосостояние населения и 
характеризуются системой количественно-качественных показателей. По мнению Е.Б. 
Поспеловой, уровень жизни – это уровень материального благополучия индивида или семьи, 
определяемый количеством потребляемых благ [2,с.38]. В.Я. Иохин считает, что уровень жизни 
характеризует степень удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей 
населения [3]. 

По рекомендации ООН с 1978 г. в международной статистике жизненный уровень 
населения оценивается количеством и качеством потребляемых жизненных благ (материальных 
и духовных), для чего используются следующие 12 групп показателей [4,с.42]: 

 Демографические характеристики населения (рождаемость, смертность, заболеваемость, 
продолжительность жизни); 

 Санитарно-гигиенические условия жизни; 
 Потребление продовольственных товаров; 
 Жилищные условия и обеспеченность потребительскими благами длительного 

пользования (автомобиль, холодильник, телевизор и т.п.); 
 Образование и культура; 
 Условия труда и занятость; 
 Доходы и расходы населения; 
 Стоимость жизни и потребительские цены; 
 Транспортные средства; 
 Организация отдыха, физкультура и спорт; 
 Социальное обеспечение; 
 Свобода человека. 
Также статистической комиссией ООН был выделен общий раздел, охватывающий ряд 

информационных показателей, необходимых для оценки качественной стороны благосостояния 
населения, такие показатели, как [4,с.42]: 

 национальный доход, ВВП на душу населения и среднегодовой коэффициент его 
роста; 

 объем и виды социального обслуживания; 
 расходы на личное потребление населения и их структура; 
 плотность населения; 
 транспортное обслуживание населения; 
 работа средств связи, печать и др. 
До сих пор нет единой оценки измерения уровня благосостояния населения. Поэтому для 

оценки благосостояния можно использовать разные измерители. Возможность использовать 
денежную единицу в качестве измерителя благосостояния возникла, видимо, одновременно с 
появлением денег, но как теоретическая концепция она впервые оформилась в рамках 
меркантилизма.  

Классики во главе с Адамом Смитом добавили к философии меркантилистов концепцию 
трудовой стоимости, которая рассматривает физический труд рабочего в качестве 
единственного источника богатства. Стоимостной подход к измерению богатства получил свое 
логическое завершение в работах английского экономиста Артура Пигу. Он определил 
экономическое благосостояние как часть общего благосостояния, которая может быть измерена 
посредством денег. При этом Пигу открыто признавал, что "экономическое благосостояние не 
служит барометром, или показателем, благосостояния в целом". Проблему количественной 
оценки общего благосостояния он вообще обошел, поскольку не относил ее к предмету 
экономической науки [5,с.75]. 

Коэффициент Джини является числом между 0 и 1, где нулю соответствует полное 
равенство (когда каждый имеет одинаковый доход), а единице - абсолютное неравенство (когда 
один человек имеет все доходы, а все остальные - нулевой доход). Распределение доходов 
может существенно отличаться от распределения богатства в стране.  

Представляем перечень стран в 2003 году по показателям неравенства доходов, которые 
включая Коэффициент Джини, по данным Организации Объединённых Наций и Справочника 
Центрального разведывательного управления по странам мира. 

Большая доля в потреблении товаров длительного пользования и услуг свидетельствует о 
более высоком уровне жизни населения и, следовательно, более высоком общем уровне 
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экономического развития страны, т.е. в начале 2000 году Таджикистан находился на уровне 
32,6.  
 

Таблица 1. Неравенства доходов в странах по коэффициенту Джини 
Table 1. Income inequality in countries by the Gini coefficient 

Страна R/P 10 % (ООН) R/P 20 % (ООН) Джини (ООН) R/P 10 % (ЦРУ) 
Киргизия 6.4 4.4 30.3 6.4 
Румыния 7.5 4.9 31 7.4 
Таджикистан 7.8 5.2 32.6 7.8 
Молдавия 8.2 5.3 33.2 8.3 
Йемен 8.6 5.6 33.4 8.6 
Бенин 9.4 6 36.5 9.4 
Литва 10.4 6.3 36 10.3 
Узбекистан 10.6 6.2 36.8 10.6 
Эстония 10.8 6.4 35.8 11.0 
Иордания 11.3 6.9 38.8 11.3 
Буркина-Фасо 11.6 6.9 39.5 11.5 
Латвия 11.6 6.8 37.7 11.6 
Македония 12.5 7.5 39 12.3 
Грузия 15.4 8.3 40.4 15.2 
Филиппины 15.5 9.3 44.5 15.5 
Турция 16.8 9.3 43.6 17.1 
Нигерия 17.8 9.7 43.7 17.5 
Уругвай 17.9 10.2 44.9 17.9 
Перу 30.4 15.2 52 31.5 
Чили 33 15.7 54.9 32.1 
Гондурас 34.2 17.2 53.8 35.2 
Венесуэла 48.3 16 48.2 50.3 
Парагвай 65.4 25.7 58.4 65.9 
Намибия 128.8 56.1 74.3 129.0 

 
Временное непостоянство доходов является одной из причин, заставляющей 

исследователей использовать в качестве показателя уровня жизни текущий объем потребления, 
а не текущие доходы. 

Для изучения уровня образования и культуры населения Статистическая комиссия ООН 
рекомендует ряд показателей: 

 число неграмотных и их доля в общей численности лиц старше «возраста 
грамотности» (этот возраст определяется каждой страной в зависимости от конкретных 
условий); 

 численность детей школьного возраста, не посещающих школу; 
 численность и структура учащихся начальных и средних школ; 
 численность студентов вузов на 100 тысяч жителей; 
 тираж книг на 100 тысяч жителей, а также ряд других показателей. 

Уровень и динамика здоровья населения является одниим из показателей оценки 
благосостояния населения. Основными измерителями здоровья общеприняты показатели 
средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении и коэффициент смертности. В 
Таджикистане это 73. Надо отметить, что очень важными показателями здоровья являются - 
количество врачей на душу населения, качество медицинского оборудования и т.д. [6].  

Неравенство доходов является столь же важным социально-экономическим показателем, 
как и уровень доходов населения. 
 

Таблица 2. Денежные доходы населения и их распределение 
Table 2. Money incomes of the population and its distribution 

Значение 
показателя по 
годам 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Денежные 
доходы 
населения, 
млн. сом. (Dd) 

 
9476 700 

 
10932000 

 
256000 

 
190900 

 
161 200 

 
22346200 

 
24196500 

 
25569800 

Численность 
постоянного 
населения на 
года, тыс. 
человек (N) 

 
7250 800 

 
7417 400 

 
7621 200 

 
7807200 

 
7987400 

 
8161100 

 
8354000 

 
8551200 
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Доходы на 
душу 
населения в 
год, сом. 

 

1,3 1,5 1,7 2,0 2,5 2,7 2,9 2,9 

Рассчитано автором по данным статистической ежегодника Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. -С.10. 
Краткого статистического сборника «Таджикистан в цифрах». Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2015. –С.45 
 

Существуют два основных концептуальных подхода к оценке благосостояния: 
«вэлферистский» и «невэлферистский» [4,с.41].  

Первый подход, который можно определить как субъективный, исходит из оценки 
благосостояния как степени субъективной удовлетворенности людей своей жизнью.  

В основе второго подхода оценки благосостояния населения лежат следующие принципы: 
 объективность оценки благосостояния населения как непосредственно, так и в сравнении 

с установленными нормативами; 
 возможность сравнения показателей благосостояния населения в текущем периоде с 

аналогичными в прошлых периодах; 
 сопоставимость показателей благосостояния населения различных стран и регионов; 
 их универсальность. 
На наш взгляд, основным фактором, который имеет огромное влияние на уровень 

потребления населении является цена. 
Уровень цены влияет на уровень фактического дохода населения и уровень потребления. 

Увеличение и уменьшение уровня цены влияет на уровень потребления (между уровнем цены и 
уровнем потребления стоит прямая связь). 

Различают несколько уровней потребностей (Дж. Кейнс):  
 высший уровень - характеризует потенциальные возможности потребителей;  
 средний уровень - необходимые потребности, удовлетворить которые в данный 

момент уже позволяют возможности производства и социальные условия;  
 низший уровень - потребности, которым соответствует физический минимум 

средств существования.  
В каждом обществе существует высший, средний и низкий уровень потребления. Если 

семья имеет доход, который удовлетворяет только текущие потребления (товары первичного 
потребления) в этом случае она находится на «низком уровне» потребления. В результате 
появления нескольких источников дохода в семье, переходится к степени среднего 
потребления, то есть «средний уровень». Но в результате когда семья становится богатой, имея 
сильный потенциал потребления, в этом случае бывает «высший уровень» потребления. То есть 
при переходе из одного уровня к другому доход выступает действительном фактором. 

Практическая жизнь показывает, что уровень потребления разный в среди населении. 
Основной проблемой на этом уровне является: большое количество населения, находящееся в 
низком уровне потребления. А средний и высший уровни потребления заняты наименьшим 
процентом населения.  

Ведущим показателем при анализе уровня экономико-социального развития являются 
ВВП на душу населения. Поскольку уровень жизни населения страны в значительной степени 
характеризуется структурой ВВП. В некоторых развивающихся странах показатель ВВП на 
душу населения находится на высоком уровне.  

На основании итогового рейтинга все государства ранжируются на основе ИЧР и 
классифицируются четырьмя категориями, Республики Таджикистан по этому показатель стоит 
на среднем уровне. Индекс человеческого развития Республики в 2014 году равен 0,607. То есть 
Республика стоит на 133 месте.  

Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в 
некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих 
показателей. Применение ВВП в качестве показателя благосостояния населения представляет в 
известном смысле компромиссное решение, связанное с отсутствием на практике других 
сравнимых в международном плане показателей дохода и благосостояния. 

Продолжительность жизни является одним из демографических показателей. На 
основании оценки мирового рейтинга среди стран мира Республика Таджикистан занимает 134 
место, в ней продолжительность жизни равна 67,8 лет. Этот показатель по истечении времени, в 
результате принятых социальных мер в стране, в 2015 году составил свыше 73,6 лет.  

Данные о грамотности населения поступают из официальных результатов национальных 
переписей населения и сравниваются с показателями, вычисляемыми Институтом статистики 
ЮНЕСКО. Республика Таджикистан по показателю уровня образования в 2011 году среди 
стран мира стоит на 84 месте. То есть уровень образования в данном году равен 0,70. 
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Таблица 3. Соотношение Валового Внутреннего Продукта и уровня бедности 
Table 3. Ratio of Gross Domestic Product and Poverty Rate 

Показатели в 
годах 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Валовой 
Внутренний 
Продукт (в 
фактических 
ценах) млн. 
сомони. 

 
17706,9 

 
20628,5 

 
24707,1 

 
30071,1 

 
36161,1 

 
40525,5 

45605,2  
48401,6 

ВВП па душу 
населения, 
сомони. 

 
2468,3 

 
2812,7 

 
3285,8 

 
3898,1 

 
4579,2 

 
5019,3 

 
5522,7 

 
5727,0 

Уровня 
бедности (%) 

53,5 
(2007) 

46,7 45,0 42,0 38,3 37,0 35,6 31,0 

Таджикистан: 25 лет государственной независимости, статистический сборник. -Душанбе, 2016. –С.219 
 

Для оценки уровня бедности населения также используется коэффициент бедности. 
Данной коэффициент определяет численность населения, которые живут на доходы ниже 
прожиточного минимума. 

Расчеты показывают, что уровень бедности в Республике Таджикистан систематически 
снижается. Так за период с 2007г. по 2014г. данный показатель составляет на уровня до 0,679 
пункта, т.е. снизился более чем на 32%. 

В развитых странах, как правило, используется метод определения набора товаров и 
услуг, гарантирующий минимальный уровень жизни и обеспечивающий удовлетворение как 
физиологических, так и некоторых социальных потребностей. Денежный доход, необходимый 
для минимального адекватного уровня жизни, определяется на основе потребительского 
бюджета минимального стандарта жизни, содержащего количественные наборы товаров и 
услуг и оцененного в розничных ценах. С 1964 года для измерения бедности в США 
используется метод, разработанный в Управлении социального обеспечения, согласно 
которому уровень дохода, соответствующий черте бедности, определяется путем умножения 
стоимости минимального набора продуктов на три, исходя из того, что в тот период стоимость 
питания составляла около одной трети потребительских расходов семьи. При этом уровень 
дохода, соответствующий черте бедности, ежегодно корректируется в соответствии с индексом 
потребительских цен. В 1969 году такой доход составлял 1,8 тыс. долл. в год, а в 1995 году 7,8 
тыс. долл., в Таджикистан к 1997 году он составлял менее 900 долл. в год [7]. 

Одновременно в мировой практике применяется более простой способ определения 
бедности – соотношение между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом. Так, в 
странах Европейского Союза бедными считаются лица с доходами менее 50% среднедушевого 
дохода в стране их проживания [8]. 

Другой подход разложения предложен в работе М. Рэвельона и М. Хаппи. Основной 
целью данного подхода является оценка относительной важности изменений внутри секторов и 
между ними. В частности, изменений, вызванных межсекторными сдвигами в численности 
населения или рабочей силы [9, с.66]. 

В качестве другого признака оценки неравенства входит гендерного неравенство. 
Значение гендерного неравенства - это отношение валового национального дохода на душу 
населения для женщин к данному показателю для мужчин. Рассмотрим результаты этого 
показателя в 2013 году в следующей гистограмме. 

 

Гистограмма 1. Гендерное неравенство 
Histogram 1. Gender inequality 

 
Оценки Офиса Докладов о человеческом развитии 
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Гендерные аспекты бедности и неравенства по регионом является сложным. Оценки, 
составленные Офисом Докладов о человеческом развитии, показывают, что гендерное 
неравенство в плане доходов женщин в сравнении с доходами мужчин в большинстве стран 
региона ниже среднемировых показателей. Основанием для расчета послужил среднедушевой 
уровень ВНП на душу населения по половому составу.  

Как показывают результаты гистограммы 1 уровень гендерного неравенства 0,67 
существенно варьирует от среднедушевого уровня равное 0,49.  

Построение модели распределения населения страны по величине среднедушевых 
денежных доходов позволило бы разработать методологию статистический оценки показателей 
уровня бедности и дифференциации, основанную на данных Агентства по статистике и 
результатам выборочных бюджетных обследований домашних хозяйств, а также 
макропоказателях баланса доходов и расходов населения. Поэтому мы предлагаем создать при 
правительстве Республики Таджикистан совет по развитию и улучшению уровня жизни во всех 
регионах страны. 
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ЧЕН КАРДАН ВА БАЊО ДОДАНИ САТЊИ НОБАРОБАРИИ 
ДАРОМАДЊО ВА САТЊИ НЕКУАЊВОЛИИ АЊОЛЇ ДАР ШАРОИТЊОИ МУОСИРИ ХОЉАГИДОРЇ 

Маќолаи пешнињодгардида аќидањои гуногунро дар хусуси моњият ва ањамиятнокии некуањволии 
мардум ва арзёбии сатњи нобаробарии ањолї дар шароити муосири хољагидориро дар бар мегирад. Дар ин 
асос кўшиш ба харљ дода шудааст, ки нуктањои муњимми назария ва амалияи бањодињии сатњи нобаробарии 
даромадњо дар шароити муосир мураттаб гарданд. Чунки масъалањои чен кардани нобаробарии даромадњо 
ва некуањволї яке аз муаммоњои муњимми рушди соњаи иљтимої ба њисоб меравад. Некуањволї аз рўйи 
табиати худ зуњуроти комплексї ба шумор рафта, тавсифи бисёрпањлугиро дар бар мегирад. Дар маќола 
ченакњои нисбатан муњимми бањодињї дар робита ба таъмини истеъмоли неъматњои моддї ва ѓайримоддї 
ва нишондињандањо барои тавсифи ченаки ќонеъгардонии талаботи ањолї пешнињод гардидаанд. 
Индикаторњои иљтимоии тавсифкунанда барои некуањволии ањолї дар сатњи инфиродї ва тавсифи умумии 
нишондињандањои миќдорї ва сифатї аз мавќеъгирии гуногуни олимон ва ташкилотњои байналмилалї 
баррасї гардидаанд. Ќайд шудааст, ки ченаки якхелаи бањодињии сатњи некуањволї љой дошта наметавонад. 
Зарур аст, ки аз ченакњои гуногунро бо назардошти воњиди пулї ба сифати ченаки некуањволї истифода 
намоем. Дар маќола номгўйи мамлакатњо аз рўйи нишондињандањои нобаробарии даромадњо ва бо 
назардошти Коэффитсиенти Джини пешнињод шудааст. Њамин тавр, мувофиќи аќидаи муаллиф, њиссаи 
зиёди истеъмоли молњои дарозмуддат аз баланд будани сатњи зиндагии ањолї ва сатњи баланди рушди 
иќтисодии мамлакат дарак медињад. Таваљљуњи махсус ба равияњои консептуалии бањодињии некуањволї 
дода мешавад. Сатњи иљтимоию иќтисодии тараќќиётро тањлил намуда, муаллиф ба хулосе меояд, ки 
истифодаи ММД ба сифати нишондињандаи некуањволї ва модели таќсимотї муайянкунада мебошад. 

Калидвожањо: нобаробарии даромадњо, сатњи некуањволї,бањодињии нобаробарї, бањодињии доираи 
иљтимої,шароитњои манзил, риояи њуќуќњои шахсият, сифати њаёт,давомнокии умр, ченаки некуањволї, 
индикатори иљтимої, сатњи њадди аќали зиндагї. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ И 

УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Представленная статья содержит различные мнения о сущности и значениях благосостояния населения и 

оценке степени неравенства населения в современных условиях хозяйствования. На этой основе сделана попытка 
систематизации теоретических и практических положений по вопросам оценки степени неравенства доходов в 
современных условиях, так как вопросы измерения неравенства доходов и благосостояния относятся к числу 
важнейших проблем развития социальной сферы. Благосостояния по своей природе комплексное явление и 
охватывает разноплановые характеристики. В статье приведены наиболее важные измерители оценки обеспечения 
потребления материальных и нематериальных показателей для характеристики меры удовлетворения потребности 
населения. Характеризованы социальные индикаторы, отражающие как индивидуальное благосостояние 
населения, так и характеристики системы количественно-качественных показателей, исходя из различных позиций 
ученых и рекомендаций международных организаций. Отмечено, что нет единого измерения оценки уровня 
благосостояния населения и следует при этом придерживаться разных измерителей, используя денежную единицу 
в качестве измерителя благосостояния. Представлен перечень стран по показателям неравенства доходов, включая 
Коэффициент Джини. Поэтому, по мнению автора, большая доля в потреблении товаров длительного пользования 
и услуг свидетельствует о более высоком уровне жизни населения и высоком общем уровне экономического 
развития страны. Учитывая изменчивость доходов, поддерживаются результаты исследования для характеристики 
уровня жизни, исходя из текущего объема потребления. Особое внимание уделено существующим основным 
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концептуальным подходам к оценке благосостояния. Анализируя уровня социально экономического развития, 
автор заключает, что применение ВВП в качестве показателя благосостояния населения и модель распределения 
представляются определяющими. 

Ключевые слова: неравенства доходов, уровень благосостояния, оценки неравенства, оценки социальной 
сферы, оценка благосостояния, жилищные условия, условия труда, соблюдение прав личности, качество жизни, 
продолжительность жизни, измеритель благосостояния, социальный индикатор, неравенство доходов, 
минимальный уровень жизни. 
 

METHODOLOGICAL BASES OF MEASUREMENT AND EVALUATION OF THE DEGREE OF 
INEQUALITY OF INCOME AND LEVEL OF WELFARE OF POPULATION IN MODERN CONDITIONS 

FACILITATION 
The presented article contains a distinction of opinion on the essence and values of the welfare of the population and 

the assessment of the degree of inequality of the population in the current conditions of management. On this basis, an 
attempt has been made to systematize theoretical and practical provisions on the assessment of the degree of income 
inequality in the current situation, since the measurement of income inequality and welfare is one of the most important 
problems in the development of the social sphere. Well-being by its nature is a complex phenomenon and covers diverse 
characteristics. The article contains the most important measurement measures for the provision of material and non-
material consumption and indicators for characterizing the measure of satisfaction of the population's demand. 
Characterized by social indicators that reflect both the individual welfare of the population and the characteristics of the 
system of quantitative and qualitative indicators based on the various positions of scientists and the recommendations of 
international organizations. It is noted that there is no single measure for assessing the level of the well-being of the 
population and different metrics should be followed, using a monetary unit as a welfare measure. A list of countries on 
income inequality indicators is presented, including the Gini Coefficient. According to the author, in this opinion, a large 
share in the consumption of durable goods and services testifies to a higher standard of living of the population and a high 
overall level of the country's economic development. Given the variability of income, the research results are supported to 
characterize the standard of living based on their current consumption. Particular attention is paid to the existing basic 
conceptual approach to welfare assessment. Analyzing the level of socioeconomic development, the author concludes that 
the use of GDP as an indicator of the well-being of the population and the distribution model are decisive. 

Key words: income inequality, welfare level, inequality estimates, social sphere assessments, welfare assessment, 
housing conditions, working conditions, observance of individual rights, quality of life, life expectancy, welfare measure, 
social indicator, income inequality, minimum standard of living.  
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САМАРАНОКИИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Нурализода А.Н., Мирзозода С., Гафоров Б.А. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Бо маќсади гузаронидани сиёсати ягонаи давлатї оид ба масъалањои бењтар 

намудани муњити сармоягузорї ва тиљорат, љалби сармоягузорї барои рушди минбаъдаи 
љумњурї аз љињати иљтимоию иќтисодї ва таъмини њамкорињои самараноки маќомоти 
давлатї дар соњаи мазкур, дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон Шўрои 
машваратї оид ба бењтар намудани муњити сармоягузорї дар љумњурї таъсис дода 
шудааст. 

Сарфи назар аз бењтар гардидани муњити сармоягузорї дар љумњурї, ширкатњои 
хориљї аз сармоягузорї намудан дар Тољикистон худдорї менамоянд, ки ин боиси дар 
сатњи паст ворид шудани њаљми сармояи хориљї ба иќтисодиёти Тољикистон мегардад ва 
айни замон он 6,663 млн долларро ташкил медињад. Бояд ќайд кард, ки Тољикистон њанўз 
дунболи рейтинги сармоягузории љањонист ва нишондињандаи мазкур байни кишварњои 
собиќ Иттињоди Шўравї пасттарин мебошад. 

Монеаи љиддии садди роњи љалби сармоягузории хориљї дар Тољикистон 
ќарордошта, ин барнагардонидани ќарзњо мебошад. Дар таљрибаи љањонї ќоидаи 
нонавишта амал мекунад – дар сурати 60% аз њаљми маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) 
(сатњи буњронї) будани ќарзи берунаи ин ё он давлат, сармоягузорон аз додани ќарзњои 
минбаъда ба чунин кишварњо худдорї менамоянд. 
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Тибќи маълумотњои Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон дар 
айни замон маблаѓи умумии ќарзњои беруна 1,700 млн долларро ташкил медињад, яъне 
35,6% аз њаљми умумии ММД.  

Аз љониби сармоягузорони хориљї сармоягузорї нашудани иќтисодиёти Тољикистон 
њамчунин бо як ќатор проблемањои дигар низ вобастагї дорад. Сармоягузори хориљї, пеш 
аз маблаѓгузорї намудани ин ё он лоиња вазъи сиёсї, иќтисодї, њамчунин вазъи њуќуќї ва 
иљтимої-фарњангии кишвареро, ки сармоягузорї бояд шавад, меомўзад. На танњо сатњи 
даромади эњтимолї, балки вазъи бехатарии асъор, дараљаи волоияти заминаи њуќуќї дар 
кишвар, ба таври дастрасу шаффоф иљро шудани тартиботи расмї, хусусан вазъи 
коррупсионии дастгоњи идоракунї ба инобат гирифта мешавад. Ѓайр аз ин, аз љињати 
љуѓрофї сарбаста будани Тољикистон ва камбудињо дар системаи коммуникативии 
воситањои наќлиёт ба иќтисодиёти љумњурї таъсири худро мерасонанд. Ба аќидаи 
мутахассисон, яке аз роњњои бартараф намудани ин проблемањо паст кардани андозбандї 
барои сармоягузорон мебошад. Ба аќидаи мутахассисон, барои сармоягузорон фароњам 
овардани шароити мусоид, яъне шароити аз кишварњои њамсоя бењтар, масалан дар 
андозбандї, яке аз роњњои њалли масъала ба њисоб меравад. Аз рўйи тањлилњо дар 
Тољикистон нисбат ба Федератсияи Россия ва Ќазоќистон андозњо нисбатан 
баландтаранд. 

Дар љумњурї таъсис додани фонди инвеститсионї зарур аст. Он барои љалб намудани 
сармоягузорони дохилї мусоидат менамояд, аз он љумла дар доираи Стратегияи рушди 
бозори коѓазњои ќиматнок таъсис додани бозор барои ин ќоѓазњо, тањияи санадњои њуќуќї 
оид ба ташкил кардани воситањои молиявии бозори фондї, рушди хариду фурўши 
аксионерї ва бењтар гардонидани шароити њимояи њуќуќњои сармоягузорон ба маќсад 
мувофиќ аст. Ба ѓайр аз ин, дар љумњурї тањияи лоињањои нави инвеститсионї ва 
пешнињод намудани онњо ба сармоягузорони дохилию хориљї зарур аст. Дар ќатори ин 
тадбирњо фароњам овардани имкониятњои бештари љалби сармоягузории дохилї, бо 
маќсади фароњам овардани шароити мусоид барои рушди иљорагирї, њамчун воситаи 
алтернативии љалби сармоягузорї бояд андешида шаванд. Бояд гуфт, ки сармоягузории 
хориљї сабаби рушди иќтисодиёт мегардад ва ба сармоягузории дохилї таъсири зиёд 
мерасонад, њамчунин ба ќавитар гардонидани робитањо байни бозори дохиливу 
байналмилалї мусоидат менамояд. 

Њангоми фароњам овардани муњити сармоягузорї дар љумњурї бояд дар хотир дошта 
шавад, ки сармоягузорони хориљї хоњиши аз њисоби худ ба вуљуд овардани раќибони 
худро надоранд. Бинобар ин усули аз њама бењтарини рушди соњаи гидроэнергетика ва 
саноати Тољикистон, ин аз њисоби бюљети давлатї ва бо кумаки техникии љањонии 
њамкорони хориљї маблаѓгузорї шудани соњањои мазкур мебошад. Ягон кишвари љањон 
чунин шароитњоро барои сармоягузорон фароњам оварда наметавонад, то ки 
сармоягузорон барои ин кишвар тавонанд њама шароитњоро барои истењсолот ба вуљуд 
оранд. 

Проблемаи љалби сармоягузории хориљї дар Тољикистон якчанд дањсолањо вуљуд 
дорад ва то њол шиддати худро нигоњ медорад. Сарфи назар аз фаъолияти сармоягузорони 
хориљї дар иќтисодиёти Тољикистон, дар давраи гузариш Тољикистон ба раќобат бо як 
ќатор кишварњо дар љалби сармоягузории хориљї тоб намеорад. Соњаи натиљабашхи 
рушди њамкорињои инвеститсионии байналмилалии Тољикистон, ин зиёдтар кардани 
наќши минтаќањо мебошад. Тањияи чорабинињои бењтар намудани муњити сармоягузории 
минтаќањо ба маќомотњои мањаллї имконияти љалби сармоягузории хориљиро барои 
њалли масъалањо вобаста ба бењтар кардани ќобилияти маљмўъњои хољагињои минтаќавї 
ва зиёд кардани суръати рушди иќтисодї медињад. 

Дар таърихи рушди иќтисодиёти Тољикистон малакаи зиёди љалби сармояи хориљї 
ба даст оварда шудааст, ки тањлил ва истифодаи он дар давраи муосир дар ќатори 
таљрибањои хориљї метавонад, дар сурати асоснок кардани усулњо ва ташкили сиёсати 
инвеститсионии давлатї натиљабахш бошад. Тањияи бархўрдњои методї ба арзёбии 
миќдори сармоягузории хориљї ба рушди иќтисодиёт ва бењтар кардани ќобилиятњои 
кишвар дар бозорњои дунявї, њамчунин аз љињати илмї асоснок кардани сиёсати давлатии 
љалби сармояи хориљї дар шароити глобализатсия муњимтар мегардад. 

Тољикистон барои љалби сармояи хориљї дорои як ќатор заминањои объективї 
мебошад. Бозори нави имконпазир, захирањои бойи табиї, ќувваи кории дорои тахассуси 
кофї ва арзон барои љалби сармоягузорї ба Тољикистон наќши муфидро мебозанд. Вале 
амалї гардонидани имкониятњои мављуда тањияи сиёсати самараноку мунтазамро дар 
соњаи љалби сармоягузории хориљї, андешидани тадбирњои зарурии ба боз њам бењтар 
гардонидани муњити сармоягузории хориљї равонагардида, њамчунин тањияи сиёсати 
давлатии инвеститсионї, ки хусусияти ба таври дуруст тасвия кардани маќсадњо ва 
вазифањои рушди иљтимоию иќтисодии дар асоси љалби сармоягузории хориљї амалї 
мешударо таќозо менамояд. 
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Таљрибаи љањонї исбот мекунад, ки аксари мамлакатњо аз сармояњои хориљї васеъ 
истифода мебаранд ва онњо сабаби асосии болоравии иќтисодиёти он мамлакатњо 
гардидаанд. Инчунин, сармояњои хориљии хеле васеъ пањн шуда бошанд, метавонанд 
баъзе соњањои иќтисодиётро аз назорати миллї дур намоянд. Чунин њолатро чи 
мамлакатњои тараќќикардаистода ва чи мамлакатњои мутараќќї аз cap гузаронидаанд.  

Љумњурии Тољикистон имрўз ба сармояњои хориљї эњтиёљ дорад ва бо захирањои 
дохилї пеш бурдани иќтисодиёти худ муддати тўлониро талаб менамояд, аз њамин лињоз 
эњтиёљи кишвар ба маблаѓњои хориљї зиёд аст. Афзоиши зарурат ба сармоя дар шароити 
пасти дараљаи иќтисодиёт дар њамаи соњањои њаёт њис карда мешавад. Њарчанд ки дар 
љумњурї воридоти мањсулот вуљуд дорад, дар баробари он низ содироти мањсулот ба чашм 
мерасад ва дар њаракати сармоя бошад, чунин таносуб вуљуд надорад.  

Љалб намудани маблаѓгузорињои хориљї ба иќтисодиёти миллї ва истифодаи 
самараноки он бо маќсади таљњизонидан ва азнавсозии њољагии халќи Љумњурии 
Тољикистон яке аз муњимтарин вазифањои дигаргунсозии иќтисодї ба њисоб мераванд. 
Дар баробари истифодабарии захирањои дохилї, маблаѓгузории хориљї дар давраи 
гузаронидан ва шароити шахсигардонї барои бадастории технологияњои нав, омўзиши 
тарзњои нави идоракунї, баромадан ба бозори љањонї, инкишофи потенисиали содиротї 
фоидаи зиёд дорад. 

Дар љумњурї барои љалб намудани сармояњои хориљї, дастгирии сохтори бозорї ва 
инкишофи фаъолияти молиявию бонкї шароити мусоид фароњам карда шудааст, вале 
стратегияи барномањои сохтори соњавии он ба дараљаи кофї омўхта нашудааст. Инчунин, 
дар Љумњурии Тољикистон якчанд корхонањои азими амалкунандаро номбар кардан 
мумкин аст, ки дар инкишофи хољагии халќ ва рушди иќтисодї сањмгузоранд. Аз љумла 
корхонањои муштараки тољикистониву итолёвї «Абрешим» ва «Љавонї» оид ба коркарди 
нахи пахта ва истењсоли мањсулоти нассољї, корхонаи муштараки тољикистониву 
британиявї «Зарафшон» ва «Дарвоз» оид ба истихрољ ва коркарди тиллову сангњои 
ќиматбањо, корхонаи муштараки тољикистониву амрикої «Оби Зулол» ва монанди инњо.  

Солњои охир бошад, маблаѓгузории хориљї дар соњањои фаъолияти бонкњо, 
ташкилотњои ќарзии хурд ва саноати кимиё (истењсоли пайвастагињои азот, ќоѓаз, 
пластмасса), сохтмон, истењсоли равѓан, истењсоли собун ва мањсулотњои талаботи 
рўзмарра ба чашм мерасад. Инчунин, маблаѓгузорї дар соњањои маориф, тандурустї ва 
њифзи иљтимоии ањолиро, ки аз тарафи ташкилотњои байналхалќї њамчун кумак дода 
мешаванд, бояд дар назар гирифт, зеро некуањволии мардум боиси рушди иќтисодии 
кишвар мешавад. Њамин тариќ, дар солњои охир маблаѓгузории хориљиён дар соњањои 
гуногуни иќтисодиёти ЉТ дида мешавад. Бештар дар соњаи энергетика, алоќа, соњањои 
нассољї ва мањсулоти он, канданињои фоиданок, металлургияи ранга, истихрољ ва 
коркарди тилло ва ѓайрањо. Бинобар ин, њангоми љалби маблаѓњои хориљї бояд њуќуќу 
манфиатњои соњибкорони ватанї дар назар гирифта шаванд ва барномаи махсус оиди 
љалби сохтори соњавии маблаѓгузории хориљї аз тарафи давлат ташкил карда шавад, зеро 
љалби зиёди маблаѓњои хориљї метавонад соњањои асосии иќтисоди љумњуриро аз зери 
назорати худ (мамлакати ќабулкунанда) дур намояд ва онњо (мамлакати таъмикунанда) 
соњањои асосиро њамчун таъминкунандагони ашёи хом истифода баранд ва соњиби фоидаи 
максималї гарданд. Аз њамин лињоз, бояд стратегияи махсус оиди љалби маблаѓњои 
хориљї дар сохторњои соњавии ЉТ дида баромада шавад. 

Шароитеро, ки дар он мамлакатњои рў ба инкишоф ва иќтисодиёташон дар давраи 
гузариш бо иќтисодиёти байналхалќї ба воситаи тиљорати байналхалќї ва љараёни 
байналхалќии молиявї робита доранд ба назар гирифта, њудудњои тањлили молиякунонии 
хориљиро дар наќшаи зерин нишон додан мумкин аст: 
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бевосита ба рушди иќтисодиёти љумњурї таъсири худро мерасонанд. Чуноне ки 
Президенти ЉТ дар яке аз баромадњояшон ќайд карда буданд, пешравии иќтисодиётро бе 
муносибат бо дигар давлатњо ва љалби сармоягузорињои хориљї тасаввур кардан мумкин 
нест.  
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САМАРАНОКИИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола зарурият ва ањамияти љалби сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиёти миллї мавриди 

баррасї ќарор дода шуда, ба масъалаи бењтар намудани фазои сармоягузорї дар ЉТ таваљљуњи хосса дода 
шудааст. Монеањои асосии рушди љалби сармоягузорињои хориљї дар љумњурї, дар асоси тањлили таљрибаи 
давлатњои хориљї пешнињод карда шудааст. Муњити сармоягузории ЉТ барои љалби сармоягузорони 
хориљї бањогузорї шуда, роњњои љалби сармоягузорон ба соњањои нисбатан фоиданоктар иброз шудаанд. 
Љумњурии Тољикистон аз рўйи рейтинги сармоягузории љањонї дар байни собиќ давлатњои Иттињоди 
Шўравї маќоми нисбатан пастро доро мебошад, ки баъзе сабабњои паст будани маќоми љумњурї дар маќола 
тавсиф карда шудаанд. Заминањои объективии имконпазири љалби сармояњои хориљї ба љумњурї, аз ќабили 
захирањои бойи табиї, ќувваи кории дорои тахассуси зарурї ва арзон, мављудияти заминањои ќонунгузории 
дастгирии сармоягузорони хориљї метавонанд омили асосии љолибияти сармоягузории хориљї дар љумњурї 
гарданд. Яке аз муњимтарин вазифањои дигаргунсозии иќтисодї дар љумњурї, ин љалби маблаѓгузорињо ба 
иќтисоди миллї ва истифодаи самараноки он бо маќсади таљњизонидан ва азнавсозии хољагии халќ мањсуб 
меёбад. Дар хулоса ќайд бояд намуд, ки бидуни њамкорї бо дигар давлатњо ва бидуни љалби сармоягузорони 
хориљї рушди иќтисодиётро наметавон тасаввур намуд. 

Калидвожањо: сармоя, сармоягузорињои хориљї, иќтисодиёти миллї, молиякунонии хориљї, 
сармоягузорињои мустаќими хориљї, иќтисоди миллї, љалби сармоягузорон. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются сущность и необходимость привлечения инностранных инвестиций в 

национальную экономику, а также уделяется особое внимание основным задачам улучшения инвестиционного 
климата в РТ. Анализируются основные барьеры привлечения инностранных инвестиций в республику и 
сопоставляются на основе опыта зарубежных стран. Предлагается оценка инвестиционного климата в РТ для 
привлечения инностранных инвестиций и предлагаются пути привлечения инвесторов в относительно прибыльные 
отрасли. Республика Таджикистан в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности занимает отстающие 
места и приводятся основные факторы такого положения нашей республики. Объективные предпосылки 
возможного привлечения инностраных инвестиций в республику могут происходить из-за богатых природных 
ресурсов,квалифицированной и дешёвой рабочей силы, существования законодательной базы поддержки 
иностранных инвестиций и могут быть основным фактором привлекательности инностранных инвестиций в 
республику. Одна из основных задач реформирования экономики в республике - это привлечение финансирования 
в национальную экономику и эффективное её использование с целью оснащения и обновления народного 
хозяйства. В заключении нужно подчеркнуть,что без сотрудничества с другими государствами и без привлечения 
инностраных инвестиций нельзя представить развитие экономики. 

Ключевые слова: инвестиция, иностранные инвестиции, национальная экономика, прямые иностранные 
инвестиции, внешнее финансирование, привлечения инвесторов. 

 
THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article deals with the essence and necessity of attracting foreign investments into the national economy, and also 
pays special attention to the main tasks of improving the investment climate in Tajikistan. The main barriers to attracting 
foreign investment in the republic are analyzed and compared on the basis of the experience of foreign countries. It is 
proposed to assess the investment climate in Tajikistan to attract foreign investment and suggests ways to attract investors 
to relatively profitable sectors. The Republic of Tajikistan takes the lagging places in the world rating of investment 
attractiveness and provides the main factors of such a situation in our republic. Objective prerequisites for the possible 
attraction of foreign investment in the republic may be due to rich natural resources, skilled and cheap labor, the existence 
of a legislative framework for supporting foreign investment, and may be the main factor in attracting foreign investment in 
the republic. One of the main tasks of reforming the economy in the country is to attract financing to the national economy 
and use it effectively to equip and upgrade the national economy. In conclusion, it should be emphasized that without 
cooperation with other states and without attracting foreign investment, one can not imagine the development of the 
economy. 

Key words: investment, direct foreign investment, national economy, foreign investment, labor migration. 
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СТРАТЕГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
АРИДНЫХ ЗОН ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Зиёев Б.С., Кудратов Р.Р. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 

Стратегическое управление и разработка стратегии эффективного землепользования 
является гарантией успешного функционирования сельского хозяйства Хатлонской области. 
Система мероприятий, направленная на эффективное землепользование хозяйствующих 
субъектов, путем координации и распределения земельных ресурсов, составляет основу 
стратегии регионального землепользования. Разработка и реализация концепции 
стратегического управления позволяет сельскохозяйственным предприятиям добиваться своих 
целей, когда рынок им диктует неопределенную экономическую и даже политическую среду.  

В последние годы в области увеличивается финансирование земель, подтвержденных 
водной и ветровой эрозии с целью возврата их в сельскохозяйственный оборот. В целом, 
программа государственной поддержки сельского хозяйства регионов Республики дала 
возможность стабилизировать данную отрасль и обеспечить продовольственную 
самодостаточность. В перспективной стратегии формирования и развития устойчивой 
региональной экономики, основное место занимает организация эффективного 
землепользования различными субъектами хозяйствования. 

Институциональный подход, который представляет собой систему принципов 
преобразований реформ, формирующих базисные отношения с учетом специфики 
региональных особенностей, должны быть заложен в основу методологии перспективной 
стратегии эффективного землепользования.  

В агропромышленном комплексе области в последние годы наблюдается тенденция 
относительного снижения объема капитальных вложений. За последние десять лет объем 
капитальных вложений в Хатлонской области уменьшился на 12,4%. Конечно, тенденция 
снижения удельного веса капитальных вложений в области тревожна, хотя в некоторых 
районах (Бохтар, Дангара, Куляб) данный показатель увеличивается. В разработанной 
национальной стратегии развития до 2030 заложена новая стратегия ускоренного развития 
национальной экономики и регионов на основе резкого роста промышленности. Сельские 
территории в этой стратегии рассматриваются как поставщики дешевого продовольствия и 
рабочей силы. 

На перспективу на несельскохозяйственные отрасли экономики будет направляться 
большой объем инвестиций, хотя в области в среднем 73% населения проживает в сельской 
местности. По данным официальной статистики за последние 5 лет, население сельских 
территорий области увеличилось на 24,4% и более 67% занятого населения приходится на 
сельские территории. 

Анализ региональной структуры землепользования показывает, что в последние годы 
заметно уменьшилась площадь кормовых культур, что заметно увеличивает затраты на 
внесение минеральных удобрений. Например, посев люцерны позволяет ежегодно вносить в 
почву (через клубеньковые бактерии) от 150 до 170 кг азота в 1 га. Также наблюдается 
тенденция сокращения работ по химической мелиорации субъектами землепользования, что 
вызывает необходимость рационального обоснования и разработки методических подходов 
формирования и развития эффективного землепользования региона.  

Качественный состав почв в области разнообразен, так механический состав почв и 
пастбище на площади 200 тыс.га, тяжелосуглинистый, из-за сильной уплотнённости 
ухудшаются почвенно-воздушные свойства, а площадь в 21 тыс.га уже переуплотнена, и на 
этих почвах растительность растет и развивается плохо. Создание культурных природных 
кормовых угодий, коренное и поверхностное улучшение пастбищ, по нашему мнению, должно 
стать одним из главных направлений организации эффективного землепользования. 

В последние годы в области, в результате реализации мероприятий, созданы большие 
площади культурных пастбищ (таб.3.1.1). Повысить продуктивность природных кормовых 
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угодий, как главный резерв повышения эффективности животноводства, возможно также путем 
поверхностного и коренного улучшения. 
 
Таблица 1. Экономическая эффективность внедрения культурных пастбищ в Хатлонской 

области 
Table 1. Economic efficiency of introduction of cultivated pastures in the Khatlon region 

 
Показатели 

Естественные 
пастбища до 
улучшения 

Культурные 
пастбища 
(Проекта) 

Площадь, га 100 100 
Урожайность, ц корм. ед. 2,8 7,8 
Себестоимость 1 ц корм. ед., тыс. сомони - 525 
Суточная потребность 1 овцы, кг корм. ед. 1,40 1,40 
Овцеёмкость пастбища, гол. 2,40 6,72 
Шерстная продуктивность 1 овцы, кг. 1,8 2,0 
Валовой выход шерсти, кг. 252 1344 
Привес за пастбищный период 1 овцы, кг. 16,5 18,4 
Общий привес, кг. 3960 12365 
Общая стоимость продукции, млн. сомон 119,8 376,3 
Стоимость дополнительно полученной продукции, млн. сомони - 256,5 
Дополнительные затраты на 100 га, млн. сомони - 70,0 
Годовой экономический эффект на 100 га, млн. сомони - 186,5 

Источник: Составлено автором 
 

Только путём поверхностного и коренного улучшения возможно восстановить, улучшить 
и повысить продуктивность природных кормовых угодий, которая является главным резервом 
повышения эффективности животноводства. 

На наш взгляд, формирование стратегии организации эффективного землепользования 
региона должно быть организовано в следующих направлениях: 

− Развитие землеустройства и земельного кадастра, организация мониторинга 
эффективного землепользования; 

− Совершенствование законодательной базы землепользования с учетом особенностей 
области, на основе ревизии действующего законодательства; 

− Реализация инвестиционных проектов по совершенствованию земельного кадастра, 
селекции и семеноводству, переходу к гумусасберегающим технологиям; 

− Реализация мероприятий по приостановке негативных процессов (эрозия почв, 
переувлажненность, заболоченность и др.); 

− Восстановление региональной агросистемы, через проведение радикальных почво 
охранных мероприятий. 

Рационализация режимов внесения органических и минеральных удобрений, переход к 
гумусасберегающим технологиям, биологические методы борьбы с вредителями и болезнями 
культурных растений, позволяющие стабилизировать деформирование земельных экосистем, 
должно быть приоритетным направлением организации эффективного землепользования 
долинных, предгорных и горных аридных зон Хатлонской области. 

Анализ экономической эффективности использования пахотных земель в Хатлонской 
области показывает, что уровень эффективности зависит прежде всего от качества земельных 
угодий. Анализ экономической эффективности использования земель в изучаемом регионе 
приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Экономическая оценка и уровень эффективности использования пахотных 

земель в Хатлонской области за 2010-2015гг. 
Table 2. Economic assessment and the level of efficiency of arable land in Khatlon Region for 

2010-2015 
 
 

Показатели 

Группы хозяйств по экономической  
Оценке почв пашни, баллов 

 
В 

среднем І. до 50 ІІ. до 51-
61 

ІІІ. свище 
61 

Количество хозяйств в группе  170 110 70 350 
Средний балл оценки почв  47 57 60 55 
Урожайность, ц с 1 га: Зерновых культур 31,5 38,6 44,2 38,1 
Хлопчатник 16,8 19,2 26,5 20,8 
Валовая продукция растениеводства, тыс.сом, с 1 
га пашни: 

- - - - 

Физической с учетом  6050,0 7540,0 8921,0 7500,0 
Экономической оценки  7105,0 7500,0 8640,0 7740,0 
Уровень рентабельности (%) 11,5 14,3 18,6 14,8 
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При правильной организации землепользования она обладает свойством повышать свое 
плодородие, т.е. урожайность земли имеет ограничительные рамки. Разработка и использование 
экономических регуляторов, как основной метод повышения эффективности землепользования, 
в перспективе создадут условия формирования и повышения материальной заинтересованности 
землепользователей. 

Исследование комплекса методов и факторов повышения эффективности 
землепользования и учет этих особенностей должен быть использован при разработке 
экономических регуляторов. Главным источником и фактором повышения экономической 
эффективности землепользования являются государственные и частные капитальные вложения 
и инвестиции, регулирование которых носит комплексный характер и охватывает процессы 
мелиорации, орошения и т.д. 

Инвестиционный процесс, который направляется на улучшение и освоение земель, 
прежде всего, осуществляется через мелиоративные работы. Мощным средством повышения 
устойчивости и продуктивности земледелия, является мелиорация, которая в области ведется с 
учетом агроклиматических особенностей области и включает в себя орошение, строительство 
ирригационных объектов, уборку камней, борьбу с эрозией почв и многие другие виды работ. В 
решении проблем рационального землепользования главное место отводится защите почв от 
эрозии. Данные статистики показывают, что 40% площади пашни и 55% всех пастбищ области 
затронуты эрозией. Отсюда основным элементом организации системы эффективного 
землепользования являются противоэрозийные мероприятия, которые позволят исключить 
деградацию почв (слыв почв, образование оврагов, засоление, заболачивание и т. п). 

Интенсивное использование современной сельскохозяйственной техники влияет на то, что 
значительная часть земель имеет уплотнение, превышающее оптимальное, изменить данное 
положение можно при использовании более легкой техники. Применение новых технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур, которые минимизируют обработку, сокращают и 
совмещают операции при посеве, обработке и уходе за растениями имеет большое значение в 
борьбе с пере уплотнением почвы, которое позволяет снизить затраты средств и получить 
природоохранный эффект. Немаловажным фактором повышения продуктивности земель, 
является борьба с сорняками и вредители сельскохозяйственных культур, потенциальные 
потери урожая по этим причинам составляют 35%. Из трех способов защиты растений 
биологических, механических и химических, первые два являются экономически безопасными.  

Однако многие землепользователи в области стали интенсивно применять химические 
средства. На наш взгляд, уменьшение применения химических средств в сельскохозяйственном 
производстве позволит привести в прежнее состояние биологическое плодородие почв. При 
формировании эффективного землепользования в целях получения максимального эффекта 
важную роль играют организационные вопросы. 

Немаловажной проблемой совершенствования земельных отношений, является 
совершенствование институциональных преобразований в контексте роли землепользования в 
устойчивом развитии агропромышленного производства региона. В программе «реферирования 
сельского хозяйства на период до 2020 года», при обосновании перспективной модели 
формирования устойчивого сельскохозяйственного производства, определено, что новая 
система ведения хозяйства должна быть соорентирована на производство рентабельных и 
экспортноориентированных сельскохозяйственных культур. Одни рассматривают проблемы 
землепользования как закономерность развития национальной экономики вообще, другие 
ученые проблемы устойчивого развития сельского хозяйства рассматривают в 
непосредственной связи землепользования при многоукладной экономике.  

Теорию достижения устойчивого сельскохозяйственного производства, в условиях 
многоукладной аграрной экономики землепользования, они трактуют как логическое 
продолжение идей предшественников и современное состояние модели землепользования, АПК 
Таджикистана рассматривают не столько как результат этого процесса, сколько как итог 
анализа практики, имеющей давнюю историю. Можно констатировать тот факт, что основные 
положения, выдвинутые Чаяновым и Кондратьевым, до сих пор не утратили свою актуальность, 
большинство положений по-прежнему остаются в центре научных дискуссий. 

Рассмотрим основные направления стратегии нового взгляда на проблему 
землепользования республике с позиций необходимости внесения изменений в структуру 
землепользования. На данном этапе развития земельных отношений наиболее значительным 
положением является характеристика современного этапа развития с учетом объективного 
анализа качественного развития землепользования области как важного звена управления 
земельными ресурсами. По прогнозам Института экономики сельского хозяйства ТСХН, в 
области будет наблюдаться медленный рост численности занятых в сельском хозяйстве. При 
этом в сельском хозяйстве будет происходить медленный рост производства продукции. 

Демографические особенности движения трудовых ресурсов объясняют снижение доли 
занятых непосредственно в сельском хозяйстве. При принятии стратегических решений 
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эффективного землепользования надо ориентироваться на удовлетворение потребностей и 
обеспечение продовольственной самодостаточности региона. Главным требованием к 
производственной структуре хозяйствующих субъектов сельского хозяйства является 
организация эффективного сельскохозяйственного производства на основе применения 
современных инновационных технологий. Однако реализация этих целей требует увеличения 
затрат на человеческий капитал и развитие социальной инфраструктуры. 

Исходя из этой точки зрения, для развития региональной политики землепользования и 
управления, а также основных положений модели землепользования в АПК области, по нашему 
мнению, надо учитывать следующие положения для её конкретизации и использования на 
практике:  

–анализ причин обусловленности или же перехода к реальным принципам районного или 
зонального землепользования по всей территории области;  

− Нахождение механизмов землепользования в долинных, предгорных и горных аридных 
зонах на перспективу должно учитывать многоукладность аграрного сектора экономики; 

− Учет экономических и социальных условий местности при организации 
сельскохозяйственного производства; 

− Обеспечение процесса рационального землепользования с учетом структурных 
изменений в АПК; 

− Выбор земельных участков в предгорных и горных территориях для выращивания 
культур с определенной фазой развития. 

Развитие экономики области в основном зависит от уровня развития 
сельскохозяйственного производства, её доля в региональном валовом продукте составляет 
26,5%. В последние годы реорганизация крупных сельскохозяйственных предприятий привела 
к тому, что появилось более 60 тысяч мелких и средних дехканских (фермерских) хозяйств, 
хотя крупные хозяйства, при широком разделении труда, более производительны 
возможностями использования новой техники и технологий. Хотя многие мелкие 
землепользователи в силу своего натурального хозяйства не нацелены на экономическую 
перспективу. 

Формирование рыночной многоукладной аграрной экономики должно быть 
ориентировано на стабилизацию природной среды, поддержание экономического баланса, 
внедрение ресурсосберегающих технологий в систему регионального землепользования. 
Однако создание эффективной системы землепользования невозможно на базе мелких 
хозяйств, которые на перспективу станут основной формой перехода к новым формам 
хозяйствования на основе крупного землепользования и перспективной формой эффективного 
землепользования.  

На перспективу, на наш взгляд, земельные отношения должны базироваться на 
кооперативных, индивидуальных, семейных и других формах землепользования, которые 
станут основой формирования устойчивой региональной экономики и обеспечения 
продовольственной самодостаточности. 

В целом, методология подхода к преобразованиям земельных отношений в Республике 
должна основываться на признании рационализации проводимой аграрной политики на основе 
активного воздействия на экономические и экологические процессы.  

Реализация данной методологии на практике действительно может привести к 
структурным преобразованиям в отрасли, хотя применение запретных мер по ограничению 
различных форм хозяйствования имеет отрицательные последствия экономического характера. 
При планировании структуры посевов прежде всего надо учитывать природно-климатические 
условия различных зон области с учетом благоприятности для выращивания различных 
экономически чистых культур, прежде всего экспортно ориентированных - овощи, картофель, 
сады, виноградники и др. Решить главную стратегическую задачу обеспечения 
продовольственной самодостаточности можно при сохранении сложившейся специализации 
долинных, предгорных и горных зон при условии сохранения плодородия и охраны почв, 
создания оптимальных условий для выращивания продовольственных культур.  
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СТРАТЕГИЯИ ТАНЗИМИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАМИНЊОИ АЗ КИШТ БОЗМОНДАИ 

ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
Дар маќола љанбањои методологии коркард ва татбиќи истифодаи самараноки замин њамчун системаи 

чорабинињое баррасї гардидааст, ки ба амаликунии самараноки хољагињо равона карда шудаанд, самтњои 
илмии ташкили сохтори мувофиќи истифодабарии заминњои минтаќа муќаррар карда шудаанд. Тавсияњо 
оиди ташкил ва татбиќи чарогоњњои зироатї њамчун омилњои захиравии баландбардории мањсулнокии 
чарогоњњои зироатї дода шудаанд. Самтњои асосии ташаккули стратегияи ташкили истифодабарии 
самараноки заминњои минтаќа дода шудаанд. Дар дурнамо, аз наќтаи назари мо, муносибатњои заминдорї 
бояд аз шаклњои кооперативї, фардї, оилавї ва дигар шаклњои истифодабарии замин асос ёбанд, ки онњо 
асоси ташаккули иќтисоди босуботи минтаќавї ва таъмини басандагии озуќаворї мегарданд. Њангоми 
банаќшагирии киштукор пеш аз њама бояд шароитњои табиї – иќлимии минтаќањои гуногуни вилоятї бо 
бањисобгирии мусоидї барои парвариши навъњои гуногуни зироатњо ба њисоб гирифта шавад ва бояд 
вазифаи асосии стратегии таъмини басандагии озуќаворї њал карда шавад. 

Калидвожањо: стратегияи минтаќавии истифодаи замин, иќтисоди босуботи минтаќавї, сохти замин, 
кадастри замин, экосистемањои шакливазкунанда, минтаќањои водигї, минтаќањои доманакўњї, минтаќањои 
кўњї.  

 
СТРАТЕГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АРИДНЫХ ЗОН 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье рассматриваются методологические аспекты разработки и реализации эффективного 

землепользования как системы мероприятий, направленных на успешное функционирование хозяйства, уточнены 
научные направления организации оптимальной структуры землепользования региона. Даны рекомендации о 
организации и внедрению культурных пастбищ как резервные факторы повышения продуктивности кормовых 
угодий. Даны основные направления формирования стратегии организации эффективного землепользования 
региона. На перспективу, на наш взгляд, земельные отношения должны базироваться на кооперативных, 
индивидуальных, семейных и других формах землепользования, которые станут основой формирования 
устойчивой региональной экономики и обеспечения продовольственной самодостаточности. При планировании 
структуры посевов прежде всего надо учитывать природно-климатические условия различных зон области с 
учетом благоприятности для выращивания различных экономически чистых культур и решить главную 
стратегическую задачу обеспечения продовольственной самодостаточности можно при сохранении сложившейся 
специализации долинных, предгорных и горных зон при условии сохранения плодородия и охраны почв, создания 
оптимальных условий для выращивания продовольственных культур.  

Ключевые слова: стратегия регионального землепользования, устойчивая региональная экономика, 
эффективное землепользование землеустройство и земельный кадастр, деформированные экосистемы, долинные, 
предгорные и горные зоны.  
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STRATEGY OF REGULATION OF EFFECTIVE LAND USE OF ARID ZONES OF THE KHATLON REGION 
The article examines the methodological aspects of the development and implementation of effective land use as a 

system of measures aimed at the successful operation of the economy, the scientific directions of the organization of the 
optimal structure of land use in the region are specified. Recommendations are given on the organization and introduction 
of cultural pastures as reserve factors for increasing the productivity of fodder land. The main directions of formation of the 
strategy of effective land use in the region are given. In our view, land relations should be based on cooperative, individual, 
family and other forms of land use, which will become the basis for the formation of a sustainable regional economy and 
ensuring food self-sufficiency. When planning the structure of crops, it is first of all necessary to take into account the 
natural and climatic conditions of different zones of the region, taking into account the favorable nature of growing various 
economically pure crops and to solve the main strategic task of ensuring food self-sufficiency, while preserving the existing 
specialization of valleys, foothills and mountain zones, provided that fertility and soil conservation are preserved , creating 
optimal conditions for growing food crops. 

Key words: regional land use strategy, sustainable regional economy, effective land use land management and land 
cadastre, deformed ecosystems, valleys, foothill and mountain areas.  
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ЉАНБАИ ТАЪРИХИИ РУШДИ ЭНЕРГЕТИКАИ ДЕЊОТ 
 

Сабриддини Сафовуддин 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

  
Энергетикаи хољагии дењот бо шарофати талаботи баланд ба неруи барќ раванди 

таљдиди техникию иќтисодї ва иљтимоии истењсолоти кишоварзї, хољагии манзилию 
коммуналї ва соњаи иљтимоии дењотро дар бар мегирад. Электрикунонї ба шарти 
муњимми тезонидани тараќќиёти илмию техникї дар соњаи кишоварзї ва бењдошти вазъи 
њаёти иљтимоию фарњангии мардуми дењот табдил меёбад. Равандњои зикргардида бо 
инкишофи соњаи энергетикаи кишвар вобастагї доранд.  

Дар публитсистикаи њозираи ватанї ду нуќтаи назар оид ба раванди электрикунонии 
кишвар арзи њастї намудааст. Тарафдорони нуќтаи назари аввали анъанавї (А. 
Троитский, П.С. Непорожний, К.Д. Лавренков) дастовардњои назарраси соњаро инкор 
месозанд.  

Айни замон Тољикистон чун дигар кишварњои олам ба њалли проблемаи дуљониба рў 
ба рў гаштааст: аз як љониб насли имрўзаи тољикистонињо масъалаи бо неруи барќи 
муътадил ва аз љињати иљтимої дастрас чи тавр таъмин намудани худро њал созад, аз 
љониби дигар бояд чорањое андешида шаванд, ки зиёну хатарњои ба насли оянда 
тањдидкунанда вобаста ба истењсолу таќсимот ва истифодаи барќрасонњоро пешгирї 
карда шаванд. Барои тасдиќи њаќиќии ин нигоњ ба проблема маълумот оиди истењсоли 
ќувваи барќ кам нишон дода шуда, муќоисакунию санањо ва бузургињои њаљмнок тањриф 
мешаванд.  

Дар њоле ки истеъмолкунандагони ќувваи барќ панљяки сокинони кишвар мањсуб 
меёбанд, дар ин маврид, пеш аз њама, бањодињии имконоти Тољикистон дар рушди 
заминаи энергетикии худї муњиммият пайдо мекунад. Тољикистон имконоти басо зиёди 
энерегтикї барои рушди иќтисодиётро дорост. Ин, пеш аз њама, захирањои энергетикї 
мебошанд. Аз љињати масоњат Тољикистон дар љањон љойи 85-умро соњиб аст. Аз рўйи 
захирањои гирдоэнергетикї, ки ба 527 млрд кВт/соат баробар аст, пас аз Чину Русия, 
ИМА, Бразилия, Зоир, Њинду Канада љойи 8-умро ишѓол мекунад. Аз рўйи 
нишондињандањои њисса ба њар сари ањолї ва метри мураббаи масоњат дар љои 1-2 дар 
љањон ќарор дорад. Ин беназир аст.  

Нуќтаи назари дуюм (Э. Волков, В.Н. Фомина, А.А. Чернухин, А.А. Макаров) бар он 
асос ёфтааст, ки суръати инкишофи тези энергетикаи барќї дар даврањои минбаъда 
худсарона имтидод мегарданд.  

Тарафдорони ин аќида ба наќшањои хулосавии инкишофи соња бе бањо додан ба 
амалисозии он дар шароити батартибдарории хољагидорї такя намудаанд. Онњо 
ќобилятнокии маъмурияти навро бобати якљоясозии саъю кўшиш дар соњоти асосии 
иќтисодиёт, њамчунин муайянсозии ин соњоти асосї, ба инобат намегиранд. Њарду нуќтаи 
назар аз рўйи моњият мантиќан дарк намекунанд, ки принсипи ногусастании таъриихро 
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вайрон, пайдарпайї дар рушди энергетикаи барќии мамлакатро инкор месозанд. Нигоњи 
нисбатан арзанда чунин аст: рушди бемайлон, аз нуќтаи назари методологии ташкили 
бахши энергетикии иќтисодиёти кишвар таърихи худро дорост. Аз мавќеи тањќиќотї 
наќши омили таърихии дар рушди иќтисодиёти миллї, ки он имконоти энергетикии 
мамлакат мањсуб меёбад, илман ва амалан инкор намудан чандон аз рўйи инсоф нест.  

Аз ин хотир, гузоштани суоли мазкур њаќќонї талаб мекунад, то ба таърихи ташкил 
ва инкишофи заминаи энергетикии комплекси хољагидории љумњурї назар андозем*. 
Иќрор шудан бамаврид аст, ки њанўз охирњои солњои панљоњуми асри гузашта системаи 
энергетикии љумњурї якчанд неругоњњо - силсилаи неругоњњои Варзоб бо иќтидори 25 
МВт, неругоњи Шаршара - 30 МВт, ки он замон ба иќтидори пуррааш фаъолият надошт ва 
маркази барќу гармидињии Сталинобод (барои бо гармї таъмин намудани корхонаи 
бофандагї)-ро бо иќтидори 12 МВт–ро дарбар мегирифт. Бо сабаби норасоии тавоноии 
барќї ба љумњурї, тариќи роњи оњан якчанд адад ќаторањои энергетикї оварда шуданд, ки 
дарњол ба системаи барќї пайваст карда шуданд. Он замон тавоноии њамаи неругоњњо 70 
МВт-ро ташкил медод. Ва он замон фаъолият дар хизмати диспетчерї имкон дод 
таљрибаи бой дар вазъиятњои мураккаб андўхта шавад. Он замон барои ќонеъ намудани 
талабот њатто батанзимдарории шабонарўзии њавзи неругоњи “Варзоб-2” истифода 
мешуд, ки шабона пур карда, дар соатњои талаботи зиёд тариќи чархањо неруи лозимаро 
њосил мекарданд. Баъдан њангоми ба истифода супурдани неругоњњои пуриќтидор њавзро 
ба ихтиёри шањр супурданд, ки онро барои таъмини ањолии шањр бо оби нўшокї 
истифода мебурданд ва имрўз њам истифода бурда истодаанд.  

Бо гуфтаи собиќ донишљў, хатмкунандаи факултаи энергетикии Донишкадаи 
политехникии Осиёи Миёнагии Тошканд, собиќ сармуњандиси “Тољикглавэнерго”, айни 
замон нафаќагир, Энергетики хизматнишондодаи Тољикистон ва Русия В. Свердлин “он 
замон дар бораи дар Осиёи Марказї бунёди яке аз неругоњњои калон ва нодир на танњо 
дар тамоми иттифоќ, балки љањон, неругоњи Норак сухан мерафт. Охири соли тањсил – 
соли 1959 бисёр донишљўён лоињањои дипломиро доир ба ин неругоњ омода намуданд. 
Роњбарони корњои дипломї мутахассисони пешбари пажўњишгоњњои лоињакашии 
Тошканд “Гидропроект” ва “Энергосетпроект” мањсуб меёфтанд. Пас аз хатми донишкада 
мувофиќи роњхат ман ба Тољикистон, ки ин сохтмони бузург бояд сурат мегирифт, равон 
шудам. Азбаски ман донишкадаро њамчун муњандиси барќ аз рўйи ихтисоси “Неругоњњои 
барќї, шабакањо ва системањо” хатм кардам ва сохтмон њанўз оѓоз наёфта буд, пас дар 
системаи барќии “Тољикэнерго” ба фаъолият пардохтам” (муфассал дар маќолаи 
“Энергетикаи Тољикистон чунин бунёд ёфта буд”, рўзномаи “Народная газета”, №4, 24. 
01. 2012).  

Таъминоти барќии мутамарказонидашуда дар љануби Тољикистон, танњо дар 
шањрњои Душанбе ва Ќўрѓонтеппа вуљуд дошт. Дар дигар навоњї таъминоти барќї ё 
умуман вуљуд надошт, ё ин ки неругоњњои дизелї кор мекарданд. Ин гуна неругоњњо 
барќро аз рўйи меъёри мањдуд таъмин мекарданд.  

Раванди инкишофи њаёти иљтимоию иќтисодии кишвар таќозои бунёди неругоњњои 
навро таќозо дошт, ки он имкон медод захирањои бойи гидроэнергетикии Тољикистон ба 
ќадри имкон истифода шаванд.  

Оѓози солњои шастум неругоњи Сарбанд бо тавоноии 210 МВт, неругоњи Марказї - 
20 МВт ба кор даромаданд. Њамчунин, ќисмат (блок)-њои бо тавоноии 25 ва 50 МВт дар 
маркази барќу гармидињии Душанбе ба фаъолият оѓоз намуданд. Фаъолияти ин 
сарчашмањои барќ имкон доданд, ки норасоии барќ бартараф ва аз њама муњимаш, бо 
барќ таъминкунии сартосарии кишвар оѓоз ёбад. Бунёди хатњои интиќоли барќи 35 ва 110 
кВ ва зеристгоњњо дар навоњии љумњурї оѓоз гардид. Бо фаъолияти неругоњи Сарбанд 
бори нахуст дар љумњурї хатњои интиќоли барќ кашида шуда ва зеристгоњи “Нав”, бо 
љараёни 220 кВ дар шањри Душанбе сохта шуд.  

Мувофиќи маълумоти ШСХК “Барќи тољик” раванди васеъ намудани шабакањои 
барќї оѓоз гардид, ки он имкон дод хатњои нави барќгузар ва зеристгоњњо бо љараёни 35, 
110, 220 кВ ба истифода дода шаванд. Оѓози фаъолияти зеристгоњњо дар њар навоњї барои 
мардум чун ид буд. Зеро неругоњњои дизелї фаъолиятро ќатъ намуда, барќ ба таври 
шабонарўзї ва бемањдудият ба мардум расонда мешуд. 

Идеяи бунёди неругоњњои хурд аз аввали солњои шастум ибтидо мегирад. Ба ин 
бунёди зеристгоњи хурд бо љарёни 35 кВ ва тавоноии 560 кВА дар шањраки Куктош (њоло 
маркази ноњияи Рўдакї), каме дуртар аз шањри Душанбе мисол шуда метавонад. 
Эњтимолан, давраи аввали бо барќ таъминкунии иќтисодиёти кишвар бо раванде, ки њам 
имрўз ва њам дар пешомадњои алоњида, тањќиќотњои љиддии илмиро таќозо дорад, вобаста 
аст.* Ин нуќтаи назарро олими шинохтаи иќтисодчї ва мутахассис дар соњаи захирањои 
энергетикї, номзади илмњои иќтисодї Ш. Одинаев низ тарафдорї аст. 

Ворид намудани навоњии нави љумњурї ва рушди саноат, њамчунин барои рушди 
хољагии дењот (истгоњњои обёрикунандаи мошинию барќї) таќозо доранд, тавоноињои 
нави энерегетикї ба кор андохта шаванд.  
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Норасоии неруи барќ боз њис шудан гирифт. Дар ин давра лоињаи бунёди неругоњи 
Норак омода ва корњои сохтмонї дар неругоњ оѓоз ёфтанд. Мебоист ду масъалаи муњим 
њал карда шавад: бо барќ таъмин намудани сохтмон ва бо оѓози фаъолияти неругоњ, 
пайвастани он ба системаи энергетикї.  

Дар минтаќаи сохтмон оѓози солњои шастум шабакаи системаи энергетикї вуљуд 
надошт. Аз ин рў, барќтаъминкунии сохтмон бо ёрии неругоњи дизелї сар шуд. Албатта, 
дар бораи эътимоднокии неругоњњои дизелї њољати гап њам набуд. Пас ќарор ќабул шуд, 
ки дар минтаќаи аѓбаи Чормаѓзак, аз хатти барќгузари 220 кВ-и неругоњи Сарбанд – 
Душанбе як њисса, бо бунёди зеристгоњи 220 кВ дар Норак гирифта шавад. Бояд тазаккур 
дод, ки ин хатти барќгузари 220 кВ на танњо талаботи бунёдгарони Норакро бояд ќонеъ, 
балки баъдан ба системаи энергетикї пайвастани чархањои неругоњи Норакро њам таъмин 
менамуд. Ба фаъолият пардохтани зеристгоњи 220 кВ имкон дод, сохтмон бо барќ пурра 
таъмин гардад. Аммо имкон надод, ки неругоњњои дизелї фаъолияти худро ќатъ кунанд. 
Зеро њамоно норасоии барќ мушоњида мегардид.  

Баъдан боз як хатти дигари барќгузари 220 кВ аз аѓбаи Чормаѓзак бунёд ёфта, 
наќшаи хатти 220 кВ таѓйир дода шуд. Наќшаи ворид шудани барќ аввал ба зеристгоњи 
Норак пасон интиќоли он ба Душанбе амалї гардид. Њамин тавр, зеристгоњи Норак аз ду 
хатти мустаќил бо љараён таъмин гардид. Дар ин муддат, њамчунин дар зеристгоњ 
трансформатори дуюм ба истифода дода шуд. Ин имкон дод, билохира неругоњњои дизелї 
дар сохтмон аз фаъолият боздошта, бунёдкорињо бе мањдудият ва аз рўйи наќшаи 
эътимодбахш бо неруи барќ таъмин шаванд. Наќшањо муњташам буданд. Бо ќарори њизб 
ва њукумат неругоњро хостанд соли 1965 ба истифода дињанд. Албатта, ќисмати љанубии 
кишвар тамоми талаботи сарбории Норакро ќонеъ карда наметавонист. Пайвастагї бо 
дигар системањои энергетикї он ваќт вуљуд надошт.  

Системаи энергетикии љануби Тољикистон људогона фаъолият дошт. Ќисмати 
шимол, вилояти Ленинобод (њоло Суѓд) бошад, њамроњ бо неругоњи Ќайроќќум ба њайати 
системаи энергетикии Ўзбекистон ворид гашта буд.  

Истењсоли энергетикї аз дигар истењсолот бо он фарќ мекунад, ки онро наметавон 
захира кард. Њар ќадар неруи барќ истењсол шавад, њамон лањза онро истифода бояд бурд. 
Он замон истифодабарандагони бузург дар њудуди љануби Тољикистон вуљуд надоштанд. 
Аз ин хотир, шуъбаи интиќолоти дури Пажўњишгоњи лоињакашии шабакањои энергетикии 
Маскав лоињаи ду хатти интиќоли барќии 500 кВ-ро аз Норак то Тошканд тарњрезї намуд. 
Аз љумла, тарњи кўтоње бо гузариши хатти интиќоли барќ тариќи аѓбањои кўњии Анзоб ва 
Шањристон, дар баландии 3 њазор метр аз сатњи бањр, ба наќша гирифта шуд. Бо сабаби 
душвории бунёди тарњ ва вуљуд надоштани роњ барои идомаи корњо дар давраи зимистон 
аз ин тарњ даст кашиданд. Ва њарду тарњ, бар хилофи кўњњои баланд, бо самти Норак-
Душанбе-Регар-Ѓузор-Самарќанд-Тошканд лоињакашї гардид. Дар ќисмати ѓарбии 
Душанбе ќитъаи 50-гектара барои бунёди зеристгоњи 500 кВ људо гардид. Лек зеристгоњ бо 
тавонии 500 кВ њамин тавр сохта нашуд. Таќдир корро ба дигар самт љараён дод.  

Сабабгори ин њолат дар љумњурї бунёди корхонаи алюминї гардид. Њангоми ба 
љумњурї сафар намудани вазири энергетика П. Непорожний ва вазири металлургияи ранга 
Ломако, байни њарду бобати тарофа барои корхонаи алюминийи бунёдшаванда шартнома 
ба ифоќа расид. Мебоист неругоњи бунёдшавандаи Норак онро бо барќ таъмин мекард. Бо 
назардошти зиёд будани сањми неруи барќ дар истењсоли алюминий, ба маќсад мувофиќ 
дониста шуд, ки дар љумњурї корхонаи истењсоли алюминий сохта шавад. Талаботи 
корхонаи ояндаи алюминий ба неруи барќ беш аз 1 млн. кВт-соатро дар бар мегирифт. 
Њамин тавр дар наздикињои корхонаи оянда, бунёди зеристгоњ бо тавоноии 500 кВ ба 
наќша гирифта шуд. Тарњи ба системаи энергетикї додани тавоноии неругоњи Норак низ 
таѓйир ёфт. Ќарор дода шуд, ки ду хатти интиќоли барќи 500 кВ то Регар, ки корхона он 
љо љойгир буд, кашида шавад. Ва аз он љо то Ѓузор як хатти интиќоли барќ. То ба 
истифодабарї супурдани неругоњи Норак, хатти барќи 500 кВ-и системаи энергетикии 
Ўзбекистон њам бояд сохта мешуд.  

Афзоиши пайвастаи сарборињо, вобаста ба кор даромадани корхонањои нав дар 
љануб ва пайвастани ноњияњои нав ба ќатори истифодабарандагони неруи барќ, њамчунин 
рушди системаи обёрикунии мошинии заминњо боз ба норасоии ќувваи барќ оварда 
расонд. Бањри рафъи норасої, то ба истифодабарї супурдани чархањои неругоњи Норак 
ќарор дода шуд, бо суръати тез, њарсе чарха дар маркази барќу гармидињии 
бунёдшавандаи Ёвон ба истифода дода шавад. Њарчанд маркази барќу гармидињї мањз 
барои ин корхона сохта мешуд, аммо бунёди корхонаи кимиёи Ёвон хеле кашол меёфт. 
Маркази барќу гармидињии Ёвон имкон дод, системаи энергетикї ба таври муътадил 
фаъолият намояд.  

Баъдан њангоми ба истифодабарї супурда шудани чархањои аввали неругоњи Норак 
ва паст гардидани нишондињандањои лоињавии корхонаи кимиёи Ёвон, маркази барќу 
гармидињии Ёвон, дар раќобат нисбати неруи арзони неругоњи Норак, умуман нолозим 
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шуда монд. Марказ дар фасли тобистон аз фаъолият бозмонда, танњо фасли зимистон як 
чархаи он фаъолият мекарду халос.  

Новобаста ба ин, неругоњи Норак бунёд ёфт ва мебоист масъалаи интиќоли тавоноии 
чархањои аввалро њал кунад. Хатти интиќоли барќи дуќатораи 220 кВ аз ОРУ 220 
неругоњи Норак то зеристгоњи 220-и Норак, ки аллакай ду хатти 220 кВ аз системаи 
энергетикї вуљуд дошт, ба истифодабарї дода шуд. Ин барои истифодабарии чархаи 
аввал кифоя буд. Барои ба истифодабарї супурдани ду чархаи баъдина боз як хатти 220 
кВ сохтан лозим меомад.  

Дар ин муддат лоињаи хатти интиќоли барќии 500 кВ аз Норак то Регар ба иљро 
расонда шуд. Лоињаро мутахассисони шуъбаи хатти барќњои дури Энергосетпроекти 
шањри Маскав бо сарварии сармуњандиси лоиња Леонид Осипович Айзенберг ба сомон 
расонданд. Азбаски корхонаи алюминий ва зеристгоњи 500 кВ њанўз бунёд наёфта буданд, 
пас ќарор дода шуд, хатти интиќоли барќи 500 кВ-ро тавассути комплексњои бакорандозї 
ба истифода дињанд. Ва то ба кор андохтани чархањои дуюму сеюм ќитъаи хатти интиќоли 
барќи 500 кВ аз Норак то аѓбаи Чормаѓзак ба љараёни муваќќатии 220 кВ ва ба шабакаи 
220 кВ-и системаи энергетикї пайваст карда шуд.  

Давраи дуюми рушди энергетикаи дењот (1929-1940) чун оѓози электриконии 
истењсолоти кишоварзї, дар шароити фаъолияти колхозу совхозњо дар Тољикистон 
маънидод мегардад. Ибтидои рушди энергетикаи Тољикистон бунёди неругоњи “Варзоб-
1”, бо тавонии 7,5 њазор кВт-соат мањсуб меёбад. Санги аввали бунёди неругоњи оянда дар 
вазъияти тантанавї 25 феврали соли 1931 гузошта шуд. То оѓози сохтмони ин неругоњ 
тавоноии њамаи неругоњњои кишвар њамагї 690 кВт-соатро дар бар мегирифт ва ба њар 
сари ањолї на бештар 1 кВт-соат дар як сол истењсол мегардид. Аввалин чархаи неругоњи 
“Варзоб-1”, ки ба азхудкунии захирањои гидроэнергетикии кишвар замина гузошт, охири 
соли 1936 ба кор даромад. Ва аз он замон неругоњ бе кормандони навбатдор, ба таври 
автоматї фаъолият мекунад. Соли 1937 танњо дар неругоњи “Варзоб-1” беш аз 12 млн кВт-
соат ќувваи барќ истењсол ва тавоноии он ба 7,1 кВт-соат расонда шуд. Ба ин давра бунёди 
аввалин хатти интиќоли барќи 35 Кв ба дарозии 14 километр аз неругоњи “Варзоб-1” то 
Душанбе рост меояд.  

Таъсисёбии бемайлони хољагињои колхозию кооперативї, муассисањои давлатии 
соњаи кишоварзї, њамчунин истгоњњои мошинию тракторї электрикунонии соњаи 
кишоварзиро ба зинаи нав бароварданд. Тавоноии умумии неругоњњои дењот ба 265 МВт 
расида, истеъмоли ќувваи барќ ба 538 млн кВт-соат расид, ки аз сатњи соли 1931 ин 
нишондињанда 15,4 маротиба зиёд буд. Ќувваи барќ барои механикунонии равандњои 
истењсолї дар устохонањои механикию таъмирї, пойгоњњои обкашї, гандумкўбї ва дигар 
корњо истифода мегардид. Дар ин давра дар Тољикистон тавоноии неругоњњо ва истењсоли 
ќувваи барќ сифатан мушоњида мешавад.  

Давраи сеюм дар рушди системаи энергетикї (1945-1954) давраи барќароркунї 
мањсуб меёбад. Заминаи энергетикаи барќии хољагии дењот, дар асоси бунёди неругоњњои 
барќии байнихољагињо устувор мегардад. Давраи муњим дар љодаи электрикунонии соњаи 
кишоварзї ќарори ќабулнамудаи Шўрои вазирони Иттињоди Шўравї, аз моњи майи соли 
1948 дар бораи наќшаи электриконии дењот барои солњои 1948-1950 мањсуб меёбад. 
Сохтмони неругоњњои калон ва системаи энергетикии мањаллии дењот, ба таври мувозї бо 
неругоњњои гидравликию аловии фаъолияткунанда ба назар гирифта шуд. Вазифа чунин 
буд, ки суръати бо барќтаъминкунї, пеш аз њама, бояд дар он ноњияњое, ки ќисмати 
бештари мањсулоти кишоварзиро истењсол мекарданд, афзоиш дода шавад.  

Дар ин давра неругоњњои барќии давлатї ва байнихољагињо, ки дар замони худ калон 
мањсуб меёфтанд, сохта шуданд. Солњои љанг алайњи фашизми Олмон дар Душанбе 
сохтмони неругоњи “Варзоб-2” бо тавоноии 14,7 њазор квт-соат оѓоз ёфт. Фаъолияти 
чархаи аввали он моњи марти соли 1949 сурат гирифт. Бунёди ин иншоот, ки солњои 
душвори љанг оѓоз гардид, барњаќ ба сохтмони халќї табдил ёфта, мутахассисони оянда 
барои сохтмонњои минбаъдаи муњташам обутоб дидаю ба камол расиданд. Баъд аз 
неругоњи “Варзоб-2”, соли 1952 неругоњи “Варзоб-3” бо тавоноии 3,52 њазор квт-соат ба 
фаъолият оѓоз намуд. Бо њамин бунёди силсиланеругоњњо дар дарёи Варзоб, бо тавоноии 
умумии 25,4, њазор квт-соат ба анљом мерасад.  

Оѓози солњои панљоњуми асри пешин, заминањо барои табдил додани ќувваи барќ, ба 
омили муњимми афзоишёбии мањсулнокии мењнат дар соњаи кишоварзї ба вуљуд омаданд. 

Аввалан, устуворшавии колхозу совхозњо имконти воќеї барои истифодабарии 
воситањои пешрафтаи техникї муњайё намуд. 

Баъдан, ба даст овардани равандњои пешрафтаи механиконї дар соњаи кишоварзї 
(шудгор 92%, кишти зироатњои ѓалладона 89%, љамъоварии зироатњои ѓалладона 79%) ба 
баланд шудани сатњи механикунонии корњои доимї боис гардид. 

Савум, афзоиши истењсоли муњаррикњои барќї бо тавоноии то 100 квт-соат (соли 
1940 - 259,5 њазор адад, соли 1954 – беш аз 1 миллион адад) имкон дод, ки ќисми зиёди 
онњо барои талаботи соњаи кишоварзї људо шаванд. 
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Чањорум, ба шарофати бунёди системањои энергетикии калони давлатї, дар њудудњои 
навоњии асосии иќтисодї имкон пайдо гардид, колхозу совхозњо ба таври оммавї, ба 
навоњии системаи энергетикї пайваст карда шаванд. Бо њамин, ба принсипи бо 
барќтаъминкунии марказонидашудаи соњаи кишоварзї оѓоз бахшида шуд. 

Таъмини соњаи кишоварзї бо барќ солњои 1945-1954 имкон дод, колхозу совхозњо 
дар асоси неругоњњои калони байнихољагї ва таъмини барќи муттамарказонидашуда, аз 
системаи барќии давлатї бо барќ таъмин карда шаванд.  

Давраи чоруми рушди таъмини соњаи кишоварзї бо барќ (солњои 1955-1965) бо 
анљоми электрикунонии колхозу совхозњо, афзоиши суръати электрикунонии равандњои 
истењсолї дар асоси баъдан тамаркузи истењсолоти кишоварзии колхозу совхозњо, 
пайвастани истеъмолкунандагони дењот ба системаи энергетикии давлатї маънидод 
мегардад.  

Агар дар неругоњњои начандон калони ќаторавї ва дизелии дењот арзиши неруи барќ 
5-10 тинро дар бар гирифта бошад, пас арзиши истењсол, интиќол ва таќсимоти неруи 
барќ аз системањои энергетикї 0,9–1,3 тин квт-соатро дар бар мегирифт. Ин имкон дод, 
системаи энергетикї ба маќсадњои истењсолї истифода гардад.  

Бо сохтани неругоњњои Сарбанд, Шаршара ва Марказї дар солњои 1955–1960 
тавоноии муќарраргардидаи неругоњњои кишвар то 3,1 маротиба ва истењсоли неру 
бошад, то 4,4 маротиба афзоиш ёфт. Бо барќтаъминкунии марказонидашудаи 
истеъмолкунандагон (таљњизоти энергетикї) соли 1960 ба 83,5% расид. Дар ин давра 
неругоњњои барои кишвар баѓоят муњим - Шаршара, Марказї ва Сарбанд дар дарёи барои 
обёрї пешбинишудаи Вахш бунёд меёбанд. Њамаи чархањои неругоњи Шаршара ба кор 
даромада, охири моњи март тавоноии он ба 29,95 њазор киловатт-соат расид. Бунёди 
неругоњи Шаршара ба азхудкунии захирањои энергетикии дарёи Вахш оѓоз бахшид.  

Дар системаи энергетикї диќќати махсус ба ворид намудани дастовардњои илмию 
техникї дода мешавад. Чунончи, автоматикунонї ва механикунонии силсила неругоњњњои 
дарёи Вахш - Шаршара ва Марказї бо супурдани идора, танзим ва ченкунии онњо ба 
пулти идоракунии неругоњи Сарбанд.  

Сирдарё аз омезиши рўдњои Норин ва Ќарадарё ташкил меёбад. Истифодаи ин 
дарёњо бо бунёди бист неругоњ дар њудудњои Тољикистону Ќирѓизистон ва Ўзбекистон 
анљом мепазирад. Неругоњи Ќайроќќум соли 1957 ба истифода супурда шуда, ба 
азхудкунии захирањои гидроэнерегикии дарёњои Осиёи Марказї замина гузошт. Неругоњи 
Ќайроќќум дар дарёи Сир аз њама калон дар Осиёи Марказї бо тавонии 126 њазор 
киловатт-соат ба шумор мерафт ва дар электрикунонии навоњии шимолии кишвар 
ањамияти махсус дошт. Неругоњи Ќайроќќум иборат аз узели гидроэнергетикї, обанбор 
барои танзими мавсимии оби Сирдарё бо маќсади таъмини эњтиёљоти обёрикунї ва 
энергетикї дорои ањамияти зиёд буд. 

Махсусан эњтиёљот ба истифодаи неруи барќ дар соњаи кишоварзї ва наќлиёт зиёд 
гардид (љадвали 1). 
 

Љадвали 1. Суръати афзоиши истифодаи ќувваи барќ дар соњоти гуногуни хољагии халќи 
Тољикистон солњои 1950-1966 

Table 1. The growth rate of electricity use in various branches of the Tajik economy in 1950-1966 
 
Солњо  

Истеъмоли неруи 
барќ 

Аз љумла 
Саноат  Наќлиёт  Соњаи кишоварзї  Соњоти дигар  

 Аз рўйи фоиз то соли 1950 
1955 190 183 151 290 201 
1960 371 356 475 708 341 
1965 842 561 6991 1449 616 
1966 1064 595 11921 1584 686 
 Аз рўйи фоиз то соли 1958 
1960 137 133 290 151 125 
1965 310 210 4279 310 226 
1966 392 222 7297 338 252 
 Аз рўйи фоиз то соли 1960 
1961 115 114 156 112 115 
1962 128 122 196 128 137 
1963 147 134 366 154 142 
1964 176 148 627 191 166 
1965 227 157 1473 205 181 
1966 287 167 2512 224 201 

Соли 1965 ќариб њамаи колхоз (96%)-у совхозњо (98%) аз ќувваи барќ истифода мебурданд. Аз ин 
њисоб 68,4% аз системањои бо барќ таъминкунии давлатї ворид мегардид 

 
Маркази барќу гармидињии Душанбе бо чор навбат, аз соли 1953 то соли 1968, аз 

рўйи лоињаи пажўњишгоњи “Промпроект”-и Киев бунёд ёфтааст. Наќшаи гармидињии 
марказ бо пайвасти пањлуї сохта шуда, људо кардани гармиро ба ќисматњои кории 
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чархањо таъмин месозад. Ба сифати сўзишвории асосї, гази табиии аз хориљ 
воридшаванда мањсуб меёфт. Ба сифати сўзишвории захиравї бошад, мазутро истифода 
мебурданд. Барои ќабул ва захираи он 6 ѓунљоиш (зарфњои мазутгирї) дар болои замин, 
бо ѓунљоиши 24 њазор метри мукааб (3х3000 + 3х5000) истифода бурда мешавад.  

Мазут тариќи роњи оњан ба марказ оварда шуда, пасон ба ѓунљоишњо рехта мешавад. 
Интиќоли неруи барќ ба системаи энергетикии Тољикистон тавассути чор трансформатор 
(30, МВА; 40,5 МВА; 80 МВА; 125 МВА) тавассути ОРУ - 110 кВ ва шаш хатњои интиќоли 
барќи 110 кВ сурат мегирад.  

Њаљми истеъмоли неруи барќ дар соњаи кишоварзї аз 0,3 то 1,0 млрд кВт-соат 
афзоиш ёфт. Дастовардњои саноат имкони техникию иќтисодии истифодаи неруи барќро 
дар соњаи кишоварзї васеъ намуд.  

Электрикунонї воситаи муњимми табдил додани соња ба истењсолоти замонавии 
мошинї гардид. Заминаи он, истифодаи пурсамари ќувваи барќ дар шароити махсуси 
истењсолоти кишоварзї ба њисоб мерафт.  

Дастовардњои номбаршуда давраи панљуми рушди электрикунонии соњаи 
кишоварзиро (солњои 1965-1991) дар бар мегирад. Он аз он љињат фарќкунанда мањсуб 
меёбад, ки дар шароити рушдёбии махсусгардонї ва мутамаркази истењсолоти кишоварзї 
дар заминаи кооператсияи байнихољагї ва омезиши агросаноатї, ки имкони устуворсозии 
робитањои истењсолию иќтисодии байни соњањо, намудњои фаъолият дар системаи 
комплекси агросаноатї, афзоиши суръати бо техника муљањњаз гардидани колхозу 
совхозњо мушоњида мегардад.  

Бањри рушди электрикунонии хољагии дењот неругоњи Норак сањми бузург 
гузоштааст. Барои бунёди ин иншооти нодир ва нотакрор беш аз 200 пажўњишгоњњои 
илмию тадќиќотї, лоињакашї ва корхонањо сањм гузоштаанд. Дар ин неругоњ чархаи 
таљрибавї бо сардкунаки обї барои ротор гузошта шудааст. Дар неругоњи Норак бори 
аввал дар љањон сарбанди 300 метра, ки ба девораи он наздики 59 млн метри мукааб 
гилхок гузошта шудааст, бунёд гардид. Соли 1976 занљираи нахустини хатти бандшиддати 
500 кВ неругоњи Норак - Регар (Турсунзода) ба истифода дода шуд. Ин имкон дод, баъдан 
системаи барќии љануби Тољикистон бо системаи барќии муттањидаи Осиёи Марказї 
пайваст гардад. Њамин тавр замина муњайё шуд, ки неругоњи барќии Норак бо тавонии 1,8 
млн квт-соат ва дар соли 1977 баъди ба истифода супурдани чархаи охирин, яъне нуњум 
тавоноии он ба 2,7 млн квт-соат расонда ва заминаи муфид бањри истифодаи самараноки 
неру муњайё гардад. Соли 1988 таљдиди чархањо сурат гирифт ва он имкон дод, ки 
тавоноии неругоњ ба 3 млн квт-соат расонда шавад. Баъди истифодабарии беш аз сисолаи 
неругоњ, чархањо ва ОРУ 500 ва 220 кВ ба таљдиду навсозї ниёз доранд. Айни замон 
барномаи таљдиду навсозии неругоњи Норак коркард мешавад, ки дар навбати худ, 
наќшаи гидроузели неругоњи “Сангтўда-1”-ро дар њаёт татбиќ месозад.  

Дар натиља, тавоноии энергетикї дар давраи солњои 1965-1990 аз 89,6 то 308,6 млн 
квт-соат афзоиш ёфт. Њаљми истеъмоли неруи барќ ва истифодабарии таљњизоти барќї 
њам якбора афзуд. Парки муњаррикњои барќї дар колхозу совхозњо низ зиёд гардид. Дар 
тавозуни умумии барќии кишвар истифодаи барќ дар соњаи кишоварзї аз 4,2 то 9,5% дар 
соли 1990 зиёд шуд.  

Амалан тамоми ќувваи барќро колхозу совхозњо соли 1990 аз системаи мутамаркази 
давлатї мегирифтанд. Истифодаи неруи барќ дар истењсолоти кишоварзї, дар давраи 
нишондодашуда, чун давраи электрикунонии равандњои мењнатталаб, дар соњаи 
чорводорї, парандапарварї, устохонањои таъмирї ва хољагињои ёрирасон, дар давраи 
љамъоварию ва ба навъњо људокунии њосили ѓалладонагињо маънидод мегардад. Суръати 
баланди механикунонии равандњои технологии истењсолоти кишоварзї, дар навбати аввал 
бо истифодаи васоити электрикунонии аз љињати иќтисодї нафъовар мањсуб меёбад. 
Истифодаи неруи барќ барои механикунонии равандњои статсионарї имкон медињад, ки 
њангоми тоза ва ба навъњо људо кардани ѓалла то 30-35%, говдўшї то 90%, пашмтарошї то 
67%, обтаъминкунї то 98% ваќти корї сарфа гардад.  

Электрикунонии соњаи кишоварзї дар ин давра ба марњилаи сифатан нави рушди 
худ, вобаста ба истифодаи ќувваи барќ дар бисёр соњоти истењсолоти кишоварзї ворид 
мегардад. Заминаи энергетикї дар сохтори худ дигаргунињои босифатро ба даст овард. 
Беш аз 20% тавоноии соњаи кишоварзї ба муњаррикњо ва таљњизоти барќї рост меояд. 
Асоси энергетикии равандњои тавоноиро муњаррикњои дарунсўз ва муњаррикњои барќї 
ташкил медињанд.  

Бо пайдоиши муассисањои калони кишоварзї, ки бо дараљаи ѓунљоиш ва њаљми 
истеъмоли неруи барќ ба сатњи корхонањои саноатї баробар буданд, талабот ба 
таъминоти барќии мутамарказонидашуда таѓйир ёфт. Комплексњои калони чорводорї 
соле то 10 млн квт-соат неруи барќ истеъмол менамуданд. Ин нисбати њаљмии умумии 
истифодаи неруи барќ дар соли 1955 дар соњаи кишоварзї 10 баробар зиёд буд.  

Тањлили рушди энергетикаи кишоварзї нишон медињад, ки дар давраи солњои 1965-
1990 мамлакат ба амалисозии идеяи дар заминаи техникии кишоварзї гузарондани 
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саноати калони замонавї ва табдил додани истењсолоти кишоварзї ба соњаи истењсолоти 
баланди хољагии халќ, дар заминаи электрикунонї расида буд.  

Давраи њозираи инкишофи электрикунонии соњаи кишоварзї бо ташкил ва рушди 
муносибатњои бозаргонї дар субъектњои хољагидор маънидод мегардад.  

Комплекси барќию гармидињї (КБГ) ва комплекси агросаноатї (КАС). Њолати 
монополии комплекси гармию барќї нисбати дигар соњоти иќтисодиёт ошкор мешавад. 
Ин вазъ устувор шудааст, зеро аз љињати њуќуќї ва ташкилию иќтисодї барасмиятдарории 
системањои энергетикии минтаќањо ба љамъиятњои сањомї идома дорад. Ин кор бе 
ширкати муассисаю ташкилотњои комплекси агросаноатї сурат мегирад. Ба он нигоњ 
накарда, ки муддати дањсолањо бунёд намудани шабакањои барќї, аз љониби муассисањои 
кишоварзї ройгон ба тавозуни системањои барќї супурда мешуд.  

Якбора афзудани тарофањо барои истифодаи неруи барќ ба суръат ва самтњои 
сохтории инкишофи электиркунонии соњаи кишоварзї љиддан таъсир мерасонад.  

Дар бахши аграрї баробари хољагињои калон, бахши иќтисодии моли майда – 
кооперативњои кишоварзї, хољагињои дењќонї (фермерї) пайдо шуданд. Дар дењот, 
њамчунин хољагињои ёрирасон васеъ гардиданд. Мутаассифона, таъмин набудани 
молистењсолкунандагони дењот бо захирањои молиявї, вайрон намудани баробарии нарх 
байни хољагињои дењот ва дигар соњоти хољагии халќ, кам гаштани маблаѓгузорї ба 
бахши иљтимоии дењот, сари ваќт ва номукаммал амалї намудани чорањои дастгирии 
давлатї ба хољагии дењот, имкон надоданд, ки чорањо бобати баланд бардоштани 
мањсулнокии истењсолоти хољагии дењот ба таври пурра амалї гарданд.  

Барои раќобатпазирии истењсолоти хољагии дењоти ватанї лозим аст, дар заминаи 
воридсозии техникаю технологияи пешќадам сердаромаднокии онро таъмин созем. Вазъи 
имрўзаи энергетикаи дењот, вазъи буњронии КАС, лозимияти амалисозии барнома ва 
самтњои электрикунонии хољагии дењот, ноилољ дастгирии давлатиро бобати рушди 
минбаъдаи он таќозо дорад.  
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ЉАНБАИ ТАЪРИХИИ РУШДИ ЭНЕРГЕТИКАИ ДЕЊОТ 

Дар маќолаи мазкур таърихи рушди энергетикаи дењот, равандњои вобаста бо рушди энергетикаи 
кишвар, махсусгардонї ва консентратсияи (тамаркузи) истењсолоти кишоварзї, масъалањои таъмини 
босубот ва аз љињати иљтимої маќбули энергия, тадбирњо оид ба пешгирї намудани зарар ва хавф барои 
насли оянда, марбут бо дарёфт, таќсимот ва истифодаи барќ, арзёбии имкониятњои Тољикистон барои 
рушди базаи энергетикаи худї, инчунин иќтидори бойи энергетикии Тољикистон барои рушди иќтисод 
баррасї шудаанд. Њолати муосири энергетикаи дењот, вазъи буњронии корњо дар КАС, зарурияти татбиќи 
барномањои пешбурдашуда ва самти барќароркунии кишоварзї тањлил карда шуда, зарурияти дастгирии 
давлатї ва рушди минбаъдаи он барои баланд бардоштани раќобатпазирии истењсолоти ватании кишоварзї 
дар асоси татбиќи техника ва технологияњои пешрафта муайян карда таъкид гардидааст. Рушди энергетикаи 
барќии дењот дар давраи татбиќи он тасдиќ мекунад, ки кишвар ба амалї намудани чорабинињо бобати дар 
асоси бунёди базаи техникии саноати вазнини муосир барои дастгирии соњаи кишоварзї ва табдил додани 
истењсолоти кишоварзї ба соњаи сермањсули хољагии халќ дар асоси барќикунонї наздик омадааст. Вазъи 
кунунии энергетикаи дењот дар КАС татбиќи барномањои пешбинишуда ва самтњои барќикунонии 
кишоварзиро муайян мекунад ва бояд зарурияти дастгирии давлатиро барои рушди минбаъдаи он муайян 
намояд. 

Калидвожањо: рушд, раќобатпазирї, таъминоти барќ, кишоварзї, истењсолоти кишоварзї, ањолї, 
энергетикаи дењот, дастгирии давлатї, татбиќи иќтидори энергетикї, иќтидори энергетикї, истеъмол, 
энергосистема, аќида, њаљм, таљњизоти неруи барќ, самаранокии иќтисодї, истифодабарї. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
В данной статье рассматривается история развития сельской электроэнергетики, процессы, взаимосвязанные 

с развитием электроэнергетики страны, специализацией и концентрацией сельскохозяйственного производства, 
решение вопросов обеспечения стабильного и социально приемлемого снабжения энергией, меры по 
предотвращению для будущих поколений ущерба и рисков, связанных с добычей, распределением и 
использованием энергоносителей, оценка потенциальных возможностей Таджикистана в развитии собственной 
энергетической базы, а также богатым энергетическим потенциалом Таджикистана для экономического роста, 
которая объективно требует рассмотрения истории создания и развития энергетической базы хозяйственного 
комплекса республики. Анализируется современное состояние сельской электроэнергетики, кризисное положение 
дел в АПК, необходимость реализации намеченных программ и направлений электрификации сельского хозяйства. 
Определяется необходимость государственной поддержки и дальнейшее её развитие для повышения 
конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного производства на базе внедрения передовой 
техники и технологии. Развитие сельской электроэнергетики в период ее существования подтверждает, что страна 
подошла к осуществлению идеи о подведении под сельское хозяйство технической базы современной крупной 
промышленности и превращении сельскохозяйственного производства в высокопроизводительную отрасль 
народного хозяйства на базе электрификации. Настоящее положение сельской электроэнергетики в АПК требует 
реализации намеченных программ и направлений электрификации сельского хозяйства и должна определять 
необходимость государственной поддержки для дальнейшего его развития. 

Ключевые слова: развитие, конкурентоспособность, электроснабжение, сельское хозяйство, 
сельскохозяйственное производство, население, сельская электроэнергетика, государственная поддержка, 
внедрение энергетических мощностей, энергетический потенциал, потребление, энергосистема, взгляд, объем, 
оборудования, электроэнергии, экономическая эффективность, эксплуатация. 

 
HISTORICAL ASPECT OF DEVELOPMENT OF RURAL ELECTRIC POWER INDUSTRY 

This article examines the history of rural energy development, the processes associated with the development of the 
country's electric power industry, the specialization and concentration of agricultural production, the solution of issues of 
ensuring a stable and socially acceptable energy supply, measures to prevent damage and risks associated with the 
extraction, distribution and use of energy carriers for future generations , an estimation of potential opportunities of 
Tajikistan in development of own power base, and also rich energy potential of Tajikistan for economic growth, which 
objectively requires consideration of the history of the creation and development of the energy base of the economic 
complex of the republic. The current state of rural electric power industry, the crisis situation in the agroindustrial complex, 
the need to implement the planned programs and directions for the electrification of agriculture are analyzed. will 
determine the need for state support and its further development to increase the competitiveness of domestic agricultural 
production based on the introduction of advanced technology and technology.The development of rural electric power 
industry in the period of existence confirms that the country has approached the idea of bringing the technical base of 
modern large-scale industry under agriculture and turning agricultural production into a highly productive branch of the 
economy on the basis of electrification. The present situation of rural electric power industry in the agroindustrial complex 
requires implementation of the planned programs and directions of electrification of agriculture and should determine the 
need for state support for its further development. 

Key words: development, competitiveness, power supply, agriculture, agricultural production, population, rural 
electric power industry, state support, introduction of energy capacities, energy potential, consumption, energy system, 
view, volume, power equipment, economic efficiency, operation. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Шодиев К.К., Шеркулов О.Д. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет  
 

Обеспечение устойчивого развития национальной экономики зависит от эффективной 
деятельности отечественных предпринимателей. Одним из факторов наполяемости рынка 
качественными товарами страны является развитие производственного предпринимательства. 
При всесторонней государственной поддержке в стране в последние годы увеличилось число 
малых, средних и крупных предприятий, что способствует увеличению производства 
отечественной продукции [7, с. 270-271]. 

В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Правительством 
Республики Таджикистан приняты нормативно-правовые акты, в том числе: Закон Республики 
Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства», Закон «О 
проверках деятельности хозяйствующих субъектов в Республики Таджикистан», Закон 
Республики Таджикистан «О предпринимательской деятельности», программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства», программа государственной поддержки 
предпринимательства на 2012-2020г. и Стратегия развития предпринимательства на 2015-2020г. 
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Следует отметить, что совершенствование налоговой системы Республики Таджикистан 
имеет большое экономическое воздействие, на предпринимательство [1,с.8-10]. В связи с этим 
Лидер нации дал поручение соответствующим органам, чтобы налоговое законодательство 
было упрощенным и доступным, и в течение 26 лет государственной независимости Налоговый 
кодекс был принят трижды [4,с.22-24]. 

До принятия первого кодекса в республике существовали 45 видов налогов, платежей и 
пошлин. Многообразие налогов естественно не способствовало развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

С принятием Налогового кодекса 1-го января 1999 года число налогов было сокращено от 
45 до 17, а также были сокращены ставки, к примеру, такие налоги, как: НДС с 28 до 20%, 
налог с прибыли от 40 до 30%, социальный налог с 37 до 25% и т.д. [3,с.6-9] Принятие 
Налогового кодекса (1.01.2005г.) увеличило налоговую заинтересованность вдвойне. Например: 
ставка налога с прибыли сократилась от 30 до 25%. Также были введены новые льготы, в том 
числе все производственные предприятия в год своего образования освобождаются от налога с 
прибыли, предприятия освобождаются от налога с прибыли в течение от 2 до 5 лет в 
зависимости от объёма годового инвестирования. 

Согласно этим нормативно-правовым актам, действующим в Республике Таджикистан, 
для субъектов предпринимательства и инвесторов предусмотрены льготы, в том числе в 
Налоговом кодексе (2012г.) для развития малого и среднего предпринимательства свыше 240 
льгот.  

В республике также с целью государственной поддержки производственного 
предпринимательства и внедрения нового производственного и технологического 
оборудования, а также увеличения объёма производства отечественной продукции многие 
внедренные оборудования освобождены от НДС и таможенных платежей, что способствует 
развитию производственного отечественного предпринимательства. 

С 2013-2016гг. общий объём источников налогообложения, на которые были 
предоставлены налоговые льготы, составили около 60 миллиардов сомони, а сумма 
использованных льгот 9 миллиардов сомони [2,с.4-6]. Этот показатель составляет около 30% 
суммы внутренних налогов, поступивших в этот период в государственный бюджет. 

По данным статистики, с 2011 года и девяти месяцев 2016 года, со стороны иностранных 
субъектов экономической деятельности на территорию республики ввезено производственного 
оборудования, а также сельскохозяйственной техники на сумму 312 миллионов американских 
долларов, освобожденных от таможенных платежей на сумму 360 миллионов сомони [2,с.6-8]. 

В новой редакции Налогового кодекса Республики Таджикистан, введеннего с 1 января 
2013 года, по сравнению с Налоговыми кодексами 2005-2012, имеется много новшеств, а 
именно: общее число налогов сокращено до 10 из них 8 республиканских и 2 местных [5,с.4-5]. 
По предложению Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона были сокращены 2 налоговые 
ставки, а именно: НДС с 20 до 18% и налог с прибыли юридических лиц с 25 до 15%. 

В связи с этими изменениями, произошли изменения и в численности индивидуальных 
предпринимателей, а также коллективных с правом юридического лица. О росте этих 
показателей представляем следующую диаграмму [6,с.238]. 

 
Диаграмма 1. Численность граждан, занятых индивидуальным предпринимательством 

Diagram 1. Number of citizens engaged in individual entrepreneurship 

 
Для упрощения процесса экспорта и импорта, транзита товаров и услуг также была 

проведена новая реформа. Были внедрены уставы «Единое окно», а также для полной 
поддержки предпринимателей финансовыми ресурсами были созданы информационно-
кредитные бюро «Таджикистан» и «Сомониён». 

Постоянная поддержка государства привела к тому, что на сегодняшний день доля 
частного сектора в валовом внутреннем продукте увеличилась до 70%, а занятость дала 
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возможность поднять экономически активную занятость населения до 80% (таблица 1.) [6, с. 
240]. 

 
Таблица 1. Число промышленных предприятий в частном секторе Республики 

Таджикистан в 2015-2017г. 
Table 1. Number of industrial enterprises in the private sector of the Republic of Tajikistan in 

2015-2017 

Число промышленных предприятий 
в частном секторе единиц 2015 2016 

Изменение в 2016 по 
сравнению с 2015 (увеличение 

и уменьшение) 
План 
на 

2017 Число единиц Процент 
Общее число промышленных предприятий 
в том числе: 2116 2061 55 2,7 348 
Государственные промышленные 
предприятия 221 189 32 16,9 16,9 
Частные промышленные предприятия 1895 1872 23 1,2 1,2 
Действующие предприятия с 
привлечением иностранных инвестиций 128 120 8 6,7 6,7 
Новообразованные промышленные 
предприятия с привлечением иностранных 
инвестиций на основе инвестиционных 
договорённостей государства 

7 1 6 600 9 

Число образованных рабочих мест в 
новообразованных промышленных 
предприятиях 

4 452 300 4 152 1384 11300 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости (Статистический сборник) 2016г. 
 

В своих встречах в 2014, 2015, 2016, 2017г. с предпринимателями Лидер нации 
уважаемый Эмомали Рахмон ещё раз подчеркнул необходимость развития 
предпринимательства и прежде всего производственного предпринимательства, внедрения 
эффективных мер по поддержки предпринимательства, проведения референдумов системы 
управления, в результате чего начиная с 2015 года по сегодняшний день, в республики 
образованы 820 различных промышленных предприятий с 20 тысячами постоянных рабочих 
мест из них 80 единиц - совместные предприятия с уставным фондом более 800 тыс. сомони [2, 
с. 6]. За эти годы произведено свыше 35 наименований промышленной продукции.  

Говоря о национальной стратегии, Лидер нации отметил то, что Правительство 
Республики Таджикистан определило Национальную стратегию развития на период до 2030 
года как основное пособие по достижению национальной цели. 

Начиная с 2018 года, начинается третий этап внедрения Программы государственной 
поддержки предпринимательства, которая будет считаться одним из основных актов в 
государственной поддержке деятельности субъектов предпринимательства. 

В результате предпринимаемых Правительством мер по улучшению 
предпринимательской среды в стране наблюдается рост числа хозяйствующих субъектов. 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2. Число действующих субъектов хозяйствования в республике по состоянию на 

1 октября 2016 г. 
Table 2. The number of operating entities in the country as of October 1, 2016 

Регионы Патент Лицензия Юридическо
е лицо 

Дехканские 
хозяйства 

Общий 
объём 

ГБАО 1 896 912 1 155 83 4047 
Согдийская область 29 811 10 043 8 338 53 863 102 055 
Хатлонская область 23 851 6 216 9 467 50 854 90 388 
ГРРП 14 238 5 245 5 072 27 010 51565 
г. Душанбе 21 426 9 528 7 611 7 38572 
Итого 91 222 31 944 31 643 131 817 286 627 

Источник: Официальный сайт Государственного комитета по инвестициям и управления государственного 
имущества РТ 2017 г. 
 

Как явствует из данных таблицы 2, по состоянию на 1 октября 2016 года в стране общая 
численность всех действующих индивидуальных предпринимателей составляет: согласно 
патенту - 91222 единицы (32%), согласно лицензии - 319446 единиц (11%), юридические лица - 
31643 единиц (11%), дехканские хозяйства -131817 единиц (46%). 

Общее число субъектов предпринимательства в республике по состоянию на 1 июня 
2016г. составляет – 314984 единиц, что, по сравнению с прошлым годом, на 31765 единиц, или 
в 11,7 раз больше. 
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В течение 2013-2014г. в частном секторе, в среднем и малом предпринимательстве 
образовано 120 тыс. рабочих мест, в том числе за счёт увеличения численности 
индивидуальных предпринимателей 16 тыс. и других форм хозяйствования 97 тыс. рабочих 
мест. 

Следует отметить, что отечественные товары вне конкуренции с товарами иностранного 
производства [11, с. 52-54]. Наименование отечественных товаров ограничено и в основном это 
потребительские товары пищевой промышленности, лёгкой промышленности, строительные 
товары и другие обычные товары быта. 

Совместные предприятия также находятся на стадии развития. Согласно статистическим 
показателям, в 2015 году их численность составила 221 единицу и по отношению к 2010 году - 
увеличилась в 1,5 раза.  

В конце хотелось бы отметить, что мероприятия, разработанные правительством в части 
налоговых льгот, способствует развитию предпринимательства, уровню жизни населения, 
созданию благоприятных условий для предпринимателей, привлечению инвестиций и созданию 
новых рабочих мест. 

Также для дальнейшего роста предпринимателей и инвесторов в нашей республике 
хотелось бы предложить следующее: 

- необходимо организовать во всех регионах республики центры обучения 
предпринимателей, что дало бы им возможность познать многое о налоговой и банковской 
системах для начинания своей деятельности; 

- большее привлечение иностранных инвестиций в экономику страны, т.е. создание 
благоприятной атмосферы для иностранных инвесторов, что способствовало бы созданию 
новых производственных предприятий и увеличению новых рабочих мест [12,с.282-284]. С этой 
целью необходимо устранить бюрократические преграды. 

- повышение культуры предпринимательства, компетентность деятельности, 
инновационной культуры и прав предпринимателей; 

- организации со стороны государства благоприятных условий (сокращения некоторых 
ненужных рейдов со стороны государственных органов, упрощение получения лицензии, 
контроль над лицами, злоупотребляющими служебным положением, угрожающими 
предпринимателям и т д.) [10,с.772-775]; 

- организация бизнес-инкубаторов в разных регионах республики для консультации 
предпринимателей и подготовки молодёжи для предпринимательской деятельности. 
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ЊОЛАТИ ЊОЗИРА ВА РУШДИ ОЯНДАИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масъалаи њолати њозира ва рушди ояндаи фаъолияти соњибкорї дар таъмини 

рушди иќтисоди миллї баррасї мегардад. Маълум аст, ки бо дастгирињои њамаљонибаи давлат дар фазои 
соњибкории истењсолї тайи солњои охир дар мамлакат шумораи корхонањои хурду миёнаву бузурги саноатї 
афзуда, ба зиёд гардидани мањсулоти ватанї мусоидат намуда истодааст. Дар маќола низоми андозбандии 
Љумњурии Тољикистон баррасї гардидааст. Дар заминаи ин, ќайд мегардад, ки низоми андозбандии 
Љумњурии Тољикистон низ ба рушди иќтисодиёт, аз он љумла ба фаъолияти соњибкорї низ таъсир 
мерасонад. Имрўзњо барои рушди фаъолияти соњибкорї як ќатор санадњои меъёриву њуќуќї ќабул 
гардидаанд, ки барои субъектњои соњибкорї ва сармоягузорон кафолатњо ва имтиёзњои зиёдро муќаррар 
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намудаанд. Инчунин, дастгирињои давлатї барои соњибкорони истењсолї ќайд карда шудааст. Дар маќола 
натиљањои чунин вазъият мавриди муњокима ќарор дода мешавад. Њамчунин, дар маќола як ќатор тавсияњо 
барои рушди фаъолияти соњибкорї, аз он љумла соњибкрии истењсолии ватанї пешнињод гаридаанд. 

Калидвожањо: соњибкорї, рушди устувор, трансформатсияи институтсионалї, Стратегияи миллии 
рушд, андоз, андозбандии имтиёзнок, соњибкории истењсолї, имтиёзњои гумрукї, соњибкории хурд, 
корхонањои муштарак. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье проводится анализ совместного состояния и перспективы предпринимательство в 

Республике Таджикистан. Проведен анализ основных направлений обеспечения устойчивого развития 
национальной экономики, где ключевым фактором является развитие производственного предпринимательства. 
Даются основные направления государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства.  

Рассматриваются институциональные преобразования, способствующие развитию производственного 
предпринимательства в сельском хозяйстве, а также основные направления совершенствования налоговой системы 
Республики Таджикистан, направленной на смягчение налоговою бремени. Рассматриваются основные 
направления государственной поддержки производственного предпринимательства на основе внедрения 
инновационных технологий, также в статье рассматриваются некоторые направления снижения таможенных 
платежей для предпринимателей, которые ввозят производственное оборудование. Проведён анализ динамики 
занятости индивидуальных предпринимателей, а также других форм собственности. Рассматриваются направления 
управления процессом экспорта и импорта через «Единое окно», которое находится на стадии формирования. 
Проведен анализ структурных сдвигов увлечения предпринимательской среды и динамики увеличения 
численности различных форм действующих субъектов хозяйственной деятельности. Предложены основные 
направления предпринимательства как основной фактор формирования устойчивой национальной экономики. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, институциональные преобразования, национальная стратегия 
развития, налоговое бремя, льготное налогообложения, производственное предпринимательство, таможенные 
льготы, малое предпринимательство, совместные предприятия. 

 
CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article examines the analysis of the joint state and prospects of entrepreneurship in the Republic of Tajikistan. 

The analysis of the main directional support of the sustainable development of the national economy with the urinary factor 
is the development of industrial entrepreneurship. The basis for the direction of state support for the development of small 
and medium-sized businesses is given. The article considers the institutional transformation promoting the development of 
industrial entrepreneurship in agriculture, as well as the main directions for improving the tax system of the Republic of 
Tajikistan aimed at mitigating tax times. The main direction of state support of industrial entrepreneurship is considered on 
the basis of introduction of innovative technologies. Also in the article, some directions of reducing customs payments for 
entrepreneurs who carry production equipment are considered. The analysis of the dynamics of employment of individual 
entrepreneurs and other forms of ownership has been carried out. The direction of the management of the process of export 
and import and the section "Single window", which is at the stage of formation, is considered. The analysis of structural 
changes and entrainment of the business environment and the dynamics of the increase in the number of different forms of 
operating subjects of economic activity are analyzed. 
The main directions of entrepreneurship as the main factor in the formation of a stable national economy are proposed. 

Key words: sustainable development, institutional transformation, national development strategy, tax burden, 
preferential taxation, industrial entrepreneurship, customs privileges, small business, joint ventures. 

 
Сведения об авторах: Шодиев Кухзод Курбонбаевич – Таджикский государственный финансово-экономический 
университет, старший преподаватель кафедры экономического анализа. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. E-mail: kuhzod-8686@mail.ru. Телефон: 935-57-63-60 
Шеркулов Одилджон Дилмуродович – Таджикский государственный финансово-экономический университет, 
ассистент кафедры экономического анализа. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица 
Нахимова 64/14. E-mail: odiljon.sh@mail.ru. Телефон: 918-41-68-50 
 
Information about the authors: Shodiev Kuzod Kurbonbaevich - Tajik State University of Finance and Economics, scary 
teacher of the Department of Economic Analysis. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 
64/14. E-mail: kuhzod-8686@mail.ru. Phone: 935-57-63-60 
Sherkulov Odiljon Dilmurodovich - Tajik State University of Finance and Economics, assistant of the Department of 
Economic Analysis. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 64/14. E-mail: 
odiljon.sh@mail.ru. Phone: 918-41-68-50 
 
 
УДК: 330.34(575.3) 

РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Амиркулов А.Н. 

Таджикский национальный университет 
 

Свободные экономические зоны - это обособленные участки, специально выделенные на 
территории отдельных областей, районов и городов республики, которые пользуются рядом 
экономических льгот (налоговые льготы, упрощение таможенных, валютных и других 
режимов). 
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СЭЗ используются как инструмент для ускорения экономического развития государства. 
Это система отношений, включающая в себя: обмен информацией и технологиями, углубление 
интеграционных экономических действий, мобилизацию инвестиций, активизацию 
международного товарооборота. 

Свободные экономические зоны создаются с целью: 
- производства внутри страны импортозаменяющих товаров высокого качества; 
- производство товаров на экспорт в соседние страны; 
- ускорение экономического развития регионов, окружающих территорию свободной 

экономической зоны; 
- привлечение иностранных инвестиций в прибыльные проекты; 
- интеграции в экономику страны международного опыта ведения бизнеса: в сфере 

организации производства, кадровой политики и управления персоналом, освоения различных 
моделей систем управления экономикой, проведения масштабных маркетинговых 
исследований, сотрудничества с иностранными организациями и т.д. 

Таким образом, создание в СЭЗ наилучших условий для ведения бизнеса помогает 
ускорить включение национальной экономики в мировые хозяйственные связи. Это активный 
инструмент управления внешними экономическими связями на уровне региональной политики 
и государственном уровне. 

Мировая практика предполагает два варианта создания СЭЗ. Вариант «сверху» означает, 
что образование зоны происходит по инициативе центральных властей и в рамках 
государственной программы (как, например, в Южной Корее). Вариант «снизу» – создание СЭЗ 
в порядке рыночной самоорганизации (Доминиканская республика, Польша) [1, c.29]. 

Как правило, СЭЗ создаются в тех районах стран, где требуется повышение 
экономического уровня, а также уровня социального развития. Льготы способствует 
оживлению малого и среднего бизнеса и выравниванию, таким образом, межрегиональных 
различий.  

При выборе региона для формирования свободной экономической зоны используют такие 
критерии, как уровень доходов населения региона и уровень безработицы. 

В Западной Европе распространён такой вид СЭЗ, как оффшорные центры. Это 
территории, осуществляющие регистрацию иностранных компаний, на деятельность которых 
распространяется льготный режим налогообложения. К наиболее «старым» офшорным зонам 
относятся о.Мэн, о.Гернси, о.Джерси, Гибралтар, а также Ирландия [2]. Эти территории 
достаточно долго обслуживали интересы не только европейского бизнеса, но и компаний 
Северной Америки и Японии. Во второй половине 1950-х гг. количество оффшорных зон 
значительно возросло, в начале XXI в. в Западной Европе насчитывалось уже 17 подобных зон. 

Промышленно развитые страны развивают СЭЗ за счёт национального частного капитала, 
государственных дотаций и кредитов. Для развивающихся стран основным источником 
выступают иностранные инвестиции и займы международных кредитных организаций. 
Поэтому развивающиеся страны, в отличие от промышленно развитых, делают главный акцент 
на достижение более высокого уровня индустриализации: модернизацию промышленности, 
привлечение иностранных капиталов, повышение квалификации работников, внедрение новых 
технологий. 

На международной арене анализом создания и функционирования СЭЗ занимается 
Всемирная организация свободных экономических зон (ВОСЭЗ). ВОСЭЗ официально 
учреждена 19 мая 2014 года в Дубае 14 основателями под эгидой вице-президента и премьер-
министра Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочества шейха Мухаммеда бен Рашид 
Аль Мактума. 

В ноябре 2014 года в целях создания всеобъемлющей базы знаний и подготовки атласа по 
примерно 3 500 свободным экономическим зонам мира был открыт центр мониторинга ВОСЭЗ 
и организован научно-исследовательский отдел. ВОСЭЗ, зарегистрированная в Женеве со штаб-
квартирой в Дубае, является первой организацией, объединяющей свободные экономические 
зоны в целях содействия обмену мнениями, передовыми видами практики, опытом и знаниями 
и обеспечения устойчивости и дальнейшего успешного применения модели свободной 
экономической зоны [3]. 

В Республике Таджикистан закон о СЭЗ был принят 17 мая 2004 года.  
На сегодняшний день созданы четыре СЭЗ, в частности «Согд», «Пяндж», «Дангара», 

«Ишкашим».  
На территории свободной экономической зоны предпринимательская деятельность, 

независимо от форм собственности, освобождается от уплаты всех видов налогов, 
предусмотренных Налоговым кодексом Республики Таджикистан, за исключением социального 
налога и налога на доходы физических лиц [4]. 
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Специализация каждой СЭЗ указана в Положении. СЭЗ «Согд» создана 29 октября 2008 
года, по своему типу является промышленно-инновационной зоной, общей площадью в 320 га и 
сроком на 50 лет. Согласно Положению СЭЗ «Согд», к числу приоритетных видов деятельности 
относятся все виды текстильной промышленности; производство готовых кожевенных изделий, 
обуви и галантереи; производство мебели; химическая и фармацевтическая промышленность; 
машиностроение и производство строительных материалов и т.п. В настоящее время на 
территории свободной экономической зоны имеются 183, 14 га свободных земельных участков 
под новое строительство и развитие инфраструктуры [5]. 

Развитие СЭЗ «Согд» должно способствовать внедрению новейших производственных 
мощностей и привлечению в область актуальных инновационных технологий. На территории 
СЭЗ «Согд» функционирует целый ряд СП, например, таджикско-польское Общество 
с ограниченной ответственностью «СкорутТадж». На предприятии «Сирандуд-Россия» 
планируется организовать производство различных болтов, гаек, шурупов и т. п. крепёжных 
изделий из металла. Предприятие ООО «Некон» на территории данной СЭЗ направлено на 
переработку мяса и производство мясных и колбасных изделий на базе новейшего 
оборудования и технологии из Польши.  

В развитии СЭЗ «Согд» уже достигнуты некоторые успехи. Так, на 1 января 2017 г. в 
качестве субъектов СЭЗ «Сугд» зарегистрировано 26 предприятий, в том числе 7 - с 
иностранным капиталом. В 2016 году было зарегистрировано три субъекта с общим объемом 
заявленных инвестиций в 11 млн. сомони. 

В 2016 году объем производства продукции субъектов СЭЗ «Сугд» составил 73,3 млн. 
сомони (темп роста 27,4%). Экспорт товаров составил 9,4 млн.сомони (темп роста 93%). 
Продукция была экспортирована в Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Афганистан и 
Туркменистан [6, c.1]. 

В Хатлонской области созданы две СЭЗ: «Пяндж» (29.10.2008г.) и «Дангара» 
(20.01.2010г.). СЭЗ «Дангара» создана сроком на 50 лет и охватывает территорию в 242,3 га. 
Тип СЭЗ «Дангара» - индустриальный. Это означает, что данная СЭЗ направлена на 
стимулирование промышленности, в первую очередь - на промышленную переработку 
сельхозпродукции. Другие направления деятельности данной СЭЗ совпадают с приоритетными 
направлениями СЭЗ «Согд». 

СЭЗ «Дангара» и «Пяндж» значительно повысят свою выгодность в глазах инвесторов 
после завершения строительства железной дороги, так как это облегчит ввоз и вывоз с 
территории СЭЗ, а также поможет сделать более прозрачной процедуру контроля поставок. 

Требования, предъявляемые к инвестиционным проектам, реализуемые на территории 
всех СЭЗ Республики Таджикистан, заключаются в том, что объем инвестиций, необходимый 
для осуществления любого проекта должен быть не менее 500 тыс. долл. США, завоз не менее 
90% нового производственно-технологического оборудования со сроком ранней эксплуатации 
импортируемого в предполагаемую СЭЗ не более 3–5 лет, не позднее трёх лет со дня 
государственной регистрации субъекта на территории СЭЗ ведения производственной 
деятельности. При этом размер инвестиций используемых на проведение экспортно-импортной 
деятельности должен быть не меньше 50 тыс. долл. США, а для реализации деятельности в 
области предоставления услуг - не менее 10 тыс. долл. США.[7, c.122] 

СЭЗ «Пяндж» создается на территории массива Карадум Кумсангирского района 
Хатлонской области Республики Таджикистан с общей площадью земель в 400 гектаров, как 
отдельный (ограниченный) участок территории Республики Таджикистан, сроком на 50 лет.[8] 
СЭЗ «Пяндж» расположена на границе с Афганистаном и направлена на развитие открытой 
торговли с близлежащими странами. Строительством инфраструктуры на территории данной 
СЭЗ занимаются компании «Анбат-Сервис» и «Сантехника-сервис». Данные компании 
специализируются в сфере транспортной логистики и на производстве тепловыделяющего 
оборудования и мини-котельных. Есть заявки на строительство нефтеперерабатывающего 
завода, предприятия по производству плоского стекла и стекольной продукции на базе 
местного месторождении кварцевого песка, которое расположено недалеко от СЭЗ «Пяндж».  

СЭЗ «Ишкашим» создана на территории ГБАО 20 января 2010 года сроком на 50 лет. Это 
комплексная зона площадью в 200 га. Территориальное расположение данной СЭЗ 
способствует установлению взаимовыгодных экономических связей с Афганистаном 
(провинцией Бадахшан), Китаем, Пакистаном и странами Центральной Азии. 

В число приоритетных видов деятельности входят: промышленная переработка 
сельхозпродукции, фармацевтическая промышленность, консервирование мясомолочных 
продуктов, обработка шерсти и кожи крупного рогатого скота, производство минеральных 
напитков, производство строительных материалов, добыча и переработка и обработка 
драгоценных и полудрагоценных камней, производство мраморных изделий и др. ГБАО 
славится своим огромным энергетическим потенциалом, богатством недр, и рекреационными 
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возможностями (санаторно-курортное лечение, туризм, рыболовство, любительский спорт и 
т.п.).  

В мае 2015 года СЭЗ «Ишкашим» присуждена Международная премия «International 
Quality Summit» в Нью-Йорке. Это уникальная награда, вручаемая предпринимателями средних 
и крупных компаний и организаций с признанным уровнем качества работы. Целью 
Международной конференции по качеству IQS является публичное признание стремления к 
качеству предприятий различных отраслей производства и сфер услуг из многих стран[9]. 

Таким образом, каждая СЭЗ, созданная на территории Республики Таджикистан имеет 
свои отличительные признаки и уникальный потенциал. Все созданные на территории РТ СЭЗ 
призваны стимулировать устойчивое развитие экономики страны и её регионов. 

Создание СЭЗ для Таджикистана является экономическим новшеством. К основным 
недостаткам на данный момент относятся: 

- недостаток финансовых ресурсов; 
- слабая инфраструктура на территории СЭЗ (в развитых государствах создание 

инфраструктуры в пределах СЭЗ осуществляется за счет средств из госбюджета страны); 
- размыта специфика СЭЗ; 
- низкий уровень квалификации сотрудников; 
- слабое информационное обеспечение; 
- необходимо обеспечить эффективный контроль над реализацией льготного и валютного 

режимов в рамках СЭЗ. 
- территория зон не огорожена, нет таможенных терминалов у входа в СЭЗ (возможна 

ситуация с незаконным вывозом товаров за рубеж и дерегулированием валютных операций на 
территории Таджикистана); 

- технологический потенциал не позволяет в необходимой степени освоить природно-
ресурсный потенциал регионов; 

- технические и технологические возможности субъектов СЭЗ отстают в своём развитии 
от регионов, с которыми планируется сотрудничество. 

Кроме того, необходима серьёзная работа по совершенствованию нормативно-правовой 
базы СЭЗ. Так, например, необходимо продумать вопрос, связанный с определением статуса 
товаров, производимых на территории СЭЗ, и учёте величины добавленной стоимости товара, 
созданного на территории СЭЗ, так как здесь кроится возможность неуплаты косвенных 
налогов на импорт, в виду ввоза на территорию СЭЗ импортных товаров с грифом «сырье».[7, 
с.122] 

Глобализация мировой экономики, развитие внешних связей является, конечно, 
объективно неизбежным процессом. Однако, важно на каких условиях экономика 
Таджикистана будет интегрирована в мировую систему внешнеэкономических связей. 
Следовательно, речь идет о степени открытости отечественной экономики, которая должна 
быть не самоцелью, а средством максимально полной реализации социально-экономического 
потенциала Республики Таджикистан и оптимальных регулятивных методов как необходимом 
атрибуте внешнеэкономической стратегии развития экономики [10]. 

Только после исправления данных недостатков функционирование СЭЗ на территории 
Таджикистана будет эффективным и достигнет поставленной цели.  
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НАЌШИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба омўзиш ва баррасии наќши минтаќањои озоди иќтисодии Тољикистон бахшида 

шудааст. Минтаќањои озоди иќтисодї – ин ќитъањои махсус људошуда дар њудуди вилоятњо, ноњияњо ва 
шањрњои алоњидаи љумњурї мебоанд, ки аз як ќатор имтиёзњои иќтисодї бархўрдоранд (имтиёзњои андозї, 
осон кардани рељањои гумрукї, асъорї ва дигар рељањо). Минтаќањои озоди иќтисодї њамчун фишанг барои 
суръат бахшидан ба рушди иќтисодии давлат истифода мешаванд. Ин низоми муносибатњое мебошад, ки аз 
мубодилоти иттилоот ва технологияњо, таќвияти амалњои иќтисодии њамгирої, сафарбариии инвеститсияњо, 
фаъолноксозии байналмилалии гардиши мол иборатанд. Фароњамории шароитњои бењтарин дар 
минтаќањои озоди иќтисодї барои пешбурди тиљорат воридсозии иќтисоди миллиро ба робитањои љањонии 
хољагидорї суръат мебахшад. Ин фишанги фаъоли идоракунии робитањои хориљии иќтисодї дар сатњи 
сиёсати минтаќавї ва сатњи давлатї мебошад. Чун ќоида, минтаќањои озоди иќтисодї дар он ноњияњои 
мамлакат ташкил мешаванд, ки дар онњо баландбардории сатњи иќтисодї ва инчунин сатњи рушди иљтимої 
талаб карда мешавад. Имтиёзњо ба рушди тиљорати хурд ва миёна ва баробарсозии фарќиятњои 
байниминтаќавї мусоидат менамоянд. Њангоми интихоби минтаќа барои ташаккули минтаќањои озоди 
иќтисодї чунин мањакњо ба монанди сатњи даромадњои ањолї ва сатњи бекорї истифода бурда мешаванд.  

Калидвожањо: минтаќањои озоди иќтисодї, Љумњурии Тољикистон, рушди иќтисод, таќвияти амалњои 
иќтисодии њамгирої, фаъолноксозии байналмилалии гардиши мол, идоракунии робитањои иќтисодии 
хориљї дар сатњи сиёсати минтаќавї ва сатњи давлатї. 

 
РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

Данная статья посвящена изучению и рассмотрению роли свободных экономических зон в развитии 
экономики Таджикистана. Свободные экономические зоны - это обособленные участки, специально выделенные 
на территории отдельных областей, районов и городов республики, которые пользуются рядом экономических 
льгот (налоговые льготы, упрощение таможенных, валютных и других режимов). Свободные экономические зоны 
используются как инструмент для ускорения экономического развития государства. Это система отношений, 
включающая в себя: обмен информацией и технологиями, углубление интеграционных экономических действий, 
мобилизацию инвестиций, активизацию международного товарооборота. Создание в свободных экономических 
зон наилучших условий для ведения бизнеса помогает ускорить включение национальной экономики в мировые 
хозяйственные связи. Это активный инструмент управления внешними экономическими связями на уровне 
региональной политики и государственном уровне. Как правило, Свободные экономические зоны создаются в тех 
районах стран, где требуется повышение экономического уровня, а также уровня социального развития. Льготы 
способствует оживлению малого и среднего бизнеса и выравниванию, таким образом, межрегиональных различий. 
При выборе региона для формирования свободной экономической зоны используют такие критерии, как уровень 
доходов населения региона и уровень безработицы. 
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внешними экономическими связями на уровне региональной политики и государственном уровне. 

 
THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF TAJIKISTAN 

This article is devoted to the study and consideration of the role of free economic zones in the development of the 
economy of Tajikistan. Free economic zones are isolated areas specially allocated on the territory of certain regions, 
regions and cities of the republic, which enjoy a number of economic benefits (tax incentives, simplification of customs, 
currency and other regimes). Free economic zones are used as a tool for accelerating the economic development of the 
state. This is a system of relations, including: the exchange of information and technologies, the deepening of integration 
economic actions, the mobilization of investment, the activation of international trade turnover. The creation in the free 
economic zones of the best conditions for doing business helps to accelerate the inclusion of the national economy in world 
economic relations. This is an active tool for managing external economic ties at the level of regional policy and the state 
level. As a rule, Free economic zones are created in those regions of countries where economic growth is required, as well 
as the level of social development. Benefits contribute to the revival of small and medium-sized businesses and the 
alignment, thus, of inter-regional differences. When choosing a region for the formation of a free economic zone, such 
criteria as the income level of the population of the region and the unemployment rate are used. 

Key words: Free economic zones, the Republic of Tajikistan, economic development, deepening of integration 
economic actions, activation of international commodity turnover, management of external economic relations at the level 
of regional policy and state level. 
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ТОЉИКИСТОН ВА ТАЊЛИЛИ ОН 

 
Бобозода А.О., Аќдодова Н. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Сайёњї дар тўли дањсолањои охир дар аксар давлатњои љањон бо суръати баланд рушд 
намуда, наќши худро дар пешрафти иќтисодиёти мамлакатњои хурду бузург, аз љумла 
Љумњурии Тољикистон, гузошта истодааст. Љумњурии Тољикистон дар тўли 27 соли 
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соњибистиќлолї ќадамњои устувори худро дар роњи рушди соњаи сайёњї ва љањонгардї 
гузошта, њамасола њузури сайёњони хориљиро дар ќаламрави Тољикистон бештар 
мегардонад. Љумњурии Тољикистон аз соли 2007 инљониб аъзои комилњуќуќи Созмони 
Љањонии Сайёњї мебошад. Ин имкон фароњам намудааст, ки Тољикистон ва минтаќањои 
таърихиву фарњангї ва сайёњии он дар китоби харитаи сайёњии љањон ворид гардида, «дар 
доираи Барномаи давлатии рушди туризм аз соли 2011 инљониб дар чорабинињои сиёсии 
ин созмони бонуфуз иштирок намуда, сифати мањсулоти тарѓиботию иттилоотии худро 
баланд бардошта истодаанд» [1,с.63]. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
инкишофи соњаи сайёњї ањмияти хосса зоњир намуда, таъкид намуданд, «ки соли 2018 дар 
кишвар Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон карда шавад» [2,с.19]. Мардуми 
шарафманди Тољикистон аз ин иќдоми Сарвари муаззами давлат рўњбаланд шуданд. 
Чунки рушд ёфтани соњаи сайёњї метавонад дар оянда барои ташкили љойњои нави корї, 
даромади иловагї ба буљети оила ва давлат заминаи мусоид фароњам оварад. 

Зеро Љумњурии Тољикистон, ки дорои мероси бойи таърихї-фарњангї, маданияти 
олии ба худ хос, мавќеи хуби геополитикї, дорои заминњои њосилхезу табиати марѓуб, 
олами наботот ва њайвоноти нотакрор мебошад, барои љалби саёњон мувофиќ мебошад. 
Тољикистон дар ќалби ќитъаи Осиё љойгир буда, арзи љуѓрофии он таќрибан дар як хат бо 
давлатњои Љопон, Юнон ва минтаќањои марказии ИМА рост меояд. Тољикистон маљмўи 
бењамтои осори таърихї-фарњангї, бостонї–шањрсозї, робитањои ќавии иќтисодї-
тиљоратии мардуми кишварро инъикос менамояд. Барои ишѓол намудани маќоми хоссаи 
худ дар системаи байналхалќии сайёњї Тољикистон бояд њарчи бештар бобати љалб 
намудани сайёњон ва пешкаш кардани љойњои зебоманзар, ёдгорињои таърихию фарњангї 
ва баланд бардоштани малакаи мутахассисони соњаи туризмро ба роњ монад. Гарчанде 
дар љумњурї зиёда аз 10 макотиби олї мутахассисонро барои ин соња тайёр мекунанд, вале 
бояд сатњи дониши љавонон боз њам сайќал дода шавад. Зеро дар миќёси љањон ба омода 
намудани мутахассисони соњаи сайёњї таваљљуњи хосса дода мешавад. Масалан, дар 
Британияи Кабир - 37, Испания ва Италия - 28, Фаронса - 22, ИМА - 22, Австралия -16, 
Чин - 6, Љопон - 4 муассисаи таълимии тайёркунандаи мутахассисони соњаи сайёњї 
фаъолият мекунанд. Яке аз мушкилоте, ки дар Тољикистон барои рушди сайёњї монеа 
шудааст, ин набудани муассисаи таълимии тайёркунандаи њама намуди ихтисосњои 
љавобгў ба талаботњои љањонии соњаи сайёњї мебошад.  

Чунки ташрифи сайёњон сол то сол афзоиш ёфта истодааст. «Агар дар соли 1950 
теъдоди сайёњони байналмилалї зиёда аз 25 млн нафарро ташкил дода бошад, пас дар 
соли 2015 он ба зиёда аз 925 млн нафар баробар гардид» [3,с.15]. Мувофиќи дурнамои 
Созмони Умумиљањонии Сайёњї дар дањсолаи наздик суръати рушди љањонгардї нигоњ 
дошта мешавад. Ба њамин тариќ, то соли 2020 шумораи сафарњои сайёњї нисбат ба соли 
2000 бояд 2,2 маротиба афзоиш ёфта (аз 698 миллион то 1,561 млн сафарњои сайёњї), 
даромад 4,2 маротиба (аз 476 миллиард то 2 триллион доллари ИМА) ” [4,с.3] ва “то соли 
2030 ба 1,800 миллион сафарњои сайёњї” зиёд мегардад” [1,с.62]. Тибќи маълумоти оморї 
“њар сол зиёда аз 20 миллион одам дар љањон, дар ташкилотњои сайёњї бо кор таъмин 
мегарданд” [5,с.11]. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки рушди соњаи сайёњиро дар тамоми давлатњои љањон 
бидуни таъмини заминаи меъёрї ва њуќуќї, тасаввур намудан номумкин аст. Кафолати 
баамалбарории фаъолияти сайёњї дар асоси моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон муќаррар карда шудааст. Мутобиќи ин модда «Давлат фаъолияти озоди 
иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла 
моликияти хусусиро кафолат медињад». Ин муќаррароти конститутсионї муќаррароти 
заминавии њуќуќї барои баамалбарории фаъолият дар соњаи сайёњї њамчун фаъолияти 
соњибкорї мебошад. 

Инчунин, мутобиќи моддаи 37 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «Шањрванд 
њуќуќи истироњат дорад. Ин њуќуќ бо роњи муќаррар кардани њафта ва рўзи корї, 
рухсатии њарсолаи пулї, рўзњои њарњафтаинаи истироњат ва шароитњои дигаре таъмин 
карда мешавад, ки ќонун муайян кардааст». 

Дар Љумњурии Тољикистон аз замони ба даст овардани Истиќлолияти давлатї то ин 
дам маљмўи санадњо ва меъёрњои гуногуни њуќуќї ќабул карда шудаанд, ки бевосита ба 
рушди соњаи сайёњї дар мамлакат мусоидат менамоянд. Ба онњо, пеш аз њама, ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сайёњї”, “Дар бораи сайёњии дохилї”, “Дар бораи 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият”, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи Консепсияи рушди сайёњї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2009-
2019”, “Дар бораи Барномаи рушди сайёњї дар Тољикистон дар давраи солњои 2015-2017”, 
“Дар бораи Наќшаи чорабинињо оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши 
сайёњї дар Љумњурии Тољикистон”, “Дар бораи Шўрои байниидоравї оид ба 
њамоњангсозии фаъолият дар соњаи туризм дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон” ва 
монанди инњо дохил мешаванд. 
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Дар асоси ќонунњои дар боло зикргардида дар бахши хусусї имрўз дар љумњури 
зиёда аз 90 ширкати сайёњї амал мекунад. Маълумотњои оморї нишон медињанд, ки дар 
њудуди Љумњурии Тољикистон мењмонхонањои замонавї фаъолият доранд. Шумораи 
мењмонхонањое, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон фаъолият доранд, дар љадвали 1 
нишон дода шудааст. 

 
Љадвали 1. Шумораи мењмонхонањое, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон фаъолият 

доранд 
Table 1. Number of hotels located in the territory of the Republic of Tajikistan 
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1 Шањри Душанбе 18  933 205 233 228 3 264 1435 2 4 5 
2 Ноњияњои тобеи 

марказ 
31  633 168 37 226 36 166 2106 - - - 

3 Вилояти Суѓд 48  664 87 34 193 - 350 1450 - - - 
4 Вилояти Хатлон 45  740 229 - 249 - 262 1571 - - - 
5 ВМКБ 16 78 14 - 27 6 31 248 1 1 1 
6 Њамагї  158  3048 703 304 923 45 1073 6810 3 5 6 
Манбаъ: Њисоби муаллифон аз рўйи маълумотњои оморї 

 
Аз љадвали 1 маълум мешавад, ки шумораи мењмонхонањо дар миќёси љумњурї аз 

њама зиёд ба вилояти Суѓд рост меояд, ки шумораи онњо ба 48 адад расидааст. Аз рўйи 
њуљрањо дар миќёси љумњурї аз њама зиёд ба шањри Душанбе рост меояд, шумораи 
њуљрањо ба 933 адад баробар мебошад, ки аз ин 205 ададаш њуљрањои сатњи олї, 233 
ададаш сатњи хуб ва 228 адади дигари њуљрањо дар сатњи миёна ќарор доранд. Инчунин, аз 
рўйи шумораи катњо дар миќёси љумњурї аз њама зиёд ба ноњияњои тобеи марказ рост 
меояд, ки шумораи катњо ба 2106 адад баробар мебошад. Њамагї дар миќёси љумњурї 158 
мењмонхона, 3048 адад њуљра, ки аз ин 703 ададаш њуљрањои сатњи олї, 304 ададаш сатњи 
хуб ва 923 адади дигари њуљрањо дар сатњи миёна ќарор доранд. Инчунин, шумораи катњо 
дар миќёси љумњурї 6810 ададро ташкил медињад, ки ин шумора барои љумњурии мо кам 
аст, зеро шумораи сайёњон сол то сол зиёд шуда истодааст. Аз ин ру моро зарур аст, ки 
мењмонхонањоро минбаъд дар мањалњо бо арзишњои миллии њамон мањал бунёд кунем, ки 
ин боиси ташрифи бештари сайёњон ба љумњурї мегардад. 

 
Диаграммаи 1. Нишондињандањои омории ташрифи сайёњон дар Љумњурии Тољикистон 

Diagram 1. Statistical indicators for tourists in the Republic of Tajikistan 

 
Сарчашма: Кумитаи сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 

 
Тавре аз диаграммаи 1 бармеояд, теъдоди сайёњон дар Љумњурии Тољикистон сол то 

сол афзоиш ёфта истодааст. Аз тањлилњо бармеояд, ки теъдоди сайёњон дар соли 2010 160 
000 нафарро ташкил дода, дар соли 2017 ин нишондод ба 430922 нафар расид, ё ин ки 2,70 
маротиба афзоиш ёфтааст.  

Даромади бадастомада дар соли 2010 80 000 000 доллари амрикоиро ташкил дод ва 
ин нишондод дар соли 2017 ба 215 461 000 доллари амрикої баробар шуд, ки 2,70 
маротиба зиёд мебошад. Инчунин, Консепсияи миллии рушди туризм дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2009–2019 ќабул гардид, ки сањми соњаи сайёњї дар маљмўи 
мањсулоти дохилии кишвар то соли 2020 то ба 5% ва сањми ѓайримустаќими он барои 
рушди соњањои дигари иќтисодиёт то 15% бояд афзоиш ёбад. Дар ин љараён дар асоси  
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Диаграммаи 2. Нишондињандањои омории даромади бадастомада аз ташрифи сайёњон дар 
Љумњурии Тољикистон (бо доллари амрикої) 

Diagram 2. Statistics indicators of income received from tourists in the Republic of Tajikistan (in 
USD) 

 
Сарчашма: Кумитаи сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 

 
Консепсияи миллии рушди соњаи сайёњї, Тољикистон бояд то соли 2020 зиёда аз 1 миллион 
сайёњро ќабул намояд. “Мувофиќи нишондоди Созмони Умумиљањонии Сайёњї сайёњон 
дар як сафар ба њисоби миёна аз 500 то 750 доллар харљ мекунанд. Мувофиќи 
маълумотњои оморї аз њар 1 доллари барои сайёњї масрафмешуда 91 сенти он дар 
иќтисодиёт мемонад”. Аз рўйи маълумоти мазкур, агар даромади бадастомадаро дар 
Љумњурии Тољикистон њисоб намоем, дар соли 2020 ба 500 миллион доллар (агар онро ба 
сомонї дар моњи майи соли 2018 гардонем, 4 500 000 000 сомониро ташкил медињад) ва ба 
иќтисодиёти кишвар бошад, 455 000 000 миллион доллар (агар инро ба сомонї дар моњи 
майи соли 2018 гардонем, 4 095 000 000 сомонї)-ро ташкил медињад. Љумњурии 
Тољикистон дар њаќиќат имкониятњои аз ин њам зиёдтарро доро мебошад, чунки 
манзарањои таърихї ва табиати нотакрорро доро мебошад, аз љумла. 

Ќалъаи Њисор воќеъ дар ќисми ѓарбии шањри Душанбе, яке аз ќадимтарин ёдгорињои 
таърихиву фарњангии миллати тољик ба њисоб меравад. Њузури сайёњон ва 
рўзноманигорони хориљї дар атрофи ин ёдгории бостонї, ки таърихи он ба беш аз 3 њазор 
сол мерасад, яке аз муњимтарин бахшњои барномањои муаррифии Тољикистон барои 
сайёњони хориљї мебошад. Њангоми саёњат дар атрофи ќалъаи Њисор намояндагони 
кишварњои арабї таъкид намуданд, ки вуљуди чунин ёдгорињои фарњангї, ки намунаи 
олии тамаддуни башарї дар Осиёи Миёна ва Тољикистон ба њисоб меравад, бешак пуле 
барои васлу њамдигарфањмї ва дўстиву ошної дар байни кишварњои мусалмонї ба њисоб 
меравад.  

Дар соњили рўдхонаи Панљ кам маконњое њастанд, ки мисли истироњатгоњи 
Чорчаман зебо ва дорои чунин љозибањои табииву сайёњї бошанд. Мавзеи Чорчамани 
Дарвоз бо ин њама зебої дорои тамоми шароитњои маишї ва иќоматї барои сайёњон 
мебошад. Ин истироњатгоњ, ки сурату сирати он бињишти гумшудаи љањонеро мемонад, 
худ гўшаи зебову дилангези Тољикистони ободу соњибистиќлол аст. Дар ин љо нишонањои 
возењу равшан аз таъриху тамаддуни миллати тољик љой дода шуда, барои эњёи осори 
куњан - кулогариву сангтарошї то оњангариву ва дигар њунарњои мардумї ба роњ монда 
шуда, мањз сайёњон бо дидани чунин ёдгорињои беназир ба њастии миллате эътимод 
намуданд, ки таърихи он ба њазорсолањо мерасад. 

Шањри ќадимии Карон, ки таърихи он ба 3500 сол мерасад, њанўз гузаштагони мо 
барои розу ниёиш бањри хештан ва асолати рўзгорони худ камингоњи зиндагонї бунёд 
намуданд. Деворњои ин ёдгории таърихиву фарњангии миллати тољик нишонаи равшане аз 
бузургиву љањоншумулї ва саодатмандии миллати тољик аст. Дар љањони бекарона шањри 
Карон ва деворњои сангини он муаррифгари асолат ва хотираи азизу наљибе аз рўњи пок 
ва шикастнопазири гузаштагони мо мебошад. 

Обанбори Норак, яке аз муъљизањои бењтарин табиї дар Љумњурии Тољикистон ба 
шумор рафта, бо ин њама зебої ва обњои мусаффову ороми худ рўњу равони њар сайёњро 
орому осуда хоњад сохт. Зеро ин обанбори бузург дар минтаќаи амн ва дар байни кўњњои 
ќавиву устувор бунёд гаштааст. Бояд гуфт, ки дар атрофи ин обанбор метавон 
истироњатгоњњои сатњи љањониеро бунёд сохт, ки дар ин замина соњаи сайёњї дар кишвари 
соњибистиќлоли мо боз њам рушду тавсеа ёбад.  

Ноњияи Варзоб, ки ба унвони минтаќаи туристии Љумњурии Тољикистон эътироф 
шудааст, сайёњон имкон доранд, њатто дар чањор фасли сол барои дидани маконњои зебо 
ва табиати дилнишину зебои он оянд. Бахусус мавзеи Сафеддара, ки дар фасли зимистон 
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яке аз зеботарин маконњои лижаронии кўњї ва сайёњати мавсимии зимистонї мебошад, 
яке аз муносибтарин минтаќањои сайёњї ва лижаронї бо хизматрасонињои сатњи љањонї 
дар фасли зимистон дар минтаќаи Осиёи Марказї ба шумор меравад.  

Саразми ќадим яке аз таърихитарин маконњои Осиёи Марказї ба њисоб рафта, 
кашфиёти ин шањр дар соли 1976-уми асри гузашта як тањаввулоти љиддиеро дар илми 
њафриёт ва пажўњишњои таърихии маконњои бостонии Тољикистон ба вуљуд овардааст. 
Масоњати ин шањр ба сад гектар баробар буда, то њол 17 гектари он тањќиќ шудаасту 
халос. Бояд гуфт, ки пас аз сафари Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар соли 2003-юм ба 
шањри Саразм барои муњофизати вайронањои ин шањр корњои зиёде ба анљом расонида 
шуда, мањз ба туфайли талошњои Пешвои миллат ин ёдгории тољикон бо Ќарори кумитаи 
34-уми ЮНЕСКО аз 31-уми июли соли 2010 ёдгории Саразми Тољикистон ба фењристи 
мероси фарњанги умумибашарї шомил гардидааст. Саразм, ки дар атрофи Роњи 
Абрешими ќадимї бунёд шудааст, њанўз панљ њазор сол пеш маркази савдо ва тиљорати 
озоди халќњои Авруосиё будааст. Саразм њанўз аз ќадимулайём сарзамини сайёњон ва 
мусофирону тољирони љањон аз Шарќи Наздик то љанубу шарќи Осиё будааст. Ва ин 
рисолат низ дар замони љањонишавї бори дигар насиби миллати тољик ва сокинони 
Панљакенти ќадим гашт ва њамасола њазорон нафар аз сайёњону хабарнигорон ва 
таърихшиносону адабиётшиносон дар кишварњои Фаронса, Олмон, Амрико, Австрия, 
Федератсияи Россия, кишварњои Осиёи Миёна, Чин, Љопон ва ѓайра аз кишварњои Халиљи 
Форс барои омўзишу пажўњиш ба Саразм меоянд, ки ин хоки муќаддас ва ин вайронањои 
таърихї нишонаи боризи таърихи ќадимаи сиёсиву иќтисодї ва фарњангиву маънавии мо 
тољикон аст.  

Имрўз дар њудуди љумњурї садњо мавзеъ ва ёдгорињои таърихї мављуданд, ки кашф 
нашудаанд ва ё дар њолати фаромўшї ќарор доранд. Бинобар ин, бањри эњёи ёдгорињои 
мазкур дар назди Кумитаи сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бояд 
марказњои омўзишї-тадќиќотї таъсис дода шаванд.  
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НИЗОМИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ИНКИШОФИ ТУРИЗМ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 
ТАЊЛИЛИ ОН 

Дар маќолаи мазкур имкониятњои рушди соњаи сайёњї дар љумњурї бо назардошти тањлили њолати 
кунунї ва дурнамои рушди он баррасї гардидаанд. Инчунин, Консепсияи миллии рушди туризм дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2009–2019 ќабул гардид, ки сањми соњаи сайёњї дар маљмўи мањсулоти 
дохилии кишвар то соли 2020 то ба 5% ва сањми ѓайримустаќими он барои рушди соњањои дигари 
иќтисодиёт то 15% бояд афзоиш ёбад. Дар ин љараён дар асоси Консепсияи миллии рушди соњаи сайёњї, 
Тољикистон бояд то соли 2020, зиёда аз 1 миллион сайёњро ќабул намояд. Мувофиќи нишондоди Созмони 
Умумиљањонии Сайёњї сайёњон дар як сафар ба њисоби миёна аз 500 то 750 доллар харљ мекунанд. 
Мувофиќи маълумотњои оморї аз њар 1 доллари барои сайёњї масрафмешуда 91 сенти он дар иќтисодиёт 
мемонад. Аз рўйи маълумоти мазкур, агар даромади бадастомадаро дар Љумњурии Тољикистон њисоб 
намоем, дар соли 2020 ба 500 миллион доллар (агар инро ба сомонї дар моњи майи соли 2018 гардонем, 
4 500 000 000 сомонї) ва ба иќтисодиёти кишвар бошад, 455 000 000 миллион доллар (агар инро ба сомонї 
дар моњи майи соли 2018 гардонем, 4 095 000 000 сомонї)-ро ташкил медињад. Љумњурии Тољикистон дар 
њаќиќат имкониятњои аз ин њам зиёдтарро доро мебошад, чунки манзарањои таърихї ва табиати нотакрорро 
доро мебошад. Имрўз дар њудуди љумњурї садњо мавзеъ ва ёдгорињои таърихї мављуданд, ки кашф 
нашудаанд ва ё дар њолати фаромўшї ќарор доранд. Хулоса, имкониятњои соњаи сайёњї дар Љумњурии 
Тољикистон дар маќолаи мазкур баррасї гардидаанд. 

Калидвожањо: таблиѓот, рушди соњаи сайёњї, мењмонхона, иќтисодї, инфрасохтори сайёњї, 
Консепсияи миллии рушди соњаи сайёњї, омил, туризми кўњї.  

 
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И ЕЕ АНАЛИЗ 

В этой статье рассматриваются проблемы развития туризма в стране с учетом нынешней ситуации и 
способов их решения. Согласно Национальной концепции развития туризма Республики Таджикистан на 2009-
2019 годы, вклад туристической отрасли в ВВП страны до 2020 года, как ожидается, достигнет 5% и косвенного 
вклада в развитие других отраслей экономики до 15%. В этом процессе, на основе Национальной концепции 
развития туризма, Таджикистан должен импортировать более 1 миллиона туристов на период до 2020 года. По 
данным Всемирной туристской организации, туристы тратят от 500 до 750 долларов за поездку. Согласно 
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статистике, с каждого 1 доллара, который расходуется для туристов, 91,9 цент остается в экономике Республика. 
Согласно этой информации, мы рассчитываем доходы, полученные в Республике Таджикистан в 2020 году до 500 
миллионов долларов (если это будет до мая 2018 года, 4 500 000 000 сомони), а экономика страны составляет 455 
миллионов. Республика Таджикистан действительно обладает большими возможностями, потому что у нее есть 
исторические и природные ресурсы. Хотя сегодня на территории республики существует 100 исторических 
объектов, которые не обнаружены или считаются неточным условием. Возможности сферы туризма Республики 
Таджикистан рассматриваются в этой статье. 

Ключевые слова: реклама, развитие туризма, гостеприимство, экономика, туристическая инфраструктура, 
Национальной концепции развития туризма, фактор. 

 
THE SYSTEM INDICATED THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND 

ITS ANALYSIS 
In this article, the possibilities of tourism development in the country are considered taking into account the current 

situation and the ways of their solution. 
According to the National Concept for the Development of Tourism of the Republic of Tajikistan for 2009-2019, the 

contribution of the tourism sector to GDP of the country until 2020 is expected to reach 5% and indirect contribution to the 
development of other sectors of the economy to 15%. 

In this process, based on the National Concept of Tourism Development, Tajikistan should import more than 1 
million tourists for the period until 2020. According to the World Tourism Organization, tourists spend between 500 and 
750 dollars per trip. 

According to statistics, from every 1 dollar that is spent for tourists 91.9 cent remains in the economy of the 
Republic. According to this information, we calculate the incomes received in the Republic of Tajikistan in 2020 to $ 500 
million (if it will be until May 2018, 4 500 000 000 somoni), and the country's economy is 455 million. 

The Republic of Tajikistan does have more opportunities, because it has historical and natural resources in the 
country. Although today there are 100 historical and historical objects on the territory of the republic that are not found or 
are considered an inaccurate condition. Conclusions of the scope of tourism in the Republic of Tajikistan are discussed in 
this article. 

Key words: advertising, tourism development, hospitality, economy, tourism infrastructure, National tourism 
development, concept factor.  
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УДК 332.012 

ФОИДА ВА ДАРОМАДНОКИИ КОРХОНА 
 

Ашуров К.Р., Лолаев З.Х., Тиллоева П.Р. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 

 
Фоида нишондињандаи самаранокии фаъолияти корхона ва сарчашмаи асосии 

таъмини рушди устувори иќтисодї ва њавасмандгардонии истењсолот мебошад. 
Фоидаи корхонаи истењсолї як њиссаи муайяни арзиши мањсулоти изофа мебошад, 

ки тавассути мењнати пурмањсули кормандон ба вуљуд оварда мешавад. 
Фоида манбаи асосии маблаѓгузории тараќќиёти корхона, ташаккул ва такмилёбии 

пояи устувори моддию техникї, пурра кардани арзиши воситањои гардони худи корхона, 
њавасмандгардонии моддию иљтимоии кормандон, бунёди захирањои пулї ва эњтиёљоти 
пулї ба њисоб меравад [1,с.313]. 

Вобаста аз тартиби ташаккулёбї, тартиби таќсим ва истифода кардан, одатан, 
фоидаро ба якчанд намудњои фарќкунанда ќисмат мекунанд. Дар ин маврид фоида ва 
фурўши мањсулот, фоида аз фаъолияти ѓайриистењсолї, фоидаи тавозунї, фоидаи софро 
аз њамдигар бояд фарќ намуд. 

Фоида аз фурўши мањсулот бо роњи аз арзиши моли фурўхташуда тарњ кардани 
арзиши аслии пурраи тиљоратии корхона муайян карда мешавад. 

Арзиши моли фурўхташуда баробар аст ба њосили зарби миќдори номгўйи 
мањсулоти фурўхташуда ва нархи яклухти саноатии озод (шартномавї). 

Андозаи нархи њар як намуди мол дар шартномаи байни корхонаи истењсолї ва 
истеъмолгар (корхонањои савдо ва хуроки омма) батасвибрасида зикр мегардад. 

Фоида аз фаъолияти ѓайриистењсолї аз сарчашмањои гуногун маншаъ мегирад. Ба ин 
сарчашмањо дохил мешаванд, фоида аз иљораи воситањои асосї, фоида аз фурўши 
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воситањои асосии зиёдагї, даромад аз фурўши сањмияњо, маблаѓи љаримањои иќтисодии 
ѓайринаќшавї, ки дар натиљаи риоя накардани ќоидањои шартномаи хољагї аз љониби 
њамкорон ба миён омадааст (бо тарњи маблаѓњое, ки бо ин сабаб ба шарикон супоридааст) 
ва ѓ. 

Фоидаи тавозунї - маљмўи умумии фоида, ки аз њисоби пешбурди фаъолияти хољагї 
дар як давраи муайян (моњ, семоња, сол) ва аз њисоби тамоми манбаъњои имконпазири 
пайдоиши фоида ба даст меояд. 

Њар як корхона уњдадор аст, ки тибќи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон мањз аз 
маблаѓи фоидаи тавозунї ба буљети умумидавлатї андозро аз рўйи меъёри амалкунанда 
сари ваќт супорад. 

Фоидаи софи корхона ин фарќи байни маблаѓи фоидаи тавозунї ва андоз аз фоида 
ба буљети давлат мебошад [2,с.160 (китоби 1); с.1242 (китоби 2)]. 

Фоидаи соф комилан пурра ба ихтиёри корхона мемонад ва мутобиќи тартиботи 
ќабулшуда ба самтњои гуногун таќсим гардида, маќсаднок истифода бурда мешавад. 

Њадафи асосии корхона, ки фаъолияти соњибкориро пеш мебарад, ба даст овардани 
фоидаи њарчи бештар аст. 

Фоидаи корхона бо ду нишондињанда чен карда мешавад, бо маблаѓи мутлаќ 
(сомонї) ва бо њисоби фоиз нисбат ба бузургии ягон нишондињандаи иќтисодї (њаљми 
фурўши мањсулот; арзиши миёнасолонаи воситањои асосї ва гардони истењсолї; арзиши 
аслии мањсулот; шумораи кормандон) [3, с. 479]. 

Сатњи нисбии фоидаро, одатан, фоиданокї меноманд, ки бо роњи таќсим кардани 
фоидаи тавозунї ё соф ба арзиши миёнасолонаи воситањои асосї ва гардони истењсолї ва 
натиљаи њисоб боз ба 100 зарб карда мешавад. Инро бо формула ин тавр навишта 
метавонем: 

 ф а гС = Ф: В + В х100 ,    
   (1) 

дар ин љо, 
Сф - сатњи фоиданокї нисбат ба арзиши фондњои корхона, фоиз; 
ΣФ - маблаѓи фоидаи тавозунї ё софи корхона, сомонї; 
ΣВа - арзиши миёнасолонаи воситањои асосї, сомонї; 
ΣВг - арзиши миёнасолонаи воситањои гардон, сомонї. 
Фоидаи корхона аз манбаъњои зерин ташаккул меёбад: 
- аз њисоби истењсол ва фурўши мањсулот; 
- аз њисоби иљрои њар гуна хизматњо ва хизматрасонї; 
- аз њисоби фурўши фондњои асосие, ки дар корхона истифода намешаванд; 
- аз дигар амалиёти истењсолї - иќтисодї. 
Фоида аз фурўши мањсулот (фаъолияти амалиёт) маъмулан аз њисоби маљмўи 

маблаѓњои умумии фоида, ки танњо онњо рисолат ва хусусияти хосси касбияти корхонаро 
инъикос карда метавонанд, фањмида мешавад. Он њамчун фарќ байни маблаѓи фурўши 
мањсулот (ба истиснои андоз аз арзиши иловашуда ва андози аксизї) муќаррар карда 
мешавад. 

Фоида аз фурўши амвол дар њамон маврид ба миён меояд, ки бо баъзе сабабњо амвол 
дигар барои корхона нолозим шуда мемонад, дар ин њолат фоида аз фурўши фондњои 
асосї (воситањои фаъоли моддї), воситањои фаъоли ѓайримоддї, коѓазњои ќиматноки 
дигар корхонањо манбаи муњимми он ба шумор мераванд. Бузургии он фарќ байни нархи 
фурўш ва арзиши баќиявии объекти фурўхташаванда тавассути харољот барои фурўш 
(насбкунї, харољоти наќлиёт, пардохти агентињои хизматрасонї) муайян карда мешавад 
[4].  

Фоида аз амалиёти ѓайрифурўш аз њисоби њиссаљудокунињои корхонањои муштарак, 
супоридани амвол ба иљораи дарозмуддат (лизинг), дивидендњо аз њисоби ќоѓазњои 
ќиматнок, даромадњо аз њисоби уњдадорињои ќарзї, маблаѓњои аз њисоби љаримањои 
иќтисодї бадастовардашуда ташаккул меёбад. 

Тарњи муайянкунии бузургии фоидаи умумї, тибќи манбаъњо ва тартиби 
ташаккулёбии он барои тањлил ва ќабули ќарорњои хољагї ањамияти зиёд дорад. Аз њама 
бештар бояд андоза ва мизони андоз аз фоидаи корхонаро донист. Мувофиќи Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон (с.2013) њаљми андоз аз фоида (Ањ.ф) бо формулаи зерин 
ифода карда мешавад: 

Ањ.ф = [(Ду - Ху) х 15] : 100,    (2) 
дар ин љо, 

Ду - даромади умумї дар даврањои муайян, сомонї; 
Ху - харољоти умумї дар њамин даврањо, сомонї. 
Даромади асосї аз њисоби маблаѓи фурўши мањсулот пайдо мешавад. Ба даромад 

инчунин маблаѓи фоида аз фурўши амвол ва амалиёти ѓайрифурўш низ дохил карда 
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мешаванд. Харољоти умумї, пеш аз њама, харољоти фурўши мањсулот ва талафот аз 
фурўши амвол вобаста ба афзоиши арзиши тавозунии он нисбат ба маблаѓи фурўши 
дороињо ба шумор меравад. Пардохти маблаѓи истењлоќи воситањои асосї дар таркиби 
маблаѓи умумии харољот људо нишон дода шудааст, чунки пардохт ва истифодабарии ин 
маблаѓњо аз љониби маќомоти дахлдор бо тартиби махсус назорат карда мешаванд. 

Ба наќшагирии фоида масъалаи марказии идора кардани молияи корхона ба шумор 
меравад. Маќсади асосии тањияи наќшаи фоида, ки ќисми таркибии бизнес-наќшаи рушди 
корхона мебошад, асоснок намудани маблаѓи фоида ва фоиданокї барои даврањои 
кўтоњмуддат (то 1 сол) ва миёнамуддат (то 3 сол) мебошад[9]. 

Маблаѓи фоидаи наќшавї аз рўйи тартиботи дар корхона муќарраршуда ва бо 
назардошти таъсири омилњои асосии дохилї ва берунї, аз љумла нишондињандањои 
иќтисодї муайян карда мешавад. 

Дар шакли умумї маблаѓи фоидаи наќшавї баробар acт ба њосили тарњи арзиши 
мањсулоти молї ё фурўши он ва арзиши аслии пурра (тиљоратї)-и мањсулот дар соли 
оянда, семоња ва моњњои алоњида дар доираи он. Вале бояд хотиррасон намоем, ки 
маблаѓи фоида аз сарчашмањои гуногун пайдо мешавад ва тамоми бурду бохти фаъолияти 
гуногунљабњаи корхона дар нињояти кор ба ин нишондињанда таъсиргузор мебошанд. 
Бинобар ин, тањияи наќшаи фоида бояд хеле љиддї ва бо масъулияти зиёд ба сомон 
расонида шавад. Танњо дар ин сурат корхона метавонад дар давраи интизорї, яъне давраи 
наќшавї, ба солимгардонии вазъи молиявї ва иљро намудани вазифањои дар назди худаш 
гузошташуда муваффаќ шавад. 

Асоснок намудани тарњи бузургии фоида (маблаѓи мутлаќ ва сатњи нисбии он) бо 
истифодаи услуби њисобї - иќтисодї ба таври намуна дар љадвали 1 нишон дода шудааст. 

Аз иттилоот ва њисобњои иќтисодї, ки дар љадвали 1 инъикос ёфтаанд, маълум 
мешавад, ки ба фоидаи умумии корхонаи истењсолї манбаъњои гуногун таъсир 
мерасонанд.  

Фоида, дар навбати аввал, аз њисоби фурўши мањсулоти тайёр бо нархи яклухти 
корхона (шартномавї) ва арзиши аслии пурраи мањсулот ташаккул меёбад ва ин 92,4% 
фоидаи умумии корхонаро ташкил медињад.  

Боќимондаи фоида дар соли оянда (7,6%) аз њисоби фоида аз њисоби амалиёти 
ѓайриистењсолї (фурўши амволи ѓайриманќули бекорхобида, иљораи воситањои асосї, 
иљрои њар гуна хизматњои иловагї, фурўши ќоѓазњои ќиматнок – сањмияњо ва гирифтани 
дивиденд аз сањмияњо, даромадњои ѓайринаќшавї тарњи зарар ва талафоти 
банаќшагирифтанашуда ва дигар сарчашмањо) ба вуљуд меояд [4,с.41]. 

 
Љадвали 1. Њисоби фоидаи корхонаи истењсолї дар соли оянда 

Table 1. Next year the profits of the enterprise, production 

Р/т Нишондињандањо Њазор 
сомонї 

1 2 3 
1 Наќшаи њаљми фурўши мањсулот: 

а) бо њисоби нархи яклухти (шартномавї)-и корхона 
б) арзиши аслии пурра (тиљорати)-и мањсулот 

 
45 396 
36 979 

2 Фоида аз фурўши мањсулот (сатри 1а – сатри 1б) 8 417 
3 Даромад аз иљрои хизматњои пулакї 88 
4 Даромад аз фурўши воситањои асосї 110 
5 Даромад аз иљораи амвол 50 
6 Даромад аз фурўши ќоѓазњои ќиматнок (сањмияњо) 220 
7 Гирифтани дивиденд аз сањмияи корхона 100 
8 Ба даст овардани фоида аз гузоштани маблаѓњои муваќќат дар суратњисоби бонкї-

депозитї 30 

9 Даромадњои ѓайринаќшавї (гирифтани љаримањои иќтисодї дар њолати риоя 
накардани уњдадорињои шартномавї аз љониби шарикони хољагї, ошкор 
гардидани маблаѓњои барзиёди арзишињои молї-ашёї ва ѓ.) 

215 

10 Талафот ва зарарњои ѓайринаќшавї (супоридани љаримањои иќтисодї дар њолати 
риоя накардани уњдадорињои шартномавї аз тарафи корхона, хисороти сўхтор, 
заминларза ва дигар амалиёт) 

120 

 Маблаѓи умумии фоида дар соли оянда: 
а) бо њисоби мутлаќ (сатри 2 + сатри 3 + сатри 4 – сатри 5 + сатри 6 + сатри 7 + 
сатри 8 – сатри 9) 
б) фоиданокї (таносуби маблаѓи умумии фоида ба арзиши аслии мањсулот – [(9110 : 
36 979) х 100], фоиз 

24,64 

 
Њисоби нуќтаи безарарии корхона низ барои давраи оянда ва њам аз назари 

идоракунии фаъолияти молиявї ањамияти аввалиндараља дорад. Ин тарзи њисобро дар 
асоси њаљми наќшавии истењсоли мањсулот, харољоти доимї, харољоти таѓйирёбанда ва 
фоида амалї мегардонанд. 
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Нуќтаи безарарии фаъолияти корхона њаљми зарурии истењсол ва фурўш дар назар 
дошта мешавад, ки тавассути он корхонаи тиљоратї ќобилияти љуброн намудани 
харољоти таѓйирёбандаро дошта, бояд дар як муддати муайяни истењсолї фоида ба даст 
оварад. Дар фаъолияти минбаъдаи банаќшагирии фоида муайян кардани таъсири 
омилњои ба он таъсиррасонанда (+, -) мавќеъ ва наќши назаррас доранд. 

Омилњое, ки ба афзоиши фоида таъсири мусбат мерасонанд, аз инњо иборатанд: 
- таѓйирёбии њаљми истењсол ва фурўши мањсулоти саноатї; 
- сатњи нарх ва таѓйирёбии он; 
- сарфа кардани арзиши аслии мањсулот; 
- истифодаи пурраи иќтидори истењсолии корхона; 
- вусъат бахшидан ба иљрои амалиёти хизматрасонии иловагї дар корхона ва бо ин 

роњ ба даст овардани фоида; 
- навоварї, диверсификатсияи истењсоли мањсулот ва баланд бардоштани сифати он; 
- дар истењсолот љорї намудани технологияи пешќадами љавобгў ба стандартњои 

љањонї ва дастовардњои навтарини илму техника, ки ба баланд бардоштани њосилнокии 
мењнат мусоидат мекунад; 

- ба роњ мондани банаќшагирии стратегї дар фаъолияти корхона барои даврањои 
дарозмуддат ва содироти мањсулот ба бозорњои љањонї ва минтаќавї.  

Дар сиёсати молиявии корхона мавќеи асосиро таќсим ва истифодабарии фоида 
њамчун як тарзи маблаѓгузории эњтиёљот ба сармоягузорї ва ќонеъ гардонидани 
манфиатњои худи корхона ишѓол менамояд. 

Тарњи шарти муњимми истифодабарии фоидаи софи корхона дар расми 1 оварда 
шудааст. 

Расми 1. Тарњи таќсим ва истифодабарии фоидаи софи корхона 
Figure 1. To bill and the use of net profit of the enterprise 

 
 
 
 
 
 
 
Аз фоидаи умумї андоз мувофиќи шартњои муќаррарнамудаи ќонунгузории 

амалкунандаи љумњурї оид ба андоз аз фоидаи корхона пардохт карда мешавад. Фоидаи 
боќимонда пас аз андозбандї (фоидаи соф) пурра дар ихтиёри худи корхона мемонад ва 
бо тартиби муайяннамудаи оиннома ва ќарори соњибмулк он аз рўйи самтњои гуногун 
мавриди истифода ќарор дода мешавад.  

Фонди захиравї маъмулан ба сифати фишанги љубронкунандаи имкониятњои 
тафовутнок нисбат ба гардиши њадди аќал хизмат мекунад. 

Ин гуна тартиби умумии таќсими фоида њатман дар сатњи корхона бояд дар асоси 
шаклњои ташкилию њуќуќии гуногун мушаххас гардонида шавад, вале дар љамъиятњои 
сањомї он дорои хусусиятњои хос мебошад. Чї тавре маълум аст, соњибони сањмияњо як 
ќисми фоидаи корпоративї (дастљамъона)-ро дар шакли дивидендњо (даромади 
сармоягузорон аз њисоби истифодаи самаровари сармояи љалб намудаашон) ба даст 
меоранд. Дар корхонањои сањомї дивидендњо њамчун як њаќќи муайяни љалби маблаѓњо аз 
њисоби интишор ва фурўши ќоѓазњои ќиматнок дар назар дошта мешаванд. 

Таќсимоти фоидаи корхона, бузургии дивидендњо ба њисоби фоиз (d) дар асоси 
формулаи зайл муайян карда мешавад: 

d = Фд : Со,      (3) 
дар ин љо, 

Фд - як ќисми маблаѓи фоида, ки барои пардохти дивидендњо пешбинї шудааст; 
Со - сармояи оинномавии корхона. 
Маблаѓи мутлаќи дивидендњо ба њисоби як сањмия (Д) мутаносибан баробар аст ба: 

Д = Со : Мс,    (4) 
дар ин љо, 

Мс - миќдори сањмияњое, ки бузургии сармояи оинномавиро ташкил менамояд, ё 
адади сањмияњои фурўхташуда. 

Таљрибаи фаъолияти ширкатњои хориљї ва корхонањои амалкунандаи ватанї собит 
менамояд, ки њиссаи маблаѓи дивидендњо дар њаљми умумии фоидаи соф 30-70%-ро 
ташкил менамояд. Агар сатњи он аз 30% кам бошад, пас пардохтњо бо ин сабаб камтарин, 
вале андозаи он агар аз 70% беш бошад, њадди нињої њисобида мешавад. 

Дар шароити муносибатњои бозаргонї, чи тавре ки таљрибаи љањонї нишон медињад, 
ду сарчашмаи асосии даромад гирифтан мављуд аст: 

а) Сарчашмаи якум, аз њисоби инњисорї будани корхона оид ба истењсоли ин ё он 
мањсулот ба вуљуд меояд. Доимо нигоњ доштани ин сарчашма дар њолати нисбатан баланд 
таќозо менамояд, ки мањсулоти корхона њамеша таљдид гардад. Дар ин љо ќуввањои 

Фоидаи тавозунї (умумї) 

Фоидаи софи корхона (таќсимшаванда) 

Фонди истеъмолї Фонди андўхт Фонди захиравї ва ѓ. 

Андоз аз фоида ба 
буљети умуми-

давлатї 
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мухолифаткунанда, ба монанди сиёсати љиддии инњисории давлат ва раќобати афзоянда 
дар корхонањои дигарро ба њисоб гирифтан лозим аст. 

б) Сарчашмаи дуюм, ба фаъолияти бевоситаи истењсолию соњибкорї алоќаманд аст. 
Дар амал он тамоми корхонањоро дар бар мегирад. Самаранокии фаъолияти соњибкории 
корхона аз донистани вазъи бозор ва мувофиќ карда тавонистани тараќќиёти истењсолот 
вобаста аст. Дар ин љо бештар ба гузаронидани тадќиќотњои бозоршиносї бояд ањамият 
дод. 

Андозаи фоида дар ин њолат ба инњо вобаста аст: 
- якум, аз интихоби дурусти самти истењсол намудани мањсулот, интихоби мањсулоти 

истењсолшаванда, ки ба он эњтиёљот зиёд аст; 
- дуюм, аз муњайё намудани шароити хуби фурўш ва барои раќобат тоб овардани мол 

ва хизматрасонї (нарх, муњлати баровардани он, хизматрасонї ба харидорон, 
хизмарасонии баъди фурўш ва ѓайрањо); 

- сеюм, аз њаљми истењсолот (чи ќадаре ки њаљми истењсолот зиёд бошад, њамон ќадар 
даромад меафзояд); 

- чорум, аз тариќи љоннок намудани истењсолот аз фаъолияти навоваронаи 
(инноватсионии) корхона. Истифодаи навоварї таќозо менамояд, ки мањсулоти 
истењсолшаванда пай дар пай таљдид гардад, ќобилияти ба раќобат тобоварии он афзуда, 
баланд бардоштани њаљми фурўш ва зиёд гардонидани миќдори даромад таъмин карда 
шавад. 

Фоида аз фурўши мањсулот (кор, хизмат) маънои фоидаи холисро дар корхона дорад. 
Ќисми боќимондаи фоидаи балансї асосан азнавтаќсимкунии даромади пештар 
бадастомадро ифода мекунад. Натиљагирии охирини молиявии фаъолияти хољагидории 
корхона фоидаи балансї ба шумор меравад. 

Фоидаи балансї, маблаѓи даромадњои (зарарњои) корхона њам аз фурўши мањсулот, 
њам аз даромаде (зараре) мебошад, ки ба истењсол ва фурўши он вобастагї надорад. Дар 
зери мафњуми фурўши мањсулот на танњо фурўши молњои истењсолшуда, ки шакли молу 
ашё доранд, балки иљрои кор, хизматрасонї низ фањмида мешавад. Даромади балансї 
њамчун натиљаи охирини молиявї дар асоси бањисобгирии бухгалтерї тамоми амалиётњои 
корхона ва моддањои балансро дар бар мегирад. Даромади балансї ба натиљаи охирини 
кори молиявии корхона алоќаманд буда, дар баланси он ифода меёбад, ки он дар 
љамъбасти семоњаи сол тартиб дода мешавад. Фоидаи балансї се љузъи калонро дар бар 
мегирад, фонда (зарар) аз фурўши мањсулот, иљрои кор, хизматрасонї; фонда (зарар) аз 
фурўши воситањои асосї ва моликияти корхона; натиљањои молиявии амалиётњои 
ѓайрифурўш. 

Дар шароити иќтисоди бозаргонї натиљањои молиявї аз амалиётњои ѓайрифурўш 
барои корхона ањамияти махсус доранд. Ба таркиби даромади ѓайрифурўш баќияи 
љаримањои ситондашуда ва додашуда, љаримањои ањдшиканї ва чунин даромадњо дохил 
мешаванд: 

- фоидаи солњои гузашта, ки соли љорї ошкор карда шудааст; 
- даромад аз бањодињии иловагии молњо; 
- фоизњое, ки аз воситањои пулии дар суратњисобњои корхона мављудбуда гирифта 

мешаванд; 
- даромад аз фарќияти мусбии ќурби суратњисоби асъорї ва амалиётњо бо асъори 

хориљї. 
Ба даромадњои ѓайрифурўшии корхона низ даромад аз ќоѓазњои ќиматнок ва 

даромад аз ба иљора додани амвол дохил мешаванд. 
Фоида (зарар) аз фурўши мањсулот (кор, хизматњо) натиљаи молиявиест, ки аз 

фаъолияти асосии корхона ба даст оварда мешавад ва метавонад дар намудњои гуногун ба 
њаёт татбиќ гардад. Натиљањои молиявї танњо аз рўйи њар як намуди фаъолияти корхона, 
ки ба фурўши мањсулот, иљрои кор, хизматрасонї мансуб аст, муайян карда мешаванд. Он 
ба фарќияти байни даромад аз фурўши мањсулот (кор, хизматњо) бо нархњои амалкунанда 
ва маблаѓњои сарфшуда барои истењсол ва фурўш, баробар аст. 

Маќсади асосии њар як корхона афзунгардонии дараљаи фоиданокии он мебошад. 
Бинобар ин нишондињандаи асосии корхона дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї 
даромаднокї мебошад. Чи тавре ки маълум аст, нишондињандаи даромаднокї бо роњњои 
гуногун чен карда мешавад. Яке аз нишондињандањои асосии даромаднокї даромаднокии 
мањсулот мебошад ва њамчун таносуби фоида ба арзиши аслии мањсулот бо чунин 
формула њисоб карда мешавад: 

;
в

в
м С

ПД      (6) 

дар ин љо: 
Дм - даромаднокии мањсулот; 
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IIв - фоида ба воњиди мањсулот; 
Св - арзиши аслии воњиди мањсулот. 
Нишондињандаи дигари даромаднокї даромаднокии истењсолот мебошад, он њамчун 

таносуби фоида бар фондњои истењсолї бо чунин формула њисоб карда мешавад: 

;
и

и Ф
П

Д       (7) 

дар ин љо: 
Ди - даромаднокии истењсолот; 
П - фоидаи корхона; 
Фи - фондњои истењсолии корхона. 
Дар иќтисоди бозорї нишондињандаи дигари даромаднокї ин даромаднокии њаљми 

фурўши мањсулот мебошад, ки њамчун таносуби фоида бар њаљми фурўши мањсулот 
муайян карда шуда, бо чунин формула њисоб карда мешавад: 

;
ф

ф Q
П

Д       (8) 

дар ин љо: 
Дф - даромаднокии њаљми фурўш; 
Qф - њаљми фурўши мањсулот;  
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ФОИДА ВА ДАРОМАДНОКИИ КОРХОНА 
Дар шароити бозор њамаи корхонањо новобаста аз шакли моликияташон (корхонаи давлатї, хусусї, 

сањомї, муштарак, кооперативї ва ѓайра) дар асоси усулњои њисоби тиљорат фаъолият менамоянд, ки асоси 
онро ду маќсад ташкил медињад: ќонеъ гардонидани талаботи љамъият ва гирифтани фоидаи соњибкорї. 
Фоида муњимтарин нишондињандаи молиявии корхонањо мебошад, ки он натиљаи нињоии молиявии 
фаъолияти субъектњои хољагидориро ифода мекунад. Барои њамин њам барои зиёд намудани њаљми фоида ва 
таъмини фоидаи иловагї аз тарафи роњбарон, мутахассисони илмї, менељерони молиявї барои амалї 
гаштани ин маќсад аз њама гуна дастовардњои илмї - техникї, технологї ва дигар чорабинињои талаби 
замон истифода хоњанд кард. Аз нуќтаи назари иќтисодї, фоида фарќи байни воридот ва пардохти пулиро 
ташкил медињад ва аз нуќтаи назари хољагидорї бошад, фоида фарќи байни њолати амволи корхона дар 
охир ва аввали давраи њисобї ба њисоб меравад. Њамин тавр, фоида фарќи байни даромад аз фурўши 
мањсулоти молї (хадамот, нарх ва харљњои истењсол ва фурўши мањсулот, ё ки арзиши аслии мањсулот)-ро 
ташкил медињад. Аз ин лињоз, пеш аз њама, њаљми фоидаи корхона бевосита вобаста аз арзиши аслии он 
буда, дар шароити бозор субъектњои хољагидорї барои кам кардани харољоти истењсолї кўшиш ба харљ 
медињанд.Фоидаи корхона омили муњимми инкишофи иќтисодию иљтимоии корхона буда, манбаи 
ташкилёбандаи буљети дараљањои гуногун ба њисоб меравад. 
Таъмини фоидаи мунтазам ва афзоиши онро дар корхонањо бо ёрии бамаќсадгирї ва дурнамои он амалї 
намудан мумкин аст. 

Калидвожањо: шароити иќтисоди бозоргонї, шакли моликият, ќонеъ гардонидани талаботи љамъият, 
гирифтани фоидаи соњибкорї, фарќ байни воридот ва пардохти пулї, даромад аз фурўши мањсулоти молї. 

 
ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПИЯТИЯ 

В условиях рыночных отношений главным критерием оценки эффективности деятельности любого 
предприятия является его прибыльность и рентабельность. Достижению его высокого уровня способствует 
глубокое экономическое исследование формирования финансовых результатов деятельности как основы принятия 
взвешенных решений по их экономическому регулированию, влиянию ряда факторов, которые формируют такие 
результаты. Традиционные методология и методика оценки эффективности производства ориентированы, в 
первую очередь, на валовые показатели, а проблема формирования финансовых результатов при этом остается 
второстепенной, а значит, в современных условиях требует решения. Поскольку прибыльность предприятий 
зависит не только от валовых показателей производства, то экономическое исследование финансовых результатов 
должно предоставить информацию о количественном и качественном влиянии на них не только экономико-
организационных и технологических факторов, которые формируются непосредственно на предприятии, но и 



146 

внешних: конъюнктуры, ценовой и налоговой политики, паритетности взаимоотношений с производителями 
сырья. Прибыль - это объективная экономическая категория товарно-денежных отношений, которая охватывает 
широкий, очень многогранный круг общественных отношений, связанных с образованием, распределением и 
использованием дополнительного продукта, что находит отражение в экономических отношениях между рабочим 
и предприятием, между предприятиями одной и различных отраслей производства в процессе их хозяйственной 
деятельности, между предприятиями и государством через финансово-банковскую систему. Рентабельность - это 
качественный, стоимостный показатель, характеризующий уровень отдачи вложенных затрат или уровень 
использования ресурсов, которые имеются в наличии предприятия, связанный с достижением определенного 
хозяйственного результата.  

Ключевые слова: условия рыночных отношений, форма собственности, получение предпринимательской 
прибыли, разница между поступлениями и денежными выплатами, прибыль от продажи продукции. 

 
PROFIT AND PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE 

In terms of market relations, the main criterion for assessing the effectiveness of any enterprise is its profitability 
and profitability. Achieving its high level contributes to a deep economic study of the formation of financial performance 
as a basis for making informed decisions on their economic regulation, the impact of a number of factors that shape such 
results.tee The traditional methodology and the methodology for assessing the efficiency of production focused primarily 
on gross performance, and the problem of formation of financial results at the same time remains secondary, and therefore, 
in modern conditions requires a solution. Since the profitability of enterprises depends not only on the gross performance of 
production, the economic study of financial results should provide information on the quantitative and qualitative impact on 
them not only economic, organizational and technological factors that are formed directly at the enterprise, but also 
external: the situation, price and tax policy, parity relations with producers of raw materials Profit is an objective economic 
category of commodity-money relations, which covers a wide, very diverse range of social relations associated with the 
formation, distribution and use of an additional product, which is reflected in the economic relations between the worker 
and the enterprise, between enterprises of one and different branches of production in the course of their economic 
activities, between enterprises and the state through the financial and banking system. Profitability is a qualitative, cost 
indicator characterizing the level of return of the invested costs or level of use of resources which are available to the 
enterprise connected with achievement of a certain economic result. 

Key words: market relations, ownership, entrepreneurial profit, the difference between income and cash payments, 
profit from the sale of products. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 
Саидов К.М. 

Институт экономики и демографии АН РТ 
 

Пищевая промышленность является для Республики Таджикистан важной отраслью, во 
многом определяющей уровень продовольственной безопасности страны. Функционирование 
пищевой промышленности имеет как экономический аспект, выраженный в прибылях и 
убытках, так и социальный, выражаемый в показателях удельного производства и потребления 
продукции на душу населения, от чего зависит здоровье и благосостояние населения страны. 
Поэтому пищевая промышленность обладает безусловным приоритетом развития в 
большинстве стран мира. «Отдельные отрасли пищевой промышленности призваны 
обеспечивать устойчивое снабжение населения продуктами питания; сбалансированность 
продовольственного рациона; повышение качества и конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и мировом рынках; сглаживание региональной 
дифференциации в потреблении некоторых видов продовольствия; эффективное использование 
сельскохозяйственного сырья» [3,с.235].  
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Пищевая промышленность характеризуется сложной структурой. В ее состав входит 
свыше двух десятков отраслей с их многочисленными специализированными производствами, 
общим признаком которых при всем их многообразии (используемое сырье, оборудование для 
пищеприготовления, характер технологии, методы обработки первичного сырья и сохранности 
готовой продукции и т.д.) является назначение выпускаемой продукции. 

Пищевая промышленность как отрасль экономики, характеризуется спецификой развития 
производительных сил и производственных отношений отраслей пищевых производств, 
обеспечивающих основными продуктами питания население страны. Пищевая 
промышленность – отрасль со значительным мультипликативным эффектом, связанным с 
обеспечением возрастающего спроса населения на качественную продукцию, с огромным 
влиянием на сельское хозяйство, транспорт, оптовую и розничную торговлю. В пищевой 
промышленности выделяют группы специализации: мясомолочная, рыбная, пищевкусовая, 
мукомольно-крупяная. Специализация проявляется в потребительских свойствах 
производимого продукта, требованиях к сырью, производственной базе и др. Некоторые 
пищевые товары выступают и как средства производства и как предмет потребления [5,с.37]. 

Важнейшим показателем, характеризующим инвестиционные возможности отрасли, 
выступает норма инвестиций. ВВП - показатель, характеризующий конечный результат 
производственной деятельности, оценивается по текущим рыночным ценам. А рыночная цена, 
как известно, включает налоги на производство и торгово-транспортные наценки, и не 
включает субсидии на производство и импорт. Отгруженная продукция также оценивается по 
рыночным ценам, следовательно, в ней учитывается заработная плата, налоги на производство 
и валовой доход [7,с.76]. 

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности Республики Таджикистан и 
достижения приоритетных целей Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 
на период до 2030 года делает актуальным повышения конкурентоспособности отраслей 
отечественного аграрного сектора в целом, а пищевой промышленности в частности. 
Одновременно, конкурентоспособность как предприятий и организаций, так и производимой 
ими продукции на современном этапе все чаще рассматривается в контексте кластерного 
развития компаний и сферы пищевой промышленности. 

В настоящее время существует тенденция к повышению уровня специализации 
сельскохозяйственных предприятий на растениеводческом или животноводческом 
направлениях, что при наличии сильной взаимозависимости отраслей аграрного сектора 
обусловливает значительный потенциал развития процесса его кластеризации. Эффективность 
функционирования аграрного сектора будет во многом определяться участием в процессе его 
кластеризации субъектов зернового производства - наиболее важного звена сельского 
хозяйства, которое обеспечивает население ценными продуктами питания и играет ключевую 
роль в развитии сопряженных с ним отраслей. 

Активная политика государства, направленная на замещение импорта на 
продовольственном рынке страны отечественными товарами, благоприятствует ускоренному 
развитию отраслей животноводства, в первую очередь, птицеводства и 
зерноперерабатывающей промышленности, для которых зерновое производство является 
важнейшим поставщиком продукции. 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
развитие пищевой промышленности выступает как приоритетное направление государственной 
политики по обеспечению продовольственной безопасности страны. В стратегии указывается, 
что «развитие национальной системы селективного импортозамещения на основе переработки 
местных ресурсов, прежде всего, в агропромышленном комплексе (переработка плодоовощной 
продукции и наращивание ее выпуска), строительном комплексе, легкой и пищевой 
промышленности» [6,с.77] являются приоритетными направлениями экономического развития 
страны.  

В связи с обострением продовольственной проблемы, пищевая промышленность, как и ее 
сырьевая база, должны стать объектом целевого государственного протекционизма, как путем 
увеличения прямых бюджетных вложений, так и более эффективного использования 
экономического механизма. Государственный протекционизм для поддержки сырьевой базы 
пищевой промышленности необходим также потому, что развитые страны за счет дотируемого 
импорта тормозит развитие сельскохозяйственного производства в республике. В этой связи на 
данном этапе необходимо активизировать систему экономических рычагов, позволяющих 
стимулировать рост производства конечной продукции за счет бюджетных дотаций, налоговых 
и кредитных льгот, совершенствования ценообразования, проведения протекционистской 
таможенно-тарифной политики, обеспечивающих насыщение продовольственного рынка 
страны качественными и безопасными продуктами питания [5,с.36]. 

Следует отметить, что одним из наиболее эффективных механизмов повышения 
конкурентоспособности отечественных пищепроизводимых предприятий является 
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формирование национальной кластерной политики. Кластеры - это объединение предприятий, 
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и 
сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных 
отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства 
и реализации товаров и услуг. К числу характерных признаков кластеров относятся: наличие 
сильных конкурентных позиций; наличие у территории базирования конкурентных 
преимуществ для развития кластера; близость расположения предприятий и организаций 
кластера, обеспечивающая возможности для активного взаимодействия; широкий набор 
участников, достаточный для возникновения позитивных эффектов кластерного 
взаимодействия; наличие эффективного взаимодействия между участниками кластера, включая 
использование механизмов субконтрактации, партнерство предприятий с образовательными и 
исследовательскими организациями, практику координации деятельности по коллективному 
продвижению товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках [2, с.44]. 

Основными категориями участников кластера являются: базовые предприятия - 
предприятия, специализирующиеся на профильных видах деятельности; субконтракторы - 
предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для специализированных 
предприятий; ресурсная инфраструктура - предприятия (организации), обслуживающие отрасли 
общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную 
и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру; рыночная инфраструктура 
(аудиторские, консалтинговые, финансовые, страховые и лизинговые услуги, логистика, 
торговля, операции с недвижимостью); инфраструктура знаний - научно-исследовательские и 
образовательные организации; организационная инфраструктура - некоммерческие и 
общественные организации бизнеса, объединения предпринимателей, торгово-промышленные 
палаты; агентства регионального и муниципального развития, агентства привлечения 
инвестиций, агентства по поддержке экспорта товаров. 

Кластеризация агропромышленной сфере в целом, пищевой промышленности в частности 
позволяет: 

1. В стратегическом плане: обеспечить возможность совместного развития и 
использования сырьевой базы; рационально использовать производственные мощности; 
снизить коммерческие риски. 

2. В плане конкуренции: повысить эффективность управления; снизить затраты по всей 
цепочке добавленной стоимости от производства сельскохозяйственного сырья до реализации 
конечной продукции; обеспечить эффективные масштабы производства. 

3. В технологическом и инновационном плане: кластеры позволяют создавать устойчивые 
каналы передачи передовых знаний и упрощают их освоение; современные технологии часто 
возникают на стыках наук или отраслей, при этом кластерные формы организации бизнеса 
способствуют расширению горизонтов компаний и ускорению внедрения инноваций в 
сельскохозяйственное производство; совместные разработки и инновационные проекты в 
рамках кластерных инициатив позволяют снижать издержки, способствуют технологическому 
лидерству в условиях сопряженности с высокой неопределенностью и рисками; открытость 
информации и системы ее распространения через Интернет способствует созданию 
межфирменных сетевых инновационно-ориентированных структур; кластеры позволяют даже 
малым и средним фирмам, не теряя своей специализации, выходить на международную арену и 
включаться в глобальную экономическую деятельность; совместные усилия позволяют 
эффективнее вводить новые стандарты там, где они не получили еще соответствующего 
оформления. 

4. В финансово-экономическом плане использование принципов кластеризации бизнеса: 
позволяет за относительно короткое время обеспечить стабильный рост бюджетных 
отчислений; облегчает контроль за использованием бюджетных средств и налоговых льгот, а 
также исполнение доходной части бюджета; успешно функционирующий кластер обеспечивает 
развитие целой группы предприятий, входящих в единую технологическую цепочку; кластеры 
являются более эффективным объектом для применяемых государством различных форм 
содействия инвестициям, а также адресного бюджетного финансирования [4, с.155]. 

Для формирования и устойчивого развития кластера необходима государственная 
поддержка. Государственные органы управления должны способствовать установлению 
экономических связей между предприятиями, образующими кластер. 

Роль органов власти в развитии кластеров заключается как в создании инфраструктуры 
для их деятельности, так и в непосредственном воздействии на факторы 
конкурентоспособности. Органы государственной власти должны стимулировать и направлять 
научно-исследовательские институты к сотрудничеству с кластером, ведь известно, что 
современные кластеры могут быть конкурентоспособными только при условии использования 
инновационных технологий. Таким образом, кластеры будут способствовать развитию научных 
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исследований и технологических разработок в стране и сокращению цикла внедрения 
инновационных разработок в производственный процесс. 

В современных условиях растущей конкуренции формирование кластерной политики 
предприятиями пищевой промышленности будет способствовать продвижению общей 
стратегии развития страны. Кластерная политика, ориентированная на конкурентоспособность, 
должна сконцентрировать усилия власти на развитии тех секторов экономики, которые 
способны выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Кластер является 
реальной и оригинальной возможностью для развития бизнеса, способной обеспечить его 
конкурентоспособность в будущем. 

Проведенное исследование формирования инновационного кластера пищевой 
промышленности позволило сформулировать следующие выводы. Кластеры обладают рядом 
особенностей, отличающих их от простой кооперации и других форм взаимодействия 
предприятий, что обусловлено возможностью получения инновационной синергии, благодаря 
которой обеспечивается капитализация продуцируемых знаний и технологий. Кластеры 
являются наиболее гибкими и эффективными структурами, формирующими эффективный 
механизм экономического развития на основе устойчивых связей между всеми участниками 
кластеров. Наиболее эффективной формой развития экономической интеграции, 
обеспечивающей повышение конкурентоспособности экономики страны, является 
инновационный кластер, формирующий условия для быстрого распространения новых знаний, 
научных открытий и изобретений и позволяющий преобразовать их в инновации. 

Конкретными формами стимулирования роста конкурентоспособности продукции, 
выпускаемой отечественной пищевой промышленностью, могли бы стать налоговые льготы в 
части капитальных вложений, квотирование некоторых позиций импорта, прямое 
субсидирование отдельных сегментов продовольственного рынка [1, с.11]. Мировой опыт 
подтверждает, что в большинстве стран уровень качества жизни определяется в первую очередь 
уровнем развития агропромышленного комплекса, и в особенности пищевой промышленности. 
Индустриально развитые и социально ориентированные государства основу повышения 
качества жизни населения видят в повышении эффективности пищевой промышленности и 
АПК в целом. 
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ КЛАСТЕРИИ САНОАТИ ХЎРОКВОРЇ 
Дар шароити муосири инкишофёбии раќобатпазирї аз љониби корхонањои саноати хўрокворї 

ташаккул додани сиёсати кластерї имкон медињад, ки стратегияи умумии рушди иќтисодии мамлакат дар 
амал татбиќ карда шавад. Дар алоќамандї бо ин, дар маќолаи мазкур саноати хўрокворї ва 
кластеризатсияи соњаи мазкур ба сифати объекти тањќиќот интихоб гардидаанд. Муаллиф дар маќолаи 
мазкур моњият ва хусусиятњои муњими саноати хўрокворї, навъњо ва самтњои гуногуни фаъолияти 
корхонањои соњаи мазкурро муайян намуда, ањамияти соњаи саноати хўрокворї дар рушди иќтисодии 
мамлакатро нишон додааст. Њамчунин, дар маќола хусусият ва ањамияти кластеризатсияи саноати 
хўрокворї низ баррасї гардидаанд. Муаллиф омилњоеро нишон медињад, ки онњо барои боло рафтани 
дараљаи раќобатпазирии мањсулоти саноати хўроквории ватанї боис мегарданд. Ба андешаи муаллиф, дар 
маљмўъ ба воситаи кластеризатсияи соњаи саноати хољагии ќишлоќ ва дар алоњидагї ба воситаи 
кластеризатсияи саноати хўрокворї бо назардошти омилњои гуногун, аз љумла омилњои стратегї, 
раќобатпазирї, технологї ва навоварї, молиявию иќтисодї дар муддати хеле кўтоњ рушди устувори 
нишондодњои иќтисодии саноати хўроквории мамлакатро таъмин намудан имконпазир аст.  

Калидвожањо: саноати хўрокворї, сиёсати кластерї, кластеризатсияи корхонањои саноатї, соњаи 
хољагии ќишлоќ, раќобатпазирии мањсулот. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В современных условиях растущей конкуренции формирование кластерной политики предприятиями 
пищевой промышленности будет способствовать продвижению общей стратегии развития страны. В связи с этим 
объектами исследования данной статьи выступают пищевая промышленность, кластеризация этой отрасли 
экономики. Автор определяет сущность и особенности пищевой промышленности, ее виды и направления, а также 
показывает значимость этой отрасли экономики для развития страны. Также в статье рассматривается особенности 
и значимость кластеризации пищевой промышленности. Указаны конкретные формы стимулирования роста 
конкурентоспособности продукции, выпускаемой отечественной пищевой промышленностью. По мнению автора, 
с помощью кластеризации агропромышленной сфере в целом, пищевой промышленности в частности в 
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стратегическом плане, в плане конкуренции, и в технологическом и инновационном плане, а также в финансово-
экономическом плане можно за относительно короткое время обеспечить стабильный рост экономических 
показателей пищевой промышленности страны. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, кластерная политика, кластеризация промышленных 
предприятий, агропромышленная сфера, конкурентоспособность продукции.  

 
THEORETICAL ASPECTS OF THE CLUSTER DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY 

In the current conditions of growing competition, the formation of cluster policies by food industry enterprises will 
help advance the overall development strategy of the country. In connection with this research object of this article are the 
food industry clustering this branch of the economy. The author determines the essence and peculiarity of the food industry, 
their types and directions, and also shows the importance of this branch of the economy for the development of the country. 
The article also discusses the peculiarity and significance of clustering of the food industry. Specific forms of stimulating 
the growth of competitiveness of products produced by the domestic food industry are indicated. In the opinion of the 
author, using the clustering of the agro-industrial sphere in general, the food industry in particular strategically, in terms of 
competition, and in terms of technology and innovation, as well as financially and economically, the use of business 
clustering principles can provide a stable growth in a relatively short time economic indicators of the country's food 
industry. 

Key words: food industry, cluster policy, clustering of industrial enterprises, agro-industrial sphere, product 
competitiveness. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ЭКОНОМИКИ И СФЕРЫ БИЗНЕС-УСЛУГ 

 
Сулаймонов Ш.Ф., Саидова М.Х. 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Развитие экономической науки в последние десятилетия привело к осознанию того, что 
социально-экономические явления нельзя рассматривать без учета влияния внешней 
институциональной среды, в которой они воспроизводятся и функционируют [9,с.19]. Понятие 
институциональной среды активно разрабатывается в рамках институционального направления 
экономической науки [12,с.100]. Под институциональной средой обычно понимают «каркас, 
состоящий из формальных и неформальных правил, сгруппированных в институты, границы 
которого задают направление и характер социально-экономического развития» [13,с.46]. 
Упорядоченные наборы институтов создают матрицы (шаблоны, модели) поведения, которые 
определяют ограничения и правила взаимодействия между субъектами социально-
экономических отношений [7,с.10], в том числе ограничения и правила взаимодействия бизнеса 
и экономических субъектов, предоставляющих бизнес-услуги (рис. 1).  

 
Рис. 1. Опосредование предоставления бизнес-услуги институциональной средой 
Fig. 1. Mediating the provision of a business service with an institutional environment 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Институциональной среде (ИС) малого и среднего бизнеса (МСБ), проблемам ее 

формирования, оценки ее эффективности были посвящены работы ученых [2,с.13; 4,с.12; 
10,с.63]. Однако вопросы об институциональных ограничениях и правилах взаимодействия 
бизнеса и субъектов, предоставляющих бизнес-услуги, остаются малоизученными. Поэтому в 
реальной экономике возникают ситуации, когда множественные институциональные 
нововведения для МСБ оказываются неэффективными или блокируют возможности его 
развития. 
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Таким образом, мы считаем, что к основным ситуационным моделям для МСБ, которые 
являются следствием наличной ИС хозяйствования, можно отнести следующее: 

1. рост количества и продуктивности малых и средних предприятий (МСП) легального 
сектора национального хозяйства. 

2. рост количества и продуктивности МСП внелегального сектора национального 
хозяйства. 

3. сокращение числа и продуктивности МСП легального сектора национального 
хозяйства. 

4. сокращение числа и продуктивности МСП внелегального сектора национального 
хозяйства. 

Необходимо отметить, что известный перуанский экономист Э. Де Сото, проанализировал 
причины, вызывающие широкое распространение нелегальной деятельности в развивающихся 
и переходных экономиках. Одной из основных причин он определил высокие трансакционные 
издержки первичной легализации и поддержания легального бизнеса, а также 
бюрократическую заорганизованность [5,с.54; 10,с.64]. 

Любое цивилизованное государство на современном этапе развития производительных 
сил должно быть заинтересовано в том, чтобы создать институциональные условия, с одной 
стороны, способствующие росту числа и продуктивности МСП легального сектора 
национального хозяйства; с другой стороны, способствующие сокращению числа и 
продуктивности МСП внелегального сектора национального хозяйства. 

Мы считаем, что институциональная среда может быть охарактеризована на нескольких 
уровнях: 

- макроуровень характеризуют правила, регулирующие хозяйственную жизнь в рамках 
национального социально-экономического пространства; 

- микроуровень имеет связь с правилами регулирования хозяйственного взаимодействия 
самостоятельных хозяйствующих субъектов на определенной территории или в виртуальном 
пространстве. 

Необходимо отметить, что в настоящее время для характеристики ИС, которая 
устанавливает ограничения и правила взаимодействия бизнеса и субъектов, предоставляющих 
бизнес-услуги, наиболее продуктивными являются несколько теоретических подходов: теория 
институциональных матриц (макроуровень) и теория многоукладности хозяйствования 
(микроуровень) в виде теории технологических укладов и теории социально-экономических 
укладов. 

Теория институциональных матриц исходит из того, что практики хозяйствования в 
западных и восточных национальных экономиках, да и общественная жизнь в целом, 
различаются между собой. При отличии данной теории используется понятие «базовые 
институты», под которыми понимаются «глубинные, исторически устойчивые основы 
социальной практики, обеспечивающие воспроизводство социальной структуры в разных типах 
обществ» [6,с.68; 7,с.117]. 

Следует заметить, что базовые институты характеризуются как исторические инварианты. 
Они обеспечивают выживание, развитие, сохранение целостности и самодостаточности 
конкретного общества в процессе эволюционного развития вне зависимости от воли и желания 
конкретных людей. Закрепляются в практике такие институты как формально, так и 
неформально (при помощи обычаев, традиций, ценностей, норм поведения и т.п.). Важно 
подчеркнуть, что базовый институт представляет собой целостность формальных и 
неформальных составляющих. Эта целостность вплетена во все сферы общественной жизни. 

С другой стороны базовые институты формируются на основе исторического опыта, 
приобретаемого людьми в процессе приспособления к внешним для себя условиям. По мере 
развития общества происходит изменение институциональных форм этих институтов при 
сохранении их качественной специфики, где образуют систему, части которой взаимно 
обуславливают друг друга, а также с их помощью регулируются все основные сферы общества, 
в том числе и сфера хозяйствования. 

Совокупность базовых общественных институтов в виде модели выступает как 
институциональная матрица, которая может сложиться в сообществах, способных себя 
исторически воспроизводить. Во-первых, ее особенность заключается в том, что в процессе 
развития общества она сохраняет свою сущность, обогащая свое содержание по мере 
формирования последовательных институциональных структур. Во-вторых, институциональная 
матрица - это устойчивая система базовых институтов, регулирующих определенные 
подсистемы общества, прежде всего, его экономическую, политическую и идеологическую 
подсистемы, которые в рамках матрицы однозначно соответствуют друг другу (являются 
комплиментарными). В ходе исторической эволюции институциональная матрица формирует 
специфическую природу конкретного общества. 
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Важно отметить, что согласно концепции институциональных матриц, каждая страна 
принадлежит к определенному институциональному типу. Это означает доминирование 
действия базовых институтов определенного типа при вспомогательном, альтернативном 
действии альтернативных институтов. Следовательно, институциональная среда конкретной 
страны определяется одной из двух институциональных матриц, которые различаются 
основными базовыми институтами (табл. 1). 

Комплексный анализ исследования показал, что Таджикистан следует отнести к странам с 
доминированием восточной институциональной матрицы (Х-матрицы). 

Хозяйственную жизнь в таких странах определяют институты редистрибутивной 
экономики: институт верховной условной собственности, институт редистрибуции, институт 
кооперации, институт служебного труда, институт ограничения (снижения) издержек [8]. В 
практическом плане это выражается в активной мобилизующей роли государства в 
экономическом развитии страны. 

 
Таблица 1. Типы институциональных матриц 

Table 1. Types of institutional matrices 
Сферы 

общественной жизни 
Доминирующие институты (ядро) 

западной институциональной 
матрицы (Y-матрицы) 

Доминирующие институты (ядро) 
восточной институциональной 

матрицы (X-матрицы) 
Экономическая сфера Институты рынка (обмена) Институты редистрибутивной экономики 
Политическая сфера Федеративные принципы 

государственного устройства 
Принципы унитарно-централизованного 

государственного устройства 
Идеологическая сфера Доминирование индивидуальных 

ценностей (субсидиарность) 
Доминирование коллективных ценностей 

(коммунитарность) 
 

Следует отметить, что формированию редистрибутивной экономики способствует 
коммунальная материально-технологическая среда, воспроизводство которой требует 
совместного использования, что и закрепляет отношения собственности как главенство 
верховной условной собственности. 

Институт верховной условной собственности проявляет себя в том, что значимые ресурсы 
и средства производства принадлежат обществу в целом. Это дает возможность на 
определенных условиях использовать производимые блага всем членам общества. Такая 
собственность определяет условия использования благ, но при этом правила их использования 
могут меняться. Кроме этого, она не подразумевает постоянства границ прав собственности, 
которые меняются с изменением внешних и внутренних рисков. Именно в этом состоит их 
отличие от частной собственности. Верховный уровень управления сохраняет свое постоянство 
в деле ее регулирования при любых изменениях условий. 

Институт редистрибуции закрепляет процесс движения благ в редистрибутивных 
экономиках. В отличие от горизонтальных отношений обмена, который закрепляет движение 
благ между независимыми экономическими субъектами, движение благ в данном случае 
опосредуется центром, выполняющим хозяйственные функции. Такая ситуация возникает в 
случае зависимости субъектов экономики от используемого ими ресурса, являющегося общим 
благом. Фазы редистрибуции (аккумуляция-согласование-распределение) неразложимы, 
неотделимы одна от другой. 

В коммунальной материально-технологической среде непрерывный процесс 
функционирования экономики обеспечивается через институт кооперации, который определяет 
характер взаимодействия участников хозяйственной деятельности. При помощи кооперативных 
связей они получают доступ ко всем необходимых им ресурсам. 

Привлечение работников к труду в редистрибутивных экономиках осуществляется через 
институт служебного труда. Данный институт предполагает обязательный характер труда, его 
организацию по ведомствам, иерархичность и номенклатурность труда, служение «для 
другого». 

Результативность функционирования редистрибутивной экономики оценивается с 
помощью института ограничения (снижения) издержек. Действие такого института обратной 
связи позволяет редистрибутивным экономикам иметь более низкие затраты на производство 
общественного продукта, чем в рыночных экономиках. 

Институты редистрибутивной экономики дополняются институтами рынка, к которым 
относятся институт частной собственности, институт обмена (купли-продажи), институт 
конкуренции, институт наемного труда, институт (максимизации) прибыли [8,с.189]. 

Институт частной собственности, с одной стороны, закрепляет совокупность правомочий, 
связанных с доступом и экономическим движением блага, за конкретным хозяйствующим 
субъектом, с другой стороны, исключает из несанкционированного доступа и экономического 
движения блага, находящегося в частной собственности, всех других субъектов. Правомочия 
частной собственности могут передаваться от субъекта к субъекту с помощью контрактов. 
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Также, при господстве частной собственности благом владеют обособленные 
хозяйствующие субъекты, где передача доступа к благу в таких условиях возможна через обмен 
(куплю-продажу) данного блага, а институт обмена опосредует движение благ между частными 
собственниками. Акты обмена имеют горизонтальный характер, что и находит выражение в 
паре категорий «купля-продажа», а рынок выступает в качестве института обмена. 

Социально-экономические отношения между частными хозяйствующими субъектами в 
рыночной экономике регулирует институт конкуренции, где вызывает соперничество между 
экономическими субъектами за доступ к производственным ресурсам, за возможность продажи 
и покупки производимых товаров и услуг. Доказано, что институт совершенной конкуренции 
предопределяет эффективное распределение и использование ограниченных ресурсов в 
рыночной экономике, но в Y-экономиках возможны и другие модели конкуренции. 

Частная собственность в Y-экономиках распространяется и на рабочую силу, что 
обуславливает необходимость существования института наемного труда, который придает 
трудовым отношениям характер обмена. 

Нами была выявлена разница между наемным и служебным трудом: преобладание 
горизонтальных связей в трудовых отношениях; неполная занятость как следствие действия 
института конкуренции; доминирование денежных выплат за результаты труда, определяемых 
уровнем расценок за труд определенной квалификации. 

Институтом, задающим общепринятый критерий эффективности деятельности отдельных 
хозяйствующих субъектов в Y-экономике, является прибыль, которая является определяющим 
мотивом действия для участников производственного процесса. По размеру прибыли 
осуществляется общественное признание результатов деятельности конкретного 
хозяйствующего субъекта, оценивается создание возможностей и «страхового запаса» для 
продолжения его деятельности. Максимизация прибыли, тем самым, выступает как главный 
механизм обратной связи, механизм саморегулирования рыночной экономики, а ее размер - это 
показатель ее эффективности. 

Следовательно, доминантные и комплементарные институты должны поддерживать друг 
друга, эффективно взаимодействовать, сочетаясь с учетом выполнения трех правил: 1) 
обязательного наличия двух групп институтов; 2) четкого выполнения своих функций каждой 
группой институтов; 3) выполнения определенного количественного соотношения между 
группами институтов. 

Производственные возможности экономики конкретной страны определяются ее 
действительным институциональным устройством, которое по отношению к определенному 
хозяйствующему субъекту выступает как институциональная среда его деятельности, задающая 
возможную, наиболее приемлемую форму процесса его экономической деятельности. 
Институциональное устройство задает и институциональную границу производственных 
возможностей национальной экономики (рис. 2).  

Мы считаем, что при равных условиях институциональная граница производственных 
возможностей в экономиках стран с восточной институциональной матрицей расположена 
ниже, чем в экономиках стран с западной институциональной матрицей, что порождает 
«соблазн» подтянуть ее к технико-технологической границе с помощью импорта институтов, 
получивших название институтов развития, из стран с западной институциональной матрицей.  

 
Рис. 2. Институциональная граница производственных возможностей простейшей 

экономики, производящей продукты А и Б 
Fig. 2. The institutional boundary of production capabilities of the simplest economy that 

produces products A and B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однако практика показала, что этот прием не функционирует и к формам взаимодействия 
субъектов МСБ с субъектами сферы бизнес-услуг. 

При анализе микроуровня специфики ИС национального хозяйства Таджикистана, 
определяется его многоукладность [11,с.30]. 

А 
Технико-технологическая граница 
производственных возможностей 

 Институциональная граница 
производственных возможностей 
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Используя модель технологических укладов академика С.Ю. Глазьева, нами была дана 
характеристика последовательных технологических укладов [1,с.45], а также дано описание 
(табл. 2). 

Именно использование этого подхода позволило оценить фактическое положение, 
которое занимает предприятие МСБ в пространстве технологических укладов. 

 
Таблица 2. Характеристика последовательных технологических укладов 

Table 2. Characteristics of successive technological structures 
Качествен-

ные 
характеристи

ки 

Технологический уклад 

Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой 

Основной 
источник 
энергии 

Физическая 
сила 
человека и 
животных 

Паровые и 
водяные 
двигатели 

Двигатель 
внутреннего 
сгорания 

Теплоэлектрос
танции на газе 
и мазуте 

Атомные 
электростан
ции 

Термоядерная 
энергия 

Доминирующ
ая технология 

Ручной 
труд, 
простые 
орудия 
труда 

Разделение 
труда, 
машины 

Механическа
я обработка, 
система 
машин и 
оборудования 

Автоматичес-
кие линии 
производства 

Информаци
онные 
технологии, 
биотехноло-
гии 

Нанотехноло-
гии, 
наукоемкие 
технологии 

Организационн
ая форма 
управления 
экономичес-
кой деят-ью 

Простая 
кооперация 

Мануфактура Обособленны
е 
предприятия, 
фабрики 

Корпорации. 
объединения 
предприятий 

Бизнес-
грппы, 
холдинги, 
ТНК 

Экономичес-
кие сети и 
сообщества 
добавленной 
стоимости 

Преобладающ
ая форма 
собственности 
на капитал и 
доход 

Феодальная 
и трудовая 
частная 
собствен-
ность 

Капиталистич
еская частная 
собствен-
ность 

Частная, 
коллективно-

долевая 
собствен-

ность 

Акционерная 
собственность 

Системы 
участия 

Общественная 
собственность 
ассоциаций и 
государства 

Информацион
ные 
технологии 

Восприятие 
и опыт 
мастеров 

Знания и 
опыт 
механиков и 
рабочих 

Наука, знания 
и опыт 
специалистов 

Наука, базы 
знаний, 
автоматически
е устройства 

Наука, 
инноватика, 
компьютер, 
интернет 

Наука, 
инноватика, 
информацион-
ные сети, 
интернет 

Социальные 
цели и 
эффекты 

Элитарное 
потребление 
массовость 
бедности 

Возможность 
удовле-
творить 
базовые 
потребности 

Материаль-
ный достаток 
элитных 
социальных 
групп, 
неравенство в 
потреблении 

Материальный 
достаток 
экономически 
активного 
населения 

Качество 
жизни 
населения 

Гармония 
функциониров
ания и 
развития 
общества и 
природы 

Источник: Глазьев С.И. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С.И. Глазьев. - 1993. -С.95-159 
 

Кроме того, МСБ может быть охарактеризован как определенный социально-
экономический уклад, который формирует определенное отношение к бизнес-услугам. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что хозяйственный уклад - это совокупность 
правил и норм хозяйствования, которые конституируют экономическое поведение 
хозяйствующих субъектов исходя из их доминирующих целей, спецификации прав 
собственности на средства производства, используемые производственно-технологической 
моделью, системы трудовых отношений, способов взаимодействия с субъектами других 
укладов и сообществ [13,с.97]. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что хозяйственные уклады представляют 
собой «устойчивые совокупности хозяйственных практик, которые определяются 
доминирующими целями и организационными формами экономической деятельности 
субъектов, действующими правилами распределения базовых ресурсов (труд, земля, капитал) и 
сложившимися формами взаимодействия» с определенными сообществами. Таким образом, 
хозяйственные уклады определяют конкретные правила поведения и взаимодействия 
экономических субъектов в территориальных сообществах.  

В настоящее время для создания условий, способствующих росту числа и продуктивности 
МСП легального сектора национального хозяйства, а также сокращению числа продуктивности 
МСП внелегального сектора национального хозяйства, активно используется подход, 
связанный с внедрением в ИС МСБ институтов развития. Они определяются как «комплекс 
формальных и неформальных норм, правил «игры» и ограничений, а также организаций и 
ведомств, нацеленных на желаемые изменения…» [5,с.153]. С точки зрения такого подхода 
институты развития функционально способны обеспечить позитивные преобразования, которые 
обеспечили бы экономический рост, внедрение инноваций, улучшение качества человеческого 
капитала и т.п. 



155 

На наш взгляд, такой подход малопродуктивен. Для решения задачи развития МСП более 
плодотворным следует считать подход, который предполагает целевое развитие направлений 
сферы бизнес-услуг в формах, адекватных институциональному устройству национального 
хозяйства страны с учетом правильного позиционирования субъекта МСП в пространстве 
технологических и социально-экономических укладов на макро- и микроуровнях 
национального хозяйства. 
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АСОСЊОИ МЕТОДИИИ АМАЛИКУНИИ МУЊИТИ ИНСТИТУСИОНАЛИИ ИЌТИСОД  

ВА СОЊАИ ХИЗМАТГУЗОРИЊОИ ТИЉОРАТЇ 
Дар маќола асосњои методии фаъолияти муњити институтсионалии иќтисодиёт ва соњањои 

хизматрасонии тиљоратї дар шароити иќтисоди бозорї баррасї карда шудаанд. Ба муњити 
институтсионалии тиљорати хурд ва миёна диќќати махсус дода шуда, масъалањои мањдудиятњои 
институтсионалї ва ќоидањо барои њамкорї байни соњибкорї ва субъектњои хизматрасонии тиљоратї 
омўхта шудаанд. Вазъи муосири навгонињои институтсионалї барои соњибкории хурду миёна, мавриди 
омўзиш ќарор дода шудаанд. Илова бар ин, омўзиши таљрибаи давлатњои хориљї барои ташкили 
шароитњои иститутсионалї, ба рушди фаъолияти њуќуќии корхонањои хурд ва миёна, инчунин барои паст 
намудани шумораи корхонањои хурд ва миёнаи ѓайрињуќуќї дар бахши иќтисоди миллї мусоидат менамояд. 
Тавсифоти муњити институтсионалї аз рўйи сатњњо инњоянд: дараљаи макро, ки ќоидањои танзими зиндагии 
иќтисодиро дар доираи фазои иљтимоию иќтисодии миллї муайян мекунад; дараљаи микро, ки бо ќоидањои 
танзими муносибатњои иќтисодии субъектњои мустаќили иќтисодї дар њудуди муайян ё фазои виртуалї 
алоќаманд аст. Самтњои асосие, ки дар доираи он њамкории субъектњои соњибкории хурд ва миёна ва 
соњибкории тиљоратї, хизматрасонї тадќиќ шудаанд, аз љумла унсурњои институтсионалии назарияи 
матритса, назарияи сохторњои технологї ва назарияи сохторњои иљтимої-иќтисодї, асоси хусусиятњои 
муњити институтсионалї мебошанд. Роњњои рушди сатњи хизматрасонињои соњибкорї дар шакли 
механизмњои институтсионалии муносиби иќтисоди миллии кишвар бо назардошти љойгиршавии дурусти 
корхонањои хурд ва миёна дар соњаи сохтори технологї ва иљтимоиву иќтисодї дар сатњи макро ва микро 
иќтисоди миллї пешнињод карда шудаанд. 

Калидвожањо: хизматрасонињои тиљоратї, муњити институтсионалї, тиљорати хурд ва миёна, сатњњо, 
назарияи институтсионалии матритса, назарияи сохторњои технологї, назарияи сохторњои иљтимоиву 
иќтисодї, муносибатњо. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ЭКОНОМИКИ И СФЕРЫ БИЗНЕС-УСЛУГ 
В статье рассмотрены методические основы функционирования институциональной среды экономики и 

сферы бизнес-услуг в условиях рыночной экономики. Особое место уделено институциональной среде малого и 
среднего бизнеса. Изучены вопросы об институциональных ограничениях и правилах взаимодействия бизнеса и 
субъектов, предоставляющих бизнес-услуги. Важное место отведено изучению появившихся ситуаций 
институциональным нововведениям для малого и среднего бизнеса, которые оказываются неэффективными или 
блокируют возможности его развития. Кроме того, изучен опыт зарубежных стран по созданию 
институциональных условий, способствующие росту числа и продуктивности малого и среднего предприятий 
легального сектора национального хозяйства, а также способствующие сокращению числа и продуктивности 
малого и среднего предприятий внелегального сектора национального хозяйства. Дана характеристика 
институциональной среды по уровням: макроуровень, характеризующие правила, регулирующие хозяйственную 
жизнь в рамках национального социально-экономического пространства; микроуровень имеет связь с правилами 
регулирования хозяйственного взаимодействия самостоятельных хозяйствующих субъектов на определенной 
территории или в виртуальном пространстве. Исследованы основные подходы, являющиеся основой для 
характеристики институциональной среды, в рамках которой взаимодействуют субъекты малого и среднего 
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бизнеса и субъекты, предоставляющие бизнес-услуги, а именно: элементы теории институциональных матриц, 
теории технологических укладов, теории социально-экономических укладов. Предложен подход для целевого 
развития направлений сферы бизнес-услуг в формах, адекватных институциональному устройству национального 
хозяйства страны с учетом правильного позиционирования субъекта малого и среднего предприятия в 
пространстве технологических и социально-экономических укладов на макро- и микроуровнях национального 
хозяйства. 

Ключевые слова: бизнес-услуги, институциональная среда, малый и средний бизнес, уровни, теория 
институциональных матриц, теория технологических укладов, теория социально-экономических укладов, подходы. 
 

METHODICAL FOUNDATIONS OF THE FUNCTIONING OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF 
THE ECONOMY AND SPHERE OF BUSINESS SERVICES 

In the article the methodical bases of functioning of institutional environment of economy and sphere of business 
services in the conditions of market economy are considered. A special place is given to the institutional environment of 
small and medium-sized businesses. Questions on institutional constraints and rules for interaction between business and 
entities providing business services were studied. An important place is given to the study of emerging situations of 
institutional innovations for small and medium-sized businesses, which turn out to be ineffective or block the possibilities 
for its development. In addition, the experience of foreign countries in creating institutional conditions that contribute to the 
growth of the number and productivity of small and medium-sized enterprises of the legal sector of the national economy, 
as well as contributing to the reduction in the number and productivity of small and medium-sized enterprises of the illegal 
sector of the national economy is studied. The characteristics of the institutional environment according to the levels are 
given: macrolevel, characterizing the rules regulating economic life within the framework of the national socio-economic 
space; the microlevel has a connection with the rules for regulating the economic interaction of independent economic 
entities in a certain territory or in virtual space. The main approaches, which are the basis for characterizing the institutional 
environment, in which small and medium business entities and subjects providing business services interact, namely, the 
elements of the theory of institutional matrices, the theory of technological structures of the theory of socio-economic 
structures, are explored. An approach is proposed for targeted development of business services in the forms adequate to 
the institutional arrangement of the national economy of the country, taking into account the correct positioning of the 
subject of a small and medium enterprise in the space of technological and socio-economic structures at the macro and 
micro levels of the national economy. 

Key words: business services, institutional environment, small and medium business, levels, the theory of 
institutional matrices, the theory of technological structures, the theory of socio-economic structures, approaches. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Хайрзода Ш.К. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет  
 

Последние несколько лет банковская система Республики Таджикистан проходит этап 
кризисной трансформации. Ряд крупнейших системообразующих банков, в частности ОАО 
«Точиксодиротбанк» и ОАО «Агроинвестбанк», находятся в труднейшем финансово-
экономическом положении, а ЗАО «Фононбанк» и ЗАО «Тоджпромбанк» ликвидированы. 
Вследствие падения платежеспособности и невозможности обслуживания и выполнения своих 
обязательств перед клиентами и кредиторами, резко снизилось доверие населения к банковской 
системе. Ряд других крупных банков, например, ОАО «Ориенбанк», также сталкиваются со 
значительными проблемами платежеспособности, о чем свидетельствует введенный лимит на 
снятие наличных денег. Кризис доверия и резкое изменение отношений населения, особенно 
вкладчиков к банковским учреждениям, в корне изменило ситуацию и усугубило положение 
дел в банковской системе. Вышеизложенное и ряд сложных моментов в банковской системе 
Республики Таджикистан свидетельствуют о том, что на современном этапе развития в 
банковском секторе назрели глубокие и серьёзные проблемы, которые требуют 
незамедлительного решения.  

В Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 22.12.2017г. отмечается, что «после государственной рекапитализации двух 
системообразующих банков … был проделан ряд работ. Но проделанных работ недостаточно 
для полного оздоровления финансового состояния этих банков. В связи с этим Национальному 
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банку необходимо принять конкретные меры в части проведения надлежащей денежно-
кредитной реформы, … деятельности банков, …, снижения уровня рисков и внедрения 
корпоративных методов управления» [9]. Наряду с этим, в Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030г. «оздоровление крупных банков и содействие 
реструктуризации действующих проблемных банков» [2] определены как важнейшие 
направления действий в области реформы финансового сектора.  

Следует отметить, что необходимость скорейшего и незамедлительного решения проблем 
банковского сектора признается на всех уровнях и в соответствующих государственных и 
отраслевых концепциях, стратегиях и программах. В связи с этим, в этом контексте особое 
внимание заслуживает методологические и методические подходы к организации процесса 
реформ и реструктуризации банковского сектора, в частности системообразующих 
коммерческих банков. Для этого далее проанализируем современное состояние банковского 
сектора и тенденции его развития в контексте принимаемых мер и реализуемых мероприятий.  

Согласно данным Национального Банка Таджикистана, до 01.01.2018г. в нашей 
республике функционируют 84 кредитных организации, с филиальной сетью более 343. Состав 
и структура банковской системы Республики Таджикистан приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Структура банковской системы Республики Таджикистан в 2010-2017гг. 

Table 1. Structure of the banking system of the Republic of Tajikistan in 2010-2017 
№ Структура  Годы  2017г. к 

2012г. в 
+,- 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Кредитные организации (Всего) 142 137 138 123 104 84 -58 
1.1. Банки 15 16 17 17 18 17 -2 
1.2. Микрофинансовые организации 125 120 120 106 86 67 - 

1.2.1. Микрокредитные депозитные 
организации 

35 39 42 39 38 27 -8 

1.2.2. Микрокредитные организации 44 42 42 31 14 7 -37 
1.2.3. Микрокредитные фонды 45 39 36 36 34 33 -12 

2. Структурные подразделения КО - - 3763 3165 1857 1670 -2093 
2.1. Филиалы 304 327 415 432 437 343 +39 

Рассчитано автором на основе: Состояние банковской системы Республики Таджикистан на 31 декабря 2012г, 
2013г., 2014г.,2015г., 2016г и 2017 г. http://nbt.tj/ru/banking_system/overview_banking_system.php 
 

Как показывают данные таблицы, начиная с 2014г. количество кредитных организаций 
сократилось быстрыми темпами. Например, микрокредитные депозитные организации и 
микрокредитные организации уменьшились в 5 и 6 раз, соответственно. Если рост количества 
кредитных организаций и их филиальной сети до 2014г. способствовал увеличению доступа 
населения к кредитным ресурсам, то после 2014г. и в последующие годы вследствие 
наметившихся кризисных явлений, их количество сократилось в несколько раз. Согласно 
данным с официального сайта НБТ, в первом квартале 2018г. также наблюдается тенденция 
снижения количества кредитных организаций в Республике Таджикистан.  

Все эти негативные тенденции подчеркивают необходимость формирования системы 
антикризисного управления в кредитных организациях Республики Таджикистан. 
Формирование системы антикризисного управления, в частности, создание новой системы 
корпоративного управления, о котором говорил Президент на встрече с предпринимателями и 
инвесторами 14.10.2017г. и в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
22.12.2017г. является важнейшим факторов в стабилизации ситуации в банковском секторе и 
развитии коммерческих банков Республики Таджикистан.  

Формирование системы антикризисного управления кредитными организациями ставит в 
центр внимания решение таких задач, как [7]: анализ и оценка кризисных ситуаций; управление 
банковскими рисками; стратегия управления банком; прогнозирование кризисов; механизм 
преодоления и предотвращения кризисов; реструктуризация кредитной организации; санация и 
ликвидация кредитной организации; оценка и мотивация персонала. 

В науке и практике формирования системы антикризисного управления в банковских 
учреждениях используются различные подходы. Применительно к условиям Республики 
Таджикистан можно в качестве одного из основных подходов использовать разработки 
зарубежных исследователей Д. Холшера и М. Квентина [8], которые выделяют три этапа 
формирования системы антикризисного управления в банковских учреждениях, к которым 
относятся: 

- первый этап - сдерживание кризиса. На данном этапе необходимо выявить признаки 
кризиса, принять меры для нераспространения кризиса по всей системе, предотвращать резкое 
колебание в объемах депозитов, и провести постоянный мониторинг ситуации в банковском 
секторе. Но, следует отметить, что в условиях Республики Таджикистан этот этап был упущен, 
так как на начальном этапе государственные надзорные органы упустили возможность 
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предотвращения и контроля ситуации в секторе. В этом контексте необходимо было 
сдерживать рост наплыва вкладчиков для снятия своих депозитных вкладов, так мировая 
практика показывает, что в более 60% случаев банковского кризиса основная причина 
заключалась в резком снижении объема депозитов.  

В этой связи, на данном этапе необходимо принять меры для смягчения наплыва 
вкладчиков и восстановления доверия к банковской системе посредством расширения 
механизмов гарантирования банковских депозитов, поддержки и повышения ликвидности 
коммерческих банков, и прежде всего провести ребрендинг и рекапитализацию 
несостоятельных банков путем привлечения иностранных инвесторов, а в случае 
необходимости, полностью ликвидировать неплатежеспособные банки. Кроме того, НБТ 
совместно с министерствам и ведомствами необходимо разработать действенный и 
комплексный план последовательного выхода из кризиса, так как в противном случае это 
приведет к развитию кризиса, дальнейшему снижению доверия населения к банкам и 
государственной политике в области банковского регулирования и надзора. 

-второй этап - реструктуризация банков. На данном этапе назрела необходимость в 
кардинальной реструктуризации кризисных банков. Несмотря на то, что процесс 
реструктуризации охватывает длинный временной промежуток, ее основной целью является 
восстановление платежеспособности банков и создание условий для их дальнейшего развития.  

Реструктуризация банковских учреждений, особенно тех банков, которые находятся в 
кризисной ситуации, начинается с оценки активов и определения их текущего состояния. После 
этого, определяется форма реструктуризации: финансовая или операционная. Финансовая 
реструктуризация направлена на улучшение финансовых показателей банка путем привлечения 
дополнительного капитала, сокращения обязательств или путем повышения стоимости активов. 
Операционная реструктуризация направлена на восстановление прибыльности банка за счет 
использования операционных инструментов. 

-третий этап - работа с «плохими» активами. Это актуальное направление в банковском 
секторе Республики Таджикистан, так как их капитал подвержен «эрозии». Необоснованное 
развитие филиальной сети и инвестирование средств в отрасли, несвязанные с основной 
деятельностью банка, особенно в строительстве, привели к снижению ликвидности и росту 
неплатежеспособности. В связи с этим, необходимо в управлении активами принять срочные и 
неотложные меры.  

Следует отметить, что на практике антикризисное управление банковских структур 
предусматривает учет основных принципов и разработки механизмов ее реализации. Обзор 
различных источников и существующей практики позволяет отметить, что механизм 
антикризисного управления банковскими структурами должен соответствовать следующим 
критериям: 

-во-первых, опираться на передовой зарубежный опыт и включать в себя инновационные 
элементы и новые управленческие и технологические решения; 

- во-вторых, использовать программно-целевой подход в управлении банковской 
деятельностью и реализации инновационных программ; 

- в-третьих, детально определить этапы и временные рамки, затратные показатели 
мероприятий по антикризисному управлению, а также ответственных лиц; 

- в-четвертых, меры и мероприятия должны поддаваться измерению, оценке и 
мониторингу. 

Резюмируя вышеизложенное и подчеркивая необходимость формирования эффективной 
системы антикризисного управления в коммерческих банках Республики Таджикистан, 
необходимо учитывать следующие принципы: 

- функциональность – при реализации стратегии антикризисного управления необходимо 
разграничить функции между структурными подразделениями банка, в частности между 
филиалами, представительствами и другими подразделениями, которые участвуют в 
осуществлении стратегии и ее контроле; 

- комплексность - осуществляемые мероприятия по формированию системы 
антикризисного управления должны быть комплексными и охватывать все основные сферы и 
направлении деятельности банковского учреждения. В частности, начиная от финансовой 
деятельности до банковского маркетинга, управления персоналом, коммуникативной политики, 
тактики и стратегии корпоративного роста и т.д.; 

- централизация – несмотря на разделения и разграничения полномочий, все процессы и 
процедуры по созданию эффективной системы антикризисного управления должно управляться 
и координироваться централизованно; 

- управляемость – предотвращение загруженности организационно-управленческой 
структуры при реализации план-мероприятий по созданию системы антикризисного 
управления, а также минимизация уровней подчинения и оптимизация управленческих 
процессов и процедуры; 
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- экономичность - антикризисные мероприятия должны быть малозатратными, так как в 
противном случае могут усугубить и без того сложную ситуацию;  

Несмотря на многочисленность и разнообразие мер и механизмов антикризисной 
политики и формирования системы антикризисного управления в банковских учреждениях, в 
каждом отдельном случаи необходимо использовать отдельный подход или в сочетании с 
другими подходами. Создание систем антикризисного управления должно обеспечивать 
адаптацию банка к изменениям внешней и внутренней среды, так как внедрение этой системы в 
практическую деятельность банка обеспечивает его устойчивое функционирование и 
дальнейшее развитие.  

На наш взгляд, для обеспечения создания системы антикризисного управления и ее 
эффективного функционирования целесообразно: 

- определить цели и сформулировать задачи, которые позволяют достичь конкурентных 
преимуществ на рынке банковских услуг; 

- четко обозначить цели системы антикризисного управления, а также определить меры и 
механизмы их достижения; 

- разработать и реализовать комплекс необходимых мероприятий для реализации 
стратегии антикризисного управления в банковских учреждениях; 

- принять меры по кадровому и методическому обеспечению процессов антикризисного 
управления, при этом особое внимание необходимо уделить квалифицированным кадрам, 
провести аттестацию, проводить оптимизацию состава и структуры персонала банка, а также 
использовать новые передовые практики управления персоналом и банковской деятельностью. 

Таким образом, система антикризисного управления в коммерческих банках Республики 
Таджикистан должна быть направлена на решение коренных проблем развития коммерческих 
банков, в частности системообразующих, а также формирование жизнеспособного банковского 
сектора в стране. В связи с этим крайне важно учитывать все принципы и критерии 
формирования эффективной системы антикризисного управления, в частности провести анализ 
финансового положения системообразующих банков, создать условия для внедрения 
принципов корпоративного управления, провести рекапитализацию и восстановить 
ликвидность активов. Кроме того, по нашему мнению, основные направления антикризисного 
управления банковских учреждений должны быть направлены на перспективные ориентиры их 
стабильного функционирования, достижение конкурентных преимуществ и, прежде всего, 
ликвидацию или предотвращение кризисных явлений в перспективе. 
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ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ЗИДДИБУЊРОНЇ ДАР БОНКЊОИ ТИЉОРАТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола таваљљуњи асосї ба масоили буњрони низоми бонкии кишвар зоњир карда шуда, 

муњиммияти њалли мушкилињои вобаста ба рањо ёфтан аз чунин њолат таъкид шудааст. Собит карда 
шудааст, ки буњрони низоми бонкии кишвар дар маркази таваљљуњи Президенти Љумњурии Тољикистон ва 
њадафњои муњимми Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ќарор 
дошта, нисбат ба бартарафсозии њолати љойдошта дастуру супоришњо ва роњу усулњои мушаххас пешнињод 
шудаанд. Ташаккули низоми идоракунии зиддибуњронї шарти асосии солимгардонии низоми бонкии 
кишвар эътироф шуда, таваљљуњи хосса ба вазифањо ва нигаришњои ташкил ва амалисозии он зоњир карда 
шудааст. Пешнињод шудааст, ки барои ташаккули низоми идоракунии зиддибуњронї бояд се марњилаи асосї 
зимни татбиќи он ба инобат гирифта шаванд. Дар нињоят тавсия шудааст, ки зимни ташаккули низоми 
идоракунии зиддибуњронї дар бонкњои тиљоратї маќсаду вазифањо, чорањо ва асосњои ташкилию иќтисодии 
таъминоти кадриву методї муайян карда шаванд. 
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Калидвожањо: бонкњо, буњрон, идоракунии зиддибуњронї, пешгирии буњрон, таљдиди сохтории 
бонкњо, «дороињои бад», бонкњои низомсоз, муњити дохилї ва берунї, эътидол.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье основное внимание уделено вопросам кризиса в банковской системе Республики Таджикистан и 

необходимости решения назревших проблем выхода из сложившейся кризисной ситуации. Доказано, что кризис 
банковской системы находится в центре внимания Президента Республики Таджикистан и входит в число 
приоритетных задач Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030г., где 
предложены пути и методы устранения существующего положения дел. Формирование системы антикризисного 
управления признано как основное условие оздоровления банковской системы страны, также особое внимание 
уделено задачам и подходам к организации и реализации антикризисного управления. Предложено соблюдать 
этапы и принципы при создании систем антикризисного управления в коммерческих банках. Рекомендовано при 
создании системы антикризисного управления определить цели и задачи, разработать необходимые мероприятия, а 
также обосновать организационно экономические основы кадрового и методического обеспечения.  

Ключевые слова: банки, кризис, антикризисное управление, сдерживание кризиса, реструктуризация 
банков, «плохие активы», системообразующие банки, внутренняя и внешняя среда, стабилизация.  

 
THE FORMATION OF A CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN 
The article focuses on the crisis in the banking system of the Republic of Tajikistan and the need to solve the urgent 

problems of the current crisis. It is proved that the crisis of the banking system is the focus of attention of the President of 
the Republic of Tajikistan and is among the priorities of the National development strategy of the Republic of Tajikistan for 
the period up to 2030. where the ways and methods of elimination of the existing situation are proposed. The formation of 
the crisis management system is recognized as the main condition for the recovery of the banking system of the country, 
special attention is paid to the tasks and approaches to the organization and implementation of crisis management. It is 
proposed to observe the stages and principles in the creation of crisis management systems in commercial banks. It is 
recommended to determine the goals and objectives, to develop the necessary measures, and to justify the organizational 
economic basis of personnel and methodological support when creating a system of crisis management.  

Key words: banks, crisis, crisis management, crisis management, bank restructuring, "bad assets", system-forming 
banks, internal and external environment, stabilization. 
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Исломов Т.С., Шукуров С.М., Саидов А.С. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

В раскрытии необходимости и сущности налогов в экономической литературе существует 
два подхода: цивилизационный и формационный. Сторонники цивилизационного подхода 
считают, что налоги не отделены от государства и их сущность во все времена остается 
неизменной. Так, Ф. Нитти писал, что «государственные услуги, обращенные на пользу 
граждан, будут иметь место всегда, при всяком фазисе культуры и цивилизации, поэтому 
никакое общество никогда не в состоянии обходиться без налогов» [4,с.3-4]. Сторонники 
формационного подхода считали налоги элементом надстройки, характер которой полностью 
определяется базисом, экономическим строем общества. Историческая смена формации 
означала и смену налоговых систем. Чтобы не быть голословным приводим высказывания 
Соболева М.Н. о том, что «взаимно связанная совокупность налогов, сложившаяся в данном 
государстве под влиянием всех социально-политических, экономических и финансовых 
влияний, носит название налоговой системы. Каждая страна, каждая эпоха имеют свою 
налоговую систему» [5,с.82-83]. 

Разделяя точку зрения сторонников формационного подхода, отметим, что налоговая 
система является частью или элементом общей экономической системы. Поэтому любое 
изменение в последней требует адекватного изменения и в налоговой системе, т.е. общая 
экономическая система предполагает соответствующую ей налоговую систему. Отсюда, при 
переходе от одной экономической системы к другой возникает необходимость создания 
принципиально новой налоговой системы. 

Налоговые системы разных стран складывались под воздействием разных экономических, 
политических и социальных условий, и естественно, они отличаются от отечественной 
налоговой системы по количеству налогов, налоговым льготам и другим важным признакам. 
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Многие исследователи, которые занимаются вопросами налога и налогообложения приходят к 
такому мнению, что налоговое законодательство в зарубежных странах предельно ясно, при 
этом не допускает двусмысленности. Одновременно налоговое законодательство дает большие 
полномочия налоговым органам, что позволяет эффективно выполнять свои функции с 
соблюдением налоговых прав отечественных и иностранных налогоплательщиков. Если мы 
хотим внедрить у себя налоговую систему развитых стран, то необходимы, прежде всего 
кардинальные изменения в отношениях собственности, в соотношении частного и 
государственного секторов экономики и др., то есть, не меняя экономической структуры, нельзя 
менять налоговую систему, ибо они всегда должны быть адекватными и при примате 
экономической системы над налоговой. 

В слаборазвитых странах и в странах с переходной экономикой ставки налогов и, 
следовательно, налоговое бремя должны быть умеренными, способствующими развитию 
частного предпринимательства, привлечению отечественного и зарубежного капитала, 
созданию новых рабочих мест, что в конечном итоге должно привести к повышению уровня 
благосостояния населения. Здесь надо исходить из того, что верхняя граница налогообложения 
определяется возможной ценой реализации товаров и услуг, которая в свою очередь зависит от 
платежеспособности населения. При низком уровне платежеспособности населения 
применение высоких ставок налогов является сдерживающим фактором социально-
экономического развития. В этом плане, действительно, уровень, налогового бремени у нас не 
соответствует возможностям наших налогоплательщиков, о чем свидетельствует непрерывный 
рост недоимки по налогам. В этих условиях правомерно будет постановка вопроса о некотором 
снижении налогового бремени в республике. 

В этом аспекте мы рассмотрим один из примеров противоречий в отечественном 
налоговом законодательстве. Опыт и практика зарубежных стран показывают, что одним из 
важных факторов привлечения иностранных инвестиций является налоговая среда государства. 
Но, к сожалению, на сегодняшний день некоторые положения нашего налогового 
законодательства создают барьеры для привлечения инвестиций в экономику нашего 
государства. 

В последние годы многие отечественные хозяйствующие субъекты, учредителями 
которых выступают как иностранные, так и отечественные субъекты, столкнулись с проблемой 
оплаты налога в соответствии с положением части первой, пятого абзаца, статьи 125 
Налогового кодекса РТ [1,с.470].  

Данная статья налогового кодекса регулирует порядок налогообложения доходов, которые 
выплачиваются налоговыми агентами физическим и юридическим лицам, находящимся на 
территории республики и за ее пределами. Эта делается для облегчения налогового контроля со 
стороны налоговых органов и является общепринятой мировой практикой. По своей сущности 
налоговые агенты в данном случае должны выступать в качестве посредника между бюджетом 
и плательщиком налога, то есть тем лицом, на которое ложится налоговая нагрузка [1, с.336]. 
Адекватным примером является выплата заработной платы работнику: «Рустамов (резидент 
Республики Таджикистан) в рамках трудового договора работает в МДО «А» в качестве 
экономиста. Работа в МДО «А» для М. Рустамова является основным местом работы. За январь 
2013 года ему было начислена заработная плата в размере 1000 сомони. Налогообложение 
дохода М. Рустамова осуществляется работодателем (МДО «А»), который будет признаваться 
налоговым агентом по отношению к его доходу. Так как начисленная заработная плата М. 
Рустамова превышает 140 сомони, в целях исчисления подоходного налога применяется две 
ставки 8% и 13%. Порядок расчета подоходного и социального налога следующий: 1000*1%=10 
сомони - социальный налог, который удерживается с начисленной заработной платы. 1000-10 
(вычет по удержанному социальному налогу)=990 (140-50 личный вычет) *8%=7,2 сомони, 
подоходный налог со 140 сомони- по ставке 8%. 990-140=850; 850*13%=110,5 сомони, 
подоходный налог с суммы, превышающей 140 сомони, то есть со 850 сомони. Сумма 
подоходного налога 7,2+110,5=117,7 сомони, которая должна удержаться с начисленной 
заработной платы. 1000 (начисленная зарплата) - 10 (социальный налог) - 117,7 (подоходный 
налог)=872,3 сомони- чистая заработная плата Рустамова за вычетом подоходного и 
социального налога» [2,с.10]. Из данного примера следует, что при окладе в 1000 сомони, 
налоговый агент обязан выплатить работнику разницу между окладом и удержанными 
налогами, то есть применив действующий порядок налогообложения республики в отношении 
постоянного работника, без профсоюзного и партийного взносов, сумма получаемая на руки, 
составит 872,3 сомони. Получается, что налоговый агент за счет оклада работника должен 
удержать 117,7 сомони налогов и перечислить в бюджет, что является вполне логичным и 
исполнимым для налогового агента действием.  

На взгляд законодательных органов, абзац пятый, первого пункта, статьи 125 НК РТ 
«Юридические лица-резиденты, часть акций, принадлежащая нерезидентам, реализована, а 
также уполномоченные агенты нерезидентов, которые реализовали или передали имущество 
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таких нерезидентов в Республике Таджикистан, если подтверждающие документы об уплате 
налога самим нерезидентом не представлены после реализации или передачи», тоже является 
вполне логичным, исполнимым и не обременительным порядком налогообложения для 
налогового агента [1,с.471]. 

Согласно данному положению, при получении дохода от продажи своей доли в уставном 
капитале иностранным субъектом, отечественные хозяйствующие субъекты обязаны удержать 
налог на доходы (удержание налога на доходы нерезидентов у источника выплаты). В данном 
случае возникает сомнение касательно расчета методики получаемого дохода со стороны 
иностранного субъекта от продажи своей доли, которая применяется налоговыми органами, а 
также сомнения касательно возможности удержания налога со стороны отечественных 
хозяйствующих субъектов. Положение налогового законодательства, освобождая от оплаты 
налога иностранного субъекта, который продал долю свою в уставном капитале, обязует 
отечественного хозяйствующего произвести оплату данного налога, которая в большинстве 
случаев происходит за счет отечественных хозяйствующих субъектов, что противоречит 
порядку удержания налога у источника выплаты. В последующем, налоговое бремя ложится на 
отечественные хозяйствующие субъекты, а соответственно, и на лицо, которое приобрело долю 
в уставном капитале. Например: Компания А-нерезидент продала 100% доли в уставном 
капитале отечественного хозяйствующего субъекта компании Б за 100 тыс сомони. Активы 
отечественного хозяйствующего субъекта 1 млн сомони, обязательства 600 тыс сомони, а 
объявленный (оплаченный) уставный капитал 100 тыс сомони, то доход нерезидента будет 
равен 300 тыс сомони, с которого отечественный хозяйствующий субъект обязуется удержать и 
оплатить налог по ставке 15%, то есть налоговое законодательство обязует налогового агента 
заплатить в бюджет 45 тысяч сомони. Возникает вопрос, как в данном случае, налоговый агент 
будет иметь возможность удержать налог с той суммы, которая компания Б заплатила 
компании А? В случае неуплаты налога со стороны налогового агента, кодекс об 
административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 9000 до 10000 
сомони [2,с.602]. Этот момент налоговое законодательство не рассматривает, но обязует 
налогового агента удержать налог, то есть переносит налоговое бремя с плательщика налога на 
налогового агента [1,с.336].  

Возникает другой вопрос, в действительности получит ли прибыль иностранный субъект 
от продажи своих активов и вычета обязательств в размере 300 тыс сомони, и какова будет 
ставка налога (статья 126 НК РТ), если нерезидент продаст активы, погасит обязательства, 
заплатит налог на прибыль? Может ли такой порядок налогообложения стимулировать 
привлечение иностранных инвестиций в нашу экономику?  

Таким образом, законодательным органам для привлечения инвестиций, в том числе со 
стороны иностранных субъектов, необходимо внести поправки в абзац пятый, части первой 
статьи 125 налогового кодекса республики, так как данное положение является 
обременительным для отечественных хозяйствующих субъектов, привлекающих инвестиции в 
свою деятельность а также впоследствии негативно скажется на привлечении инвестиций в 
экономику республики и является одним из сдерживающих факторов экономического развития 
республики. 
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НАЌШИ ЌОНУНГУЗОРИИ АНДОЗ ДАР ЉАЛБИ САРМОЯ 

Дар маќолаи мазкур камбудињои ќонунгузории андоз њангоми љалби сармоя аз љониби корхонањои 
резидентї мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Методикаи њисобкунии ситонидани андоз дар манбаи 
пардохт асоснок карда шудааст. Оид ба ѓайримантиќї ва ѓайриимкон будани андозбандї њангоми љалби 
сармоя аз љониби корхонањои резидентї мисол оварда шудааст. Мушаххас карда шудааст, ки дар амалия 
корхонањои резидентї њангоми љалби сармояи мустаќим ба фаъолияти худ бо мушкилоти пардохти андоз аз 
даромад аз љониби шахсоне, ки сањми худро дар ин корхонаи резидентї фурўхтаанд, рў ба рў мешаванд. Аз 
таљрибаи андозбандї њангоми љалби сармояи мустаќим ба фаъолияти субъекти хољагидор бо татбиќкунии 
гузариши уњдадории андозї аз пардохткунандаи он ба агенти андоз, мисол оварда шудааст. Методикаи 
њисобкунии ба даст овардани даромад аз љониби шахси хориљї њангоми фурўши сањми худ, ки аз љониби 
маќомоти андоз ба роњ монда шудааст, инчунин имконияти ситонидани андоз аз љониби ширкати ватанї 
зери шубња ќарор дода шудааст. Номутобиќатї дар ќонунгузории андоз ошкор карда шудааст, ки дар 
натиљаи он шахси хориљиро њангоми фурўши сањми худ дар ширкати ватанї аз пардохти андоз озод намуда, 
ширкати ватаниро уњдадор месозад, ки андози дахлдорро пардохт кунад, ки ин дар аксарият њолатњо аз 
љониби ширкати ватанї ба роњ монда шуда, ба тартиби ситонидани андоз дар манбаи пардохт мухолифат 
мекунад. Аз нуќтаи назари илмї хулоса карда шудааст, ки зарурияти ворид намудани таѓйирот ба моддаи 
125 КА ЉТ љой дорад, то ки минбаъд андозбандии фурўши сањм дуруст ба роњ монда шавад ва ба љалби 
сармоя ба иќтисодиёти љумњурї таъсири манфї нарасонад.  

Калидвожањо: андоз, андозбандї, маќомоти андоз, сањми иштироки шахси хориљї, меъёри андоз, 
корхонањои резидентї, муњити андоз, андоз аз даромад. 
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В данной статье рассматриваются недостатки действующей налоговой системы при привлечении 
инвестиций резидентными предприятиями. Даётся обоснование методики расчета удержания налога у источника 
выплаты. Приводится пример нелогичного и неприемлемого налогообложения привлечения инвестиций 
резидентными предприятиями. Уточняется, что на практике, резидентные предприятия при привлечении прямых 
инвестиций в свою деятельность сталкиваются с проблемой уплаты налога с дохода лица, которое реализовало 
свою долю в данном резидентном предприятии. Приводится пример практического налогообложения при 
привлечении прямых инвестиций в деятельность хозяйствующего субъекта, с применением переложения налога с 
плательщика налога на налогового агента. Подвергается сомнению методика расчета получаемого дохода со 
стороны иностранного субъекта от продажи своей доли, которая применяется налоговыми органами, а также 
сомнения касательно возможности удержания налога со стороны отечественных хозяйствующих субъектов. 
Выявлено противоречие налогового законодательства, которое, освобождая от оплаты налога иностранного 
субъекта, который продал долю свою в уставном капитале, обязует отечественного хозяйствующего субъекта 
произвести оплату данного налога, который в большинстве случаев происходит за счет отечественных 
хозяйствующих субъектов, что противоречит порядку удержания налога у источника выплаты. Делается вывод, с 
научной точки зрения, что необходимо внести поправки в статью 125 НК РТ для того, чтобы впредь 
налогообложение данных сделок осуществлялось правильно и не оказывало негативное воздействие на 
привлечение инвестиций в экономику республики.  

Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговые органы, доля участия иностранного субъекта, ставка 
налога, юридические лица, налоговая среда, налог на доходы. 

 
THE ROLE OF TAX LEGISLATION IN ATTRACTING INVESTMENTS 

This article considers the shortcomings of the current tax system when attracting investments by resident enterprises. 
The justification of the method for calculating tax withholding at the source of payment is given. An example of illogical 
and unacceptable taxation is the attraction of investments by resident enterprises. It is specified that in practice, resident 
companies, when attracting direct investments into their activities, face the problem of paying the income tax of a person 
who sold his share in this resident enterprise. An example of practical taxation when attracting direct investments in the 
activity of an economic entity is presented, with the application of a tax transfer from a taxpayer to a tax agent. The 
methodology for calculating the income received by a foreign entity from the sale of its share, which is applied by tax 
authorities, as well as doubts about the possibility of withholding tax from domestic economic entities, is questioned. The 
contradiction in the tax legislation has been revealed, which, exempting from paying tax of a foreign entity that sold its 
share in the authorized capital, obliges the domestic businessman to pay this tax, which in most cases occurs at the expense 
of domestic economic entities, which contradicts the order of withholding tax from the source of payment. A conclusion is 
drawn from the scientific point of view that it is necessary to amend article 125 of the Tax Code of the Republic of 
Tajikistan in order to continue to tax these transactions correctly and not to have a negative impact on attracting 
investments in the economy of the republic. 

Key words: tax, taxation, tax authorities, share of participation of a foreign entity, tax rate, legal entities, tax 
environment, income tax. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО СНИЖЕНИЯ 

 
Субхонов А.И., Шоабдуллозода Ш. 

Институт экономики и демографии Республики Таджикистан 
 

На сегодняшний день внешний долг представляет собой актуальную проблему не только 
Республики Таджикистан, но и других развитых государств и, имеет при этом статус 
глобальной. В списках крупных должников выступают не только страны третьего мира, но и 
вполне развитые державы. 
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Все без исключения страны, реализуя экономические реформы, не обходятся без внешних 
финансовых заимствований. Необходимым элементом в решении социально-экономических 
проблем государства является использование внешних займов и рациональная стратегия по их 
погашению. Случаи, когда ограниченность внутренних финансовых ресурсов государства не 
является действенным использованием внешних заимствований, достаточно распространены в 
современном мире. Не эффективные стратегии по погашению внешнего долга, приводящие к 
нарушениям сроков погашения резко повысили показатели роста долга многих развитых стран.  

Вся экономика страны имеет прямую зависимость от состояния внешнего долга. 
Составной частью внешнеэкономических отношений стран стало привлечение средств из-за 
рубежа и обслуживание внешней задолженности. С одной стороны, заемные внешние средства, 
вливаясь в национальную экономику страны, способствуют ее экономическому росту, с другой 
– дальнейшее обслуживание внешнего долга элиминирует средства из национальной экономики 
[3,с.205]. В результате накопления большого объема задолженности обслуживание долга 
становится тяжелым бременем для всей страны.  

В сложившихся современных экономических отношений в мировых масштабах, 
стабилизация государственного долга является важным условием всей национальной 
безопасности и дает тому или иному государству самостоятельность в ведении внутренней и 
внешней политики. Грамотное урегулирование государственного долга необходимый элемент 
макроэкономической стабилизации в стране, от которого зависят практически все 
составляющие экономики страны, такие как инвестиционный климат, устойчивость 
национальной валюты и золотовалютных резервов, состояние государственного бюджета и т.д. 

Вопросы управления государственным долгом стоят в разряде первостепенных. Недавний 
мировой финансовый кризис привел практически все страны СНГ к грани банкротства.  

В докладе МВФ «Снижение высокого уровня долга» [11] отмечается, что долг 
развивающихся стран с низкими доходами за последние пять лет вырос на 13%. 

К данным странам относится и Республика Таджикистан. По данным Министерства 
финансов РТ, госдолг Таджикистана на начало 2018 года составил 3,7 миллиарда долларов, что 
является 51,4% ВВП страны. Около 2,9 миллиарда долларов приходится на внешний долг и 770 
миллионов на внутренний [6,с.37]. При этом отмечается, что большая часть долга возникла в 
результате продаж государственных облигаций на международных рынках. 

В МВФ также отмечают, что наряду с увеличением государственных долгов, 
увеличивается стоимость их обслуживаний, что происходит в результате получения доступа 
стран к международным финансовым рынкам и увеличения выпуска внутренних долговых 
обязательств для нерезидентов [11]. 

Согласно данным Министерства финансов РТ, в первом квартале размер внешнего долга 
Таджикистана вырос на $10,2 млн и составил $2 млрд 284,3. Из общего объема более $2,1 млрд 
- непосредственно государственные долги, $23,3 млн – долги с государственной гарантией, 
долги госпредприятий без правительственных гарантий превысили $31,5 млн [6, с. 52]. 

Национальный банк Таджикистана (НБТ) задолжал $108 млн, которые были привлечены 
для сохранения равновесия выплат, Исламскому банку развития $4,6 млн, Китаю – $9 млн. 

Китай же и вовсе остается основным кредитором Таджикистана на его долю в структуре 
внешнего долга приходится более половины всего объема – $1,2 млрд. 

Кроме того, крупные задолженности Душанбе имеет перед Всемирным банком ($294 
млн), Азиатским банком развития ($225 млн), Исламским банком развития ($110 млн) и 
Международным валютным фондом ($108 млн) [8,с.65]. 

Отметим, что таджикские власти планируют в 2017-2019 гг. привлечь $967 млн внешних 
заимствований. 

По словам экс главы Министерства финансов РТ - Абдусалома Курбониена, сказанным в 
конце 2016 года представителям СМИ, внешний госдолг приблизился к пороговому уровню. 
«Согласно Стратегии управления государственным долгом соблюдается лимит номинального 
внешнего долга, то есть его размер не должен превышать 40% от ВВП. Сейчас мы 
приближаемся к пороговому уровню», – предупредил министр [10]. 

Напомним, что по итогам 2016 года объем внешнего долга страны вырос почти на $79,9 
млн, и составил $2,3 млрд что равно 32,7% ВВП Таджикистана. 

«На обслуживание внешнего долга в 2016 году было направлено 158 миллионов долларов, 
в том числе 125 миллионов долларов на погашение основного долга и 33 миллионов доллара на 
выплату процентов», - пояснил в январе 2017-го первый заместитель министра финансов 
Джамшед Каримзода тем же источникам [10]. 

Теория государственного долга неразрывно связана с теорией государственного бюджета 
и использует ряд основных бюджетных понятий, которые являются основополагающими при 
рассмотрении государственного долга. 

Бюджетный дефицит – это превышение расходной части государственного бюджета над 
доходами бюджета [4,с.05]. 
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Большинство правительств, как развитых, так и развивающихся стран, не могут покрыть 
доходами своих расходов, сводя госбюджет с дефицитом. Поэтому встает вопрос о допустимом 
размере дефицита, о его воздействии на экономику в краткосрочном и долгосрочном периоде и 
о способах его финансирования.  

При бюджетном дефиците поступающих доходов оказывается недостаточно для 
нормального выполнения функций государства, в связи с чем, приходится прибегать к 
различным займам, прежде всего у кредитной системы, что отрицательно сказывается на 
устойчивости всего денежного обращения и является основной причиной инфляции. 
Бюджетный дефицит необязательно свидетельствует о каком-то чрезвычайном положении в 
экономике страны. Он может быть вызван, например, необходимостью осуществления крупных 
государственных вложений в развитие экономики, что отражает скорее рост валового 
национального продукта, нежели кризисное состояние государственного регулирования. 
Возможны чрезвычайные обстоятельства, связанные с войнами, стихийными бедствиями, 
затраты на которые не могли быть заранее спланированы, но должны быть обязательно 
осуществлены независимо от наличия средств в резервном фонде бюджета [4,с.110]. 

Перед правительством, столкнувшимся с проблемой роста бюджетного дефицита, встает 
проблема выбора из трех известных вариантов. Первый, кажущийся наиболее лёгким, но и 
являющийся наиболее инфляционно опасным – дополнительная эмиссия денежных средств. 
Второй - увеличение налогов и сокращение государственных расходов. Третий – выпуск 
государственных долговых обязательств – казначейских ценных бумаг (облигаций, векселей, 
сертификатов и т.п.), которые обеспечивают их покупателям гарантированный доход в виде 
определённого процента [8,с.84]. 

Проблема бюджетного дефицита порождает проблему государственного долга. 
Государственный долг-результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для 
покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с 
учетом вычета бюджетных излишков.  

Внешний - задолженность государства другим странам, международным экономическим 
организациям и другим лицам, выраженная в иностранной валюте. Погашается за счет экспорта 
товаров или новых заимствований [1,с.73]. 

Заимствования страной осуществляется в соответствии с Программой государственных 
внешних заимствований. 

 
Диаграмма 1. Динамика внешнего долга РТ 

Diagram 1. Dynamics of external debt of the Republic of Tatarstan 

 
 

Государственные внешние заимствования используются для покрытия дефицита бюджета, 
а также для погашения государственных долговых обязательств. 

Рациональная стратегия управления внешним долгом заключается в том, чтобы в качестве 
средств платежа использовать в первую очередь активы, более дорогие в данный момент, но 
дешевеющие в перспективе. Использование активов, дешевых в настоящее время и 
дорожающих в перспективе, целесообразно отложить до более позднего времени. 

Управление государственным внешним долгом в последние годы оказалось в центре 
отечественной экономической дискуссии. Причиной этого явился стремительный рост 
абсолютных и относительных размеров внешнего долга в течение двух десятилетий [2,с.402].  

Одними из наиболее существенных недостатков формирующейся в Республике 
Таджикистан системы управления государственным долгом является то, что упомянутая 
система: 

1. недостаточно обеспечивает осуществление централизованной и долгосрочной политики 
в области управления государственным долгом и государственных заимствований; 

2. не полностью обеспечивает предупреждение возможных финансовых и долговых 
кризисов, а также принятие оперативных мер по их преодолению; 
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3. носит фрагментарный и в ряде случаев противоречивый характер. 
 

Диаграмма 2. Структура государственного внешнего долга РТ 
Diagram 2. Structure of the state external debt of the Republic of Tatarstan 

 
 

В настоящее время размеры погашения и обслуживания долга в значительной степени 
зависят от материализации рисков, связанных со структурой государственного долга. 

В связи с тем, что учет доходов государственного бюджета осуществляется в 
национальной валюте, а платежи по внешнему долгу производятся в иностранной валюте, 
государство несет значительные риски, в форме возможного резкого изменения валютного 
курса сомони. 

Одновременно рост валютного курса сомони приводит к ситуации, когда внутренние 
заимствования будут менее выгодными для бюджета, чем внешние заимствования на 
аналогичные сроки с учетом фактора валютного риска (и наоборот, в случае падения валютного 
курса сомони). 

Кроме того, часть заимствований, составляющих государственный долг Республики 
Таджикистан, имеет плавающие процентные ставки, что приводит к возникновению риска 
увеличения бюджетных расходов на обслуживание долга в связи с колебаниями процентных 
ставок на международных рынках. Таким образом, развитие системы анализа рисков, 
связанных с управлением государственным долгом и осуществлением заимствований, является 
основополагающим элементом системы активного управления государственным долгом и 
осуществления экономически и финансово обоснованной политики в области управления 
долгом [3,с.59]. 

Упомянутые выше проблемы и недостатки действующей системы управления 
государственным долгом обуславливают необходимость реформирования системы управления 
государственным долгом с целью создания единой эффективной и интегрированной системы, а 
также пересмотра принципов ее функционирования с учетом мирового опыта и особенностей 
текущего положения страны. 

Основная задача реформирования и развития системы управления государственным 
долгом заключается в усилении государственного влияния и контроля за государственным 
долгом и заимствованиями и постепенном снижении зависимости государственного бюджета от 
ситуации в долговой сфере [1,с.65]. 

С самого начала экономических реформ государство имело устойчивую склонность 
тратить средств больше, чем оно в реальности располагало. Если тратится больше, чем имеется, 
то непременно должен быть источник, откуда черпается недостающее. Из других источников 
природа могла предложить только один - брать в долг. Чем обременительнее для страны 
накопленный внешний долг, тем в большей мере его обслуживание вовлекается во 
взаимодействие с функционированием всей национальной экономики и ее финансовой сферы. 

В условиях обременительного внешнего долга существенно возрастают трудности в 
укреплении доверия к национальной валюте, противодействии инфляции, в обеспечении 
необходимыми валютными резервами и валютной конвертируемости [5,с.85].  

Программа внешних заимствований представляет собой один из важнейших элементов 
регулирований внешним долгом. Ограничителем размеров внешних заимствований может 
служить установка на поддержание в определенных пределах показателей долговой 
зависимости, используемых в мировой практике, в том числе на основе сопоставления 
задолженности и долговых платежей с ВВП и экспортом.  

Основываясь на сделанных выводах, мы определили следующие рекомендации: 
 создать отдельное агентство, в задачи которого будут входить исключительно 

вопросы по управлению государственным долгом, т.к. работа Национального Банка и 
Министерства Финансов, в работе которых приоритетными выступают поддержание курса 
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сомони и выполнение бюджетных назначений, не в полной мере справляются с функциями по 
регулированию государственным внешним долгом РТ; 

 модернизировать уже имеющуюся систему управления государственным долгом с 
использованием методов, применяемых в государствах со стабильной экономикой; 

 совершенствование налоговой системы, т.к. покрытие государственного долга 
напрямую зависит от доходов государственного бюджета.  

При последовательной и рациональной реализации указанных мероприятий в течение 
предстоящего десятилетия угроза долгового кризиса будет ликвидирована, долговая проблема в 
ее нынешнем виде значительно стабилизируется, из чего последует возрастание темпов 
экономического роста государства. 
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ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ЌАРЗИ БЕРУНАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ТАМОЮЛОТИ 
КАМКУНИИ ОН  

Дар њар гуна фаъолияти иќтисодї, мушкилот ва роњњои њалли ќарзи беруна љойи намоёнро ишѓол 
менамояд. Њалли ин мушкилот асосан бо рушди иќтисодии кишвар ва баланд бардоштани сатњи зиндагии 
ањолї вобаста аст. Сатњи пасти ќарз имкон медињад, ки маблаѓњое, ки барои хизматрасонии ќарзї равона 
шудаанд, барои лоињањои рушд истифода шаванд. Шумораи кулли давлатњо захирањои молиявии худро 
надоранд ва барои иљрои пардохтњои дохилї, пўшонидани тавозуни пардохт ва касри буљетї, иљрои сиёсати 
иљтимоиву иќтисодї ва иљрои уњдадорињои ќарзњои берунаи амалигашта душворї мекашанд. Тољикистон 
яке аз кишварњои аграрї ва индустриалии хурд буда, иќтисодиёти кушода дорад. Буњрони системавї ва 
сохторї ба иќтисодиёти Тољикистон нисбат ба дигар кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил таъсири 
бештар расонд. Дар љумњурї вазъияти шадиди иљтимої ва иќтисодї љой дорад. Ќарзњои берунаро 
кишварњои тараќќикарда ва кишварњои рў ба тараќќї истифода мекунанд. Дар кишварњои гуногун, 
таносуби маблаѓњои ќарзї ва таъминотї гуногунанд, аз љумла дар Тољикистон системаи љории иќтисодї, 
асосан дар асоси ќарзњои хориљї ташкил ёфтааст. Дар маќола мафњуми асосии ќарзи давлатї дар самти 
сармоягузории хориљї дар тањия ва татбиќи барномањои давлатї дида баромада шудаанд. Муаллиф тањлили 
вазъи имрўзаи ќарзи давлатии берунаи Љумњурии Тољикистонро пешнињод намуда, инчунин тадбирњои 
бештар самараноки идоракунии ќарзи давлатиро муайян намудааст. 

Калидвожањо: ќарзи берунї, захирањои молиявї, рушди ќарз, фазои инвеститсионї, ќарз, касри буљет, 
стратегия. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 
ТЕНДЕНЦИИ ЕГО СНИЖЕНИЯ 

В любой экономической деятельности важное место занимает внешний долг, его проблемы и пути решения. 
Решение данной проблемы во многом зависит от экономического развития страны и улучшения уровня жизни 
населения страны. Низкий уровень долга позволит направить средства, предусмотренные для обслуживания долга, 
на реализацию проектов развития. Подавляющее число государств испытывает недостаток собственных 
финансовых ресурсов для осуществления внутренних платежей, покрытия дефицита платёжного баланса и 
дефицита государственного бюджета, проведения социально-экономической политики и выполнения обязательств 
по уже осуществлённым внешним заимствованиям. Таджикистан представляет собой сравнительно небольшую 
аграрно-индустриальную страну с открытой экономикой. Системный и структурный кризис в экономике 
Таджикистана оказался более глубоким, чем в других странах Содружества Независимых Государств. В 
республике сохраняется социальная и экономическая напряженность. Внешние заимствования активно используют 
развитые и развивающиеся страны. В разных странах соотношение привлечённых и предоставленных средств 
неодинаково, однако практически везде, в том числе и в Таджикистане, сложилась экономическая система, во 
многом основанная на внешних заимствованиях. В статье рассматривается основное понятие государственного 
долга в аспекте иностранных инвестиций в развитие и реализацию государственных программ. Автор приводит 
данные анализа современного состояния государственного внешнего долга Республики Таджикистан, а также 
определяет наиболее эффективные меры по его управлению с последующим выявлением путей по его снижению. 

Ключевые слова: внешние заимствования, финансовые ресурсы, рост долга, инвестиционный климат, 
кредит, бюджетный дефицит, стратегия. 

 
PUBLIC ADMINISTRATION BY THE EXTERNAL DEBT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND 

TENDENCY OF HIS DECREASE 
In any economic activity the important place is taken by an external debt, his problems and solutions. The solution 

of this problem in many respects depends on economic development of the country and improvement of the standard of 
living of the population of the country. The low level of debt will allow to allocate the funds provided for debt servicing for 
implementation of projects of development. The overwhelming number of the states lacks for own financial resources for 
implementation of internal payments, a covering of deficiency of the balance of payments and deficiency of the state 
budget, carrying out social and economic policy and implementation of obligations for already carried out external loans. 
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Tajikistan represents rather small agrarian-industrial country with open economy. System and structural crisis in economy 
of Tajikistan was deeper, than in other countries of the Commonwealth of Independent States. In the republic social and 
economic tension remains. External loans actively use developed and developing countries. In the different countries the 
ratio of the raised and provided funds is unequal, however practically everywhere including in Tajikistan, there was an 
economic system in many respects based on external loans. In article the basic concept of a public debt in aspect of foreign 
investments into development and implementation of state programs is considered. The author provides data of the analysis 
of the current state of the public external debt of the Republic of Tajikistan and also determines the most effective measures 
for his management with the subsequent identification of ways by his decrease. 

Key words: external loans, financial resources, growth of a debt, investment climate, credit, budget deficit, strategy. 
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УДК 333.011 

МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛЇ ВА ИЌТИСОДИИ 
ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТЕЛЕКОММУНИКАТСИОНЇ 

 
Ќайюмов С.Т.  

Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 
 

Соњаи алоќа, яке аз соњањои истењсолоти љамъиятї мебошад, ки вазифањои он 
пешнињоди хизматрасонињо ба истифодабарандагон барои интиќол додани намудњои 
гуногуни паёмњо: мактубњо, телеграммањо, гуфтугўи телефонї, барномањои радио ва 
телевизион, маълумот ва дигар намудњои иттилоотро дар бар мегирад. Соњаи мазкур ба 
њамаи соњањои истењсолоти љамъиятї ва ањолї дар самти љамъоварї, коркард ва интиќоли 
иттилоот хизматрасониро анљом дода, бо ин хусусиятњояш чун соњаи истењсолоти моддї 
шинохта шуда, дар он арзиш ва арзиши истеъмолї ташаккул меёбад. Арзиши истеъмолї 
ин самараи муфиди раванди интиќоли паём мебошад, ки дар соњањои истењсолї ва 
ѓайриистењсолї, инчунин дар њаёти љамъиятї ва шахсии одамон истифода мешавад. 
Арзиши дар соњаи алоќа ташаккулёбанда, ки ба хизматрасонии соњаи истењсолот 
нигаронида шудааст, ба маљмўи мањсулоти дохилї ворид карда мешавад. Хосияти 
иќтисодии соњаи алоќа, њамчун соњаи истењсолоти моддї аз он бармеояд, ки дар раванди 
ташкили хизматрасонињои алоќа, чун соњаи саноат ва дигар соњањои истењсолот, 
воситањои мењнат, ашёи мењнат ва мењнати кормандони соњаи алоќа иштирок мекунанд. 

Ба воситањои мењнат, ки бо ёрии онњо раванди интиќоли иттилоот анљом дода 
мешавад, дастгоњ ва таљњизот, иншоотњои истгоњї ва хатњои интиќол, биноњои истењсолї, 
асбобњо ва ѓайра дохил мешаванд, ки дар маљмўъ фондњои асосии корхонаи алоќаро 
ташкил медињанд. Ашёи мењнати соњаи алоќа ин паём ва иттилоот мебошад, ки дар 
раванди интиќол љояшро иваз менамояд. Аз љониби кормандони корхонаи алоќа бо 
истифода ва ёрии воситањои мењнат ба ашёи мењнат таъсир расонида, фаъолияти онњо 
сурат мегирад, ки дар натиља арзиш ва арзиши истеъмолии хизматрасонии алоќа 
ташаккул меёбад. 

Њамаи нишонањои зикршуда аз он шањодат медињанд, ки соњаи алоќа низ ба соњањои 
истењсолоти моддї шомил мебошад. Дар баробари ин, табиати иќтисодии алоќа 
хусусиятњои хосси худро доро мебошад. 

Хусусияти аввал, дар љараёни истењсоли мањсулот дида мешавад, яъне мањсулоти 
соњаи алоќа, чун соњаи саноат моли нави истењсолшуда ба њисоб нарафта, балки самараи 
муфиди нињоии интиќоли маълумот мебошад, ки њамчун намуди хизматрасонї дониста 
мешавад Хусусияти ѓайримоддии мањсулоти соњаи алоќа дар он ифода меёбад, ки дар ин 
раванд ашёи хом ва маводи асосї харољот карда намешавад. Чунин њолат, дар навбати 
худ, ба сохтори арзиши аслии хизматрасонии алоќа таъсир мерасонад, яъне њиссаи 
харољотњои моддї начандон зиёд буда, њиссаи асосї ба харољоти музди мењнат ва фондњои 
асосї (тавассути њисоб намудани истењлок) рост меояд. Аз тањлилњо бармеояд, ки дар 
сохтори арзиши аслї њиссаи воситањои гардон (ашёи хом, ќисмњои эњтиётї ва ѓайра) 7,0% 
ва музди мењнату њаљми истењлоки барои фондњои асосї њисобшуда 93,0%-ро ташкил 
медињанд. 
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Хусусияти дуюми соњаи алоќа дар он таљассум меёбад, ки раванди истифодабарии 
хизматрасонињо дар як замон бо раванди истењсоли онњо сурат мегиранд. Ин хусусият 
алалхусус дар хизматрасонии алоќаи телефонї равшан ба назар мерасад, зеро раванди 
хизматрасонии интиќоли паёми телефонї - раванди истењсолї бо иштироки муштариён 
дар як ваќт амалї шуда, бе иштироки онњо ѓайриимкон мебошад, яъне њамзамон бо 
љараёни истифодабарї рост меояд. Бинобар ин, натиљаи нињоии фаъолияти истењсолии 
соњаи алоќа дар анборњо захира карда намешавад, аз истењсолот хориљ карда намешавад 
ва ба фурўшу муомилот бароварда намешавад, яъне танњо хизматрасониро ташкил 
медињад. Ин хусусусият талаботи њаддалимкон наздик намудани дастрасии воситањои 
алоќаро ба истифодабарандагон ба миён мегузорад, яъне афзун намудани зичии 
истифодабарии шабакањои алоќаи истифодаи умум (шуъбањои алоќа, нуќтањои 
гуфтушунид ва ѓайра) ва фардї (нуќтањои муштарї). 

Људонопазирии равандњои истифодабарї ва истењсолот боиси нобаробар 
таќсимшавии њаљми хизматрасонињо вобаста ба ваќт мегардад, яъне вобаста ба соатњои 
шабонарўз, рўзњои њафта, моњњои сол раванди хизматрасонии алоќа гуногунњаљм буда 
метавонад. Аз ин лињоз, дар корхонањои соњаи алоќа бо маќсади таъмини рушд вобаста ба 
афзоиши талабот ба хизматрасонии алоќа иќтидорњои истењсолии захиравї ташкил дода 
мешаванд, ки чунин њолат аз дигар тараф ба нишондињандањои иќтисодии корхона таъсир 
мерасонад, ба монанди паст шудани њосилнокии мењнат, истифодаи камсамари фондњои 
асосии истењсолї ва афзоиши арзиши аслї ва ѓайра.  

Хусусияти сеюми ба соњаи алоќа хос нисбат ба соњаи саноат дар он дида мешавад, ки 
дар истењсолоти саноатї ашёи мењнат љисман таѓйир дода мешавад (дар натиљаи таъсири 
љисмонї, кимиёвї ва ѓайра), дар раванди истењсолоти соњаи алоќа бошад, паёму иттилоот 
њамчун ашёи мењнат љисман таѓйир наёфта, танњо љойи онњо фосилавї таѓйир дода 
мешавад.  

Хусусияти чоруми соњаи алоќа ин аст, ки раванди интиќоли иттилоот њамеша 
дутарафа сурат мегирад, яъне интиќоли иттилоот байни фиристанда ва ќабулкунанда дар 
як ваќт амалї мешавад. Азбаски талабот барои интиќоли иттилоот байни муштариёни дар 
минтаќањои гуногун воќеъбуда пайдо мешавад, чунин њолат талаб менамояд, ки шабакаи 
алоќа боэътимод ва устувор буда, тамоми манотиќи ањолинишинро фарогир бошад. 

Шабакаи алоќа аз корхонањо ва нуќтањои алоќа, ки байни њам бо воситаи хатњо ва 
каналњои алоќа пайванданд, иборат буда, дар якљоягї раванди интиќоли дутарафаи 
иттилоотро таъмин менамояд. Дар ин њолат, њар як корхонаи алоќа дар раванди интиќоли 
иттилоот иштирок намуда, на њамеша истењсолкунандаи ягонаи хизматрасонї буда 
метавонад. Масалан, дар раванди интиќоли паёмњои байнишањрї якчанд корхонањои 
алоќа иштирок меварзанд, ки њар яке аз онњо дар марњилањои алоњидаи раванди истењсолї 
– хизматрасонии алоќа корњои муайян, аз ќабили интиќол, транзит ва ќабули иттилоотро 
иљро менамоянд. Њамин тавр, њангоми тариќи автоматї пайваст шудани алоќаи 
телефонии байнишањрї дар раванди истењсолот шабакаи телефонии шањрї ва истгоњи 
телефонии байнишањрї дар аввал ва охири нуќта (минтаќањо), инчунин корхонаи 
пешнињодкунандаи канали алоќаи байнишањрї иштирок менамоянд (масалан, дар њолати 
алоќаи байнишањрї дар дохили кишвар - ЉСК «Тољиктелеком»). Дар сурати мављуд 
набудани канали бевоситаи алоќа байни нуќтањои ањолинишин ба занљираи раванди 
истењсолї њамзамон корхонањои алоќаи транзитї пайваст мешаванд. 

Иштироки якчанд корхонањои соњаи алоќа дар раванди истењсолот - хизматрасонии 
алоќа талаб менамояд, ки ин раванд дар доираи тартиби ягонаи ташкилї ва ќоидањои 
ягонаи истифодаи техникии иншооти алоќа дар тамоми кишвар сурат гирад, инчунин 
зарурати љорї намудани системаи њисоббаробаркунињо байни корхонањои алоќа барои 
хизматрасонињои мутаќобилан муфид ва њимояи манфиатњои иќтисодии онњо дар 
шароити муносибатњои иќтисоди бозориро таќозо менамояд. 

Хусусиятњои хосси соњаи алоќаро мавриди баррасї ќарор дода, зарур аст, ки 
хусусияти инфрасохтории он ќайд карда шавад. Вожаи «инфраструктура» аз ду калимаи 
лотинї: «infra» - дар зер ва «structure» - сохтор иборат мебошад. Зери мафњуми 
«инфраструктура» маљмўи ќисматњои људогонаи ташкили истењсолоти љамъиятиро, ки 
натиљаи нињоии он истењсоли молу мањсулот набуда, балки хизматрасонии истењсолот 
(инфрасохтори истењсолї) ва ањолї, дар соњаи ѓайриистењсолї бошад, инфрасохтори 
иљтимої фањмида мешавад. Ба таркиби инфрасохтор дар баробари соњаи алоќа, аз љумла 
соњањои наќлиёт, энергетика, таъминоти моддї-техникї, хољагии анбор ва як ќатор дигар 
соњањо ворид карда мешаванд, ки њамаи онњо хусусиятњои умумии ёрирасон барои 
истењсолоти асосиро доро мебошанд.  

Хусусиятњои хосси дар боло номбаршудаи соњаи алоќа ва хусусияти ёрирасон 
доштани он сабаб гардид, ки соњаи мењнати љамъиятї ба соњањои истењсолї ва 
ѓайриистењсолї људо карда шаванд. Яъне, њаљми хизматрасонињои соњаи алоќа, ки ба 
истењсолот алоќамандї дорад, ба маљмўи мањсулоти дохилї ворид гардида, ќисми 
хизматрасонињои соњањои ѓайриистењсолї ва ањолї ба он дохил карда намешавад.  
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Чунин таќсимоти њаљми хизматрасонињои соњаи алоќа њолати сунъї ва беасос буда, 
дар навбати худ, ба рушди соњаи алоќа ва иќтисодиёти он зарари назаррас расонидааст. 
Дар тўли дањсолањо дар кишвари мо ба рушди соњањои истењсолї афзалият дода шуда, 
соњањои хизматрасониву ѓайриистењсолї бошанд, аз рўйи принсипи баќиявї маблаѓгузорї 
карда мешуданд. Ќафомонии рушди соњањои инфрасохторї, алалхусус соњаи алоќа ба 
муддати тўлонї таносуби иќтисодиро коњиш дода, инчунин ба ба миён омадани буњрони 
иќтисодї дар охири солњои 90-ум сабаб гардид. 

Тибќи бањодињии коршиносон ќафомонии Тољикистон аз мамлакатњои 
тараќќикардаи саноатї дар соњаи телекоммуникатсия 20-25 солро ташкил медињад. Айни 
замон дар кишвар талабот барои хизматрасонињои телекоммуникатсионї дар сатњи 30-
40% таъмин шуда истодааст, ки ин ба фаъолияти дигар соњањо таъсири манфї мерасонад. 

Бояд ќайд кард, ки дар шароити пешрафти илмию техникї, афзоиши миќёси 
истењсолот, вусъат ёфтани робитањои уфуќї байни истењсолкунандагони мол, њаљми 
иттилоот дар муќоиса бо њаљми истењсоли мањсулот зиёдтар мегардад. Дар баробари ин, 
иттилоот захираи муњим ва љузъи људонашавандаи бойигарии миллии кишвар ба њисоб 
меравад. Хусусияти хосси иттилоот њамчун захираи миллї дар он аст, ки он на балки кам 
намешавад, баръакс давра ба давра афзоиш ёфта, аз нигоњи сифат такмил меёбад. 

Дар кишварњои тараќќикарда аз миёнаи солњои 1980-ум гузариш ба сатњи сифатан 
нави рушди технологї амалї гардид, ки одатан онро асри иттилоот меноманд ва он бо 
ташкил ва рушди саноати иттилоотї дар заминаи шабакањои мављуда ва навтаъсис, ба 
монанди њисоббарорї, идоракунї, илмию иттилоотї ва ѓайра арзёбї гардида, дар маљмўъ 
бо номи комплекси иттилоотию индустриалї (КИИ) бо ёрии воситаю шабакањои алоќа 
шинохта шудааст. 

Таъсиси КИИ зарурати суръатбахшии воситањои љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва 
интиќоли иттилоотро ба миён меорад. Дар ин њолат то кадом андоза сатњи рушди неруи 
истењсолии кишвар ва љомеа дар маљмуъ баланд бошад, то њамон дараља талабот барои 
воситањои техникии иттилоотї баланд мегардад, зеро њаљми иттилоот дар раванди 
муомилоти макроиќтисодї пайдошуда, мутаносибан ба њаљми истењсоли маљмуи 
мањсулоти дохилии кишвар афзоиш меёбад. 

Соњаи алоќа ба такмили системаи идоракунї дар њамаи сатњњо ва дар њамаи соњањои 
истењсолоти љамъиятї таъсир мерасонад ва ба ќабули ќарорњои сариваќтї ва њалли 
дурусту бењтарин мусоидат мекунад. Воситањои алоќа на танњо ба истењсолот хизмат 
мерасонанд, балки ба таври мустаќим ба он дохил шуда, њамчун ќисми системаи 
назоратию идоракунї, танзимкунандаи раванди технологии автоматї ба њисоб мераванд.  

Бояд ќайд кард, ки навсозии сифатии истењсолот дар замина ва истифодаи роботњо, 
микропротсесорњо бе иштироки воситањои муосири алоќа имконнопазир аст. Наќши 
соњаи алоќро дар рушди соњањои ѓайриистењсолї нодида гирифтан дуруст нест, зеро 
солњои охир дар иќтисодиёти кишвар таѓйирёбии сохтори шуѓли ањолї ба фоидаи соњањои 
хизматрасон ба назар мерасад. 

Дар баробари ин, бо сабаби рушди нокифояи соњаи алоќа љомеа ба талафоти зиёди 
моддї роњ дода истодааст, ки он дар суръати нокифояи рушди иќтисодиёт зоњир мешавад. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки талафоти њамаи соњањои иќтисодиёт ва ањолї аз сабаби 
нокифоя будани истифодабарии алоќаи барќї зиёда аз 70 млрд соатњои корї ва 
ѓайрикорї, аз љумла 54,6 млрд соат дар истењсолоти љамъиятиро ташкил медињад, ки он 
мутаносибан ба 32,6 млн нафар кормандони иловагї ё 20% њамаи кормандони дар 
истењсолоти љамъиятї машѓулбуда баробар мебошад. 

Њаљми нокифояи иттилоот, номукаммалї ё сариваќт пешнињод нагардидани онњо 
боиси халалёбии алоќаи байни истењсолкунандагон ва истифодабарандагон гардида, 
номутаносибї, талафоти зиёди молиявї ва коњишёбии маљмўии рушди иќтисодиро ба 
миён меорад. Бе сабаб нест, ки яке аз шаш нишондодњои иќтисодии аз љониби Хазинаи 
Байналмилалии Асъор барои муайян кардани сатњи рушди иќтисодии давлатњо 
истифодашаванда, ин зичии таъминот бо телефон ба њисоб меравад. Барои муайян 
намудани раќобатпазирии давлатњои гуногуни дорои иќтисоди бозорї ба ќатори 
нишондињандањои муњим, ин нишондињандањо, ба монанди њиссаи маблаѓгузорињо ба 
соњаи алоќа ва телекоммуникатсия дар њаљми умумии сармоягузорињо, зичии таъминот бо 
телефон ба 1000 нафар ањолї, шумораи телефон-факсњо ба 1000 нафар ањолї, ваќти 
паёмњои телефонї бо даќиќа ба як нафар ањолї ва сатњи таъминоти эњтиёљмандон ба 
хизматрасонињои алоќа ба назар гирифта мешаванд. Њамин тариќ, дар давлатњои 
тараќќикардаи дорои иќтисоди бозорї соњаи алоќа омили муњимми рушди иќтисодї, 
баландбардории раќобатпазирии истењсолот ва шукуфоии миллат ба шумор меравад. 
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МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛЇ ВА ИЌТИСОДИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАТСИОНЇ 
Дар шароити муносибатњои бозорї барои баланд бардоштани самаранокии истењсолоти љамъиятї ва 

њалли вазифањои иљтимоию иќтисодї наќши соњаи алоќа, чун воситаи интиќолдињандаи иттилоот ба 
маротиб меафзояд. Телекоммуникатсия ќисми муњим ва људонашаванда дар идоракунии љараёни 
истењсолоти љамъиятї ва худи истењсолот мањсуб ёфта, он имкониятњои муошират, омўзонидан ва 
иттилоотониро васеъ намуда, њамзамон њаљми харољотро коњиш медињад. Соњаи алоќа ба такмили системаи 
идоракунї дар њамаи сатњњо ва дар њамаи соњањои истењсолоти љамъиятї таъсир мерасонад ва ба ќабули 
ќарорњои сариваќтї ва њалли дурусту бењтарин мусоидат мекунад. Воситањои алоќа на танњо ба истењсолот 
хизмат мерасонанд, балки ба таври мустаќим ба он дохил шуда, њамчун ќисми системаи назоратию 
идоракунї, танзимкунандаи раванди технологии автоматї ба њисоб мераванд. Бояд ќайд кард, ки навсозии 
сифатии истењсолот дар замина ва истифодаи роботњо, микропротсесорњо бе иштироки воситањои муосири 
алоќа имконнопазир аст. Наќши соњаи алоќро дар рушди соњањои ѓайриистењсолї нодида гирифтан дуруст 
нест, зеро солњои охир дар иќтисодиёти кишвар таѓйирёбии сохтори шуѓли ањолї ба фоидаи соњањои 
хизматрасон ба назар мерасад. Дар баробари ин, бо сабаби рушди нокифояи соњаи алоќа љомеа ба талафоти 
зиёди моддї роњ дода истодааст, ки он дар суръати нокифояи рушди иќтисодиёт зоњир мешавад. Тањлилњо 
нишон медињанд, ки талафоти њамаи соњањои иќтисодиёт ва ањолї аз сабаби нокифоя будани истифодабарии 
алоќаи барќї зиёда аз 70 млрд соатњои корї ва ѓайрикорї, аз љумла 54,6 млрд соат дар истењсолоти 
љамъиятиро ташкил медињад, ки он мутаносибан ба 32,6 млн нафар кормандони иловагї ё 20% њамаи 
кормандони дар истењсолоти љамъиятї машѓулбуда баробар мебошад. 

Калидвожањо: телекоммуникатсия, хизматрасонї, самаранокї, иќтисодиёт, алоќа, раќобат, сифат, 
муштарї. 

 
СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 
В условиях рыночных отношений для повышения эффективности общественного производства и решения 

социальных задач существенно возрастает роль сферы услуг связи как транспортной системы, осуществляющей 
передачу информации. Телекоммуникации являются неотъемлемой составляющей управления общественными и 
производственными процессами, они расширяют возможности общения, обучения и информированности, 
позволяют экономить затраты. Связь - одна из отраслей общественного производства, функции которой состоят в 
оказании потребителям услуг по передаче различного рода сообщений: писем, телеграмм, телефонных разговоров, 
программ радио и телевидения, данных, машинной и других видов информации. Предоставляя всем отраслям и 
сферам общественного производства и населению услуги по сбору, обработке и передаче информации, связь 
обладает всеми чертами, присущими отраслям материального производства. Как и в других отраслях 
материального производства, в отрасли связи создается потребительная стоимость и стоимость. Потребительная 
стоимость - это полезный эффект процесса передачи сообщений, который потребляется в производственной и 
непроизводственной сферах, общественной и личной жизни людей. Создаваемая в отрасли связи стоимость в части 
обслуживания производственной сферы включается в валовой внутренний продукт, а также в ту часть этого 
продукта, стоимость которого создается необходимым и прибавочным трудом и образует национальный доход. 
Экономическим признаком связи как отрасли материального производства является также то, что в создании услуг 
связи аналогично промышленности и другим отраслям производства участвуют средства труда, предметы труда и 
труд работников связи. 

Ключевые слова: телекоммуникация, услуга, эффективность, экономика, связь, конкуренция, качества, 
абонент. 

 
THE ESSENCE AND ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FEATURES OF TELECOMMUNICATIONS 

SERVICES 
In the conditions of market relations, in order to increase the efficiency of social production and solve social 

problems, the role of the communication services sphere as a transport system that transfers information is growing 
substantially. Telecommunications are an integral part of the management of public and industrial processes, they expand 
the opportunities for communication, education and awareness, and save costs. The article looks at the prospects for the 
development of the telecommunications sector in the Republic of Tajikistan. Its development today is placed in a number 
of priority tasks, the urgent solution of which will increase the economic well-being of the country. The analysis of the 
current state of the telecommunications industry, the role of the state and state policy in the development of the 
communications industry and infocommunications was carried out. The main problems of this sector of the economy are 
considered and trends in its development are determined. In the conditions of market relations, in order to increase the 
efficiency of social production and solve social problems, the role of the communication services sphere as a transport 
system that transfers information is growing substantially. Telecommunications are an integral part of the management of 
public and industrial processes, they expand the opportunities for communication, education and awareness, and save costs. 
The main goal of regulating the risk of using information and telecommunication systems is to minimize its negative 
impact on the performance of the credit institution. At present, time the development of systems for assessing and 
monitoring operational risk is at an early stage, which does not allow supervisors to approve provisions that require 
compliance with specific assessment methods or quantitative limits of the level of risk. 
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УДК.378.1 
ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

Хафизов Ш.Д. 
Восточный китайский педагогический университет 

 
Разделение Советского Союза и последующая гражданская война были трудными 

событиями для Таджикистана. Экономика сокращалась значительно в сравнении с 
экономическим ростом, падающим более чем на 60%. Воздействие этих событий на сектор 
образования было травмирующим с показателем 1/5 из числа национальных школ были 
повреждены или разрушены. Расходы на образование уменьшились с 9.2% валового 
внутреннего продукта (ВВП) в 1992 к 2.1% в 1995. Наблюдалось массовое бегство 
компетентных учителей в Российскую Федерацию и в более преуспевающие стороны 
Содружества независимых государств. Уровень регистрации средней школы понизился больше 
чем на 15 процентов между 1992 и 2000. 

Начиная с 1991 года, достижения независимости, Таджикистан осуществлял политику, 
нацеленную на обеспечение макроэкономической стабильности страны. С 2000 года 
наблюдались относительно высокие показатели экономического роста: между 2000 и 2008 
ежегодный рост ВВП составлял почти 8%; инфляция спадала до 11%; внешний долг, который 
составлял 108% ВВП в 2000, был уменьшен до 31% ВВП к 2008, и уровень бедности понижался 
от 80% до 57%. 

Образовательная реформа началась в 1994 с целью определения стратегических 
направлений, в которых должно развиваться высшее образование страны. В 2009 был 
пересмотрен последний проект Закона по Высшему образованию и Профессиональному 
обучению. Ключевые законодательные документы - Закон об Образовании, Закон о Высшем 
образовании и Профессиональном обучении и Национальная стратегия Образования РТ. 

Длительный прирост населения увеличит число детей и молодых людей. Число детей от 3 
до 6 лет составит 1137.4 тысяч к 2030. Это число увеличится на 255 тысяч человек, по 
сравнению с 2015. Оценка детей с дошкольным образованием должна увеличиться от 12% до 
50%, включая в городских территориях - 70% и в сельских районах - 30%. 

Высшее образование должно быть уравновешено с другими уровнями, отражая 
потребности рынка труда. Потребность в ресурсах и эффективности использования энергии, 
введение новых безвредных для окружающей среды технологий для устойчивого развития 
требует соответствующего образования и обучения. В структуре образовательной политики 
будет важно увеличить число выпускников с разработкой, фоном технических и естественных 
наук. Вообще, освещение высшего образования должно быть увеличено на 30%. 

Развитие секторных программ повышения квалификации поможет подготовить кадры, 
чтобы работать в приоритетных областях и направлениях. В настоящее время навыки и знания 
в среднем 35-40% служащих не отвечают требованиям рынка труда. По нашему мнению, 
необходимо ежегодно вовлекать не менее чем 115 тысяч человек, чтобы пройти программы 
повышения квалификации за следующие 5 лет [1,с.121]. 

Модернизируя национальную систему научных исследований, развитие национальных 
«школ исследования», необходимо направить на обеспечение инновационного и 
технологического прорыва. 

Согласно Национальным стандартам профессионального образования, высшее 
образование в Таджикистане состоит из трех уровней, каждый из которых может быть 
бесплатным (финансируемым на бюджетной основе) или на договорной основе. 

В соответствии с Законом о Высшем образовании и Профессиональном Образовании 
страна предусматривает следующие уровни высшего образования: 

− Степень Бакалавра, с занятиями, длящимися не менее чем четыре года, за исключением 
медицины (не менее чем пять лет); 

− Степень магистра, с занятиями, длящимися не менее чем два года; 
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− Степень специалиста, с занятиями, длящимися не менее чем пять лет. 
При получении степени Бакалавра студент может продолжить занятия на уровне 

Магистратуры в течение двух лет и после этого получает Степень магистра. С другой стороны, 
некоторые ВУЗы выдают степени Бакалавра после четырех или пяти лет изучения. Таким 
образом те, у кого нет степени Бакалавра в области специальности, не могут начать Степень 
магистра. 

Студенты со степенями «Специалист» или «Магистр» могут быть приняты на 
конкурентоспособной основе в аспирантуру, приводящую к диплому кандидата наук, который 
занимает три года. Кандидатов наук можно допустить к получению степени Доктора наук, 
которая также занимает от трех до пяти лет. Недавно страна начала введение альтернативных 
докторских программ, приводя к ученой степени доктора философии (PhD) [4,с.32]. 

Языком обучения на уровне высшего образования является преобладающе таджикский, 
81.0% студентов, обучающихся на таджикском языке, 17.5% на русском языке, и 1.5% на 
узбекском языке. За прошлые 10 лет больше студентов регистрировались в программах, где 
язык обучения был таджикским. Другая известная тенденция – это начало программ, 
исключительно на английском языке.  

Плата за обучение составляет приблизительно 70% университетских бюджетов и является 
главным источником финансирования высшего образования. На душу населения бюджетное 
финансирование университетского сектора ежегодно составляет 215$ за студента. Не 
удивительно, что наукой, технологией и техническим образованием занимаются на третичном 
уровне (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Доля выбираемых специальностей в системе образования 

Figure 1. A share of chosen specialties in an education system 

 
 

Наблюдается нехватка кадров в областях, связанных с наукой, разработкой и технологией, 
что представляет серьезную проблему для правительства. Национальная стратегия Развития 
образования 2020 именует это как “структурная непропорциональность системы образования” 
и планирует переместить центр учреждений высшего образования от дисциплин общественных 
наук к прикладным областям, и называет эти учреждения “самым существенным 
интеллектуальным ресурсом” для развития страны. 

Потребность в развитии устойчивых компетентностей и новшеств становится решающей 
предпосылкой для истинного и длительного прогресса. В то же самое время - это не только о 
возможностях получения образования и инноваций, но также и о качестве образования, и 
производительности науки. По нашему мнению, перспективы развития системы образования 
нашей республики должны быть основаны на следующих ключевых принципах и требованиях 
[6,с.186]: 

- Все уровни образования должны выполнить стандарты качества; 
- Дошкольное образование должно способствовать раннему развитию детей, быть 

доступным для широкой публики; 
- Школьное образование, закладывая основу человеческому капиталу, должно не только 

обеспечить знания, но также и сформировать компетентность, навыки, гарантировать 
формирование инновационного типа мышления и патриотического образования; 

- Качество профессионального образования должно гарантировать 
конкурентоспособность экономики страны; 

- Должна быть тесная связь между системой образования и рынком труда, который 
обеспечивает баланс между поставкой экспертов различного уровня с требованиями рынка 
труда [3,с.131]; 

- Укрепление потенциала для инноваций и самоподдерживающиеся научные 
исследования должны быть тесно связаны с производством продукции [7,с.9]; 
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- Система образования на всех уровнях должна способствовать развитию знаний и 
навыков, важных для устойчивого развития страны. 

Таким образом, можно определить ключевые факторы развития системы образования и 
науки нашей страны: инновации и компетентность; вовлечение частного сектора в 
образовательный процесс; участие родителей в образовательном процессе; эффективный 
контроль, основанный на обратной связи, а также тесная связь с реальным сектором 
национальной экономики [6,с.186]. 

Таким образом к основным проблемам сферы образования и науки РТ можно отнести 
следующие: 

- Уровень целей, установленных в пределах системы образования, которые не выполняют 
эти требования; 

- Все еще есть сегмент «детей школьного возраста, не охваченных образованием 
(особенно в старших классах) и основным профессиональным образованием (особенно в 
сельских районах, особенно девочки)»; 

- Риски увеличения образовательного неравенства, включая гендерное неравенство; 
- Увеличение образовательного уровня, удлиняя продолжительность обучения, и 

усовершенствование эффективности образовательного процесса требует большего количества 
ресурсов, что предлагает поиск соответствующей модели поддержки и развития системы; 

- Потребность в непрерывном профессиональном развитии для всех при условиях 
недостаточно развитой организационной структуры. 

Среди факторов, препятствующих прогрессу образования можно отметить, следующие: 
низкая допустимость школ хорошего качества, особенно в сельских районах, для уязвимых 
групп населения; слаборазвитая основа регулирования, направленная на создание конкурентной 
среды в системе образования; непривлекательность основных и вторичных учреждений 
профессионального образования для молодых людей; слаборазвитые системы участия деловых 
кругов в преобразовании системы профессионального обучения. 
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СИЁСАТИ РУШДИ СОЊАИ МАОРИФИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТ 
Дар замони њозира як ќатор мушкилотњое вуљуд доранд, ки барои пешрафти низоми маориф монеа 

эљод менамоянд. Дар маќола самтњои асосии рушди низоми маорифи Љумњурии Тољикистон дида баромада 
шуда, њамчунин мушкилоти асосии омодасозии кадрњои баландихтисос дар шароити муосир муайян карда 
шудаанд. Диќќати асосї ба мушкилоти асосии низоми муосири маорифи Љумњурии Тољикистон, фарќияти 
фанњо ва барномањо аз як тараф, ва аз тарафи дигар бошад, муњиммияти дастгирии стандартњои ягонаи 
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маориф дар шароитњои муосир дида баромада шудаанд. Њамчунин, дар маќола вазъияти тањсилоти олии 
тахассусї дар Љумњурии Тољикистон, самтњои асосии рушди он, њамчунин алоќамандии он бо равандњои 
иќтисодї ва сиёсии рушди љамъият ва бо мутобиќшавии низоми маориф бо муносибатњои бозорї дида 
баромада шудаанд. Мафњуми муњити таълимии макотиби олї њамчун фазои комили ташкилї пешкаш карда 
шудааст, ки муттањидгардонии арзишњои фардиро таъмин менамояд. Муаллиф ба хулосае меояд, ки дар 
рушди њозиразамони маълумоти олї вусъатёбии раванди љамъшавии зиддиятњо, тадриљан азнавсозии 
низоми маориф аллакай на танњо аз чорчўбаи соњаи маориф мебарояд, балки асосњои фундаменталии рушди 
љамъиятро низ фаро мегирад. 

Калидвожањо: маориф, давлат, раванди таълимї, технологияњо, иртибот, талаботњои љамъият, дониш, 
рушди иљтимої-иќтисодї, ислоњот, стратегия, омилњо, рушд. 

 
ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
В настоящее время существуют ряд основных проблем, препятствующих развитию образовательной 

системы. В статье рассмотрены основные направления развития образовательной системы Республики 
Таджикистан, а также выявлены основные проблемы подготовки высококвалифицированных кадров в 
современных условиях. Автором особое внимание уделено основным проблемам современного образования 
Республики Таджикистан, дифференциации предметов и программ, с одной стороны, а с другой– необходимости 
поддержания единых стандартов образования в современных условиях. Также в статье рассматриваются состояние 
высшего профессионального образования в условиях Республики Таджикистан, основные направления его 
развития, его взаимоотношения, с экономическими и политическими процессами развития общества и с 
адаптацией системы образования к рыночным отношениям. Представлено понимание образовательной среды вуза 
как целостно организованного пространства, обеспечивающего интеграцию собственных ценностей. Автор 
приходит к выводу, что в современном развитии высшего образования наблюдается все ускоряющийся процесс 
накопления противоречий, постепенная перестройка системы образования уже выходит за рамки только института 
образования и затрагивает фундаментальные основания развития общества. 

Ключевые слова: образование, государства, образовательный процесс, технологии, коммуникации, 
требования общества, знание, социально-экономическое развитие, реформа, стратегия, факторы, развитие. 

 
POLICY OF DEVELOPMENT OF AN EDUCATION SPHERE OF REPUBLIC TAJIKISTAN IN DAYS OF 

INDEPENDENCE 
Now exist a number of the basic problems interfering educational system. In article the basic directions of 

development of educational system of Republic Tajikistan are considered, and also the basic problems of preparation of 
highly-skilled personnel in modern conditions are revealed. The special attention is given by the author to the basic 
problems of modern education of Republic Tajikistan, differentiation of subjects and programs on the one hand, and with 
another - necessity of maintenance of uniform standards of education for modern conditions. Also, in article the basic 
directions of its development, and also its mutual relation, with economic and political developments of a society, and with 
adaptation of an education system to market relations are considered a condition of the higher vocational training in the 
conditions of Republic Tajikistan. The understanding of the educational environment of high school as completely 
organised space providing integration of own values is presented. The author comes to a conclusion that in modern 
development of higher education all is observed accelerated process of accumulation of contradictions, gradual 
reorganisation of an education system already is beyond only institute of education and mentions the fundamental bases of 
development of a society.  

Key words: education, the states, educational process, technologies, communications, requirements of a society 
knowledge, socially - economic development, reform, strategy, factors, development. 
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УДК- 336.743:33 

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ В РАМКАХ ШОС 

 
Шарипов С.Б. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

После распада Советского Союза и формирования независимого государства Республики 
Таджикистан, в стране запустился механизм плавного перехода республики от тоталитарного 
режима в демократический, от плановой экономики к рыночным отношениям. В то время 
республика Таджикистан находилась в относительно сложном политико-экономическом 
положении, и стране было необходимо быстро перестроиться в новых сложившихся условиях. 

Приобщение к международным организациям и двухсторонние взаимоотношения с 
мировыми странами позволило Республике Таджикистан занять свое место в мире. Китай был 
одним из первых стран, которые признали Таджикистан после обретения независимости и по 
сей день является ведущим партнером Республики Таджикистан во всех отраслях экономики. 
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По данным 2016 года, внешний торговый оборот между Китаем и Таджикистаном 
составил 2,3 млрд. долларов США, также 53,4% от объема всей торговли Таджикистана 
приходится на Китай. Китай занимает второе место среди импортеров таджикской продукции и 
первое место среди инвесторов Таджикистана.  

Следует отметить, что первые взаимные договоренности между КНР и Таджикистаном 
были подписаны, когда Китай заявил о необходимости подписания договора о границе и 
пересмотре некоторых демаркационных линий в 1992 году.[1] 

Соглашение «О таджикско-китайской государственной границе», которое было подписано 
в 1999 году 13 августа, является первым документом, подписанным этими двумя 
государствами. Согласно этому документу, Таджикистан сохранял полную юрисдикцию над 
спорным участком в районе перевала Карзак, но уступал Китаю около 200 кв. км.другого 
участка близ реки Маркансу.  

К сожалению, споры территориального характера между Таджикистаном и Китаем на 
этом не закончились. В связи с этим в мае 2002 года было подписано еще одно соглашение «О 
демаркации границы и урегулировании территориальных споров», согласно которому 
Таджикистан передал Китаю 1 тыс. кв.км. спорных территорий в районе Памира.  

Несмотря на видимые споры по территориальным вопросам между КНР и 
Таджикистаном, эти две страны являются долгосрочными партнерами, которые 
взаимодействуют во многих сферах экономики. Республика Таджикистан и Китайская 
Народная Республика совместно реализуют множество проектов. 

К примеру, в июне 2006г. в Шанхае в ходе визита Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона в КНР было подписано соглашение между Правительством РТ и КНР о 
финансировании трех проектов в Таджикистане на общую сумму 603,5 млн. долларов США. 
Данные проекты направлены на следующие цели: 

 реабилитация автодороги «Душанбе–Айни–Истаравшан–Худжанд–Бустон–Чанак», 
протяженностью 411 км (в том числе - строительство тоннеля «Шахристан»); 

 строительство высоковольтной линии электропередач ЛЭП «Юг-Север» (ЛЭП-500 кВт) 
протяженностью 350 км; 

 строительство высоковольтной линии электропередач ЛЭП «Лолазор - Хатлон» (ЛЭП-
220 кВт). 

Общая стоимость данных проектов составила 640 млн долларов США, из них доля КНР 
составляет - 603,5 млн долларов США, остальные 36,5 млн долларов США относятся к доле 
Правительства РТ.[2,с.22; ] 

В последующие годы мы были свидетелями того, что данные проекты были успешно 
осуществлены в течение 2006-2011 гг. 

КНР является для Таджикистана не только ближайшим соседом, но и крупнейшим 
инвестором. Данное положение можно увзаметить, если взглянуть на диаграмму поступлений 
иностранных инвестиций со стороны государств, которые больше всего инвестировали в 
экономику Республики Таджикистана в период 2007-2015 гг. (см. рис. 1.). 

 
Рис 1. Поступления иностранных инвестиций со стороны государств, которые больше 
всего инвестировали в экономику Республики Таджикистан в период 2007 – 2015 гг. 

Pic1. Receipts of foreign investments from the states that invested the most in the 
economy of the Republic of Tajikistan in the period 2007-2015 [7] 

 
Как видно по данному рисунку, Китай лидирует в данном списке, размер его инвестиций 

составляет 1449,4 млн долларов США и лишь немного уступает ему Россия, которая 
инвестировала 1400,7 млн долларов США, разница составляет 48,7 млн долларов США. Данные 
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цифры говорят о том, что Китай постепенно вытесняет Россию, которая раньше была самым 
крупным инвестором РТ. Остальные государства от них значительно отстают.  

Портфель Китайских инвестиций является весьма дифференцированным и включает 
почти все ключевые сферы таджикской экономики. 

Следует отметить, что важнейшей формой сотрудничества между Китаем и 
Таджикистаном в условиях развития интеграционных процессов является сотрудничество этих 
стран в рамках ШОС, так как эти страны стоят у истоков создания данной организации. 
Взаимодействуя с ШОС и Китаем, в частности, Таджикистан решает многие свои проблемы, 
связанные с наркотрафиком и, соответственно, с финансированием экстремистских 
организаций. Для подобных мер Китай и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве 
в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

Но не только Китай оказывает свою помощь Таджикистану, Таджикистан также со своей 
стороны является немаловажным союзником для Китая. Китай является крупнейшей в мире 
стране по населению, а также обладает огромным промышленным комплексом и 
крупномасштабной мировой торговлей. Многие районы Китая, отдаленные от его центра, 
испытывают острую нехватку воды. Подобным районом в Китае является Синьцзян-уйгурский 
автономный район – крупный промышленный район КНР, в котором действуют множество 
предприятий и производств.[5,c.22;5] Китаю необходимо обеспечивать данные районы водой, 
поэтому сотрудничество с Таджикистаном, обладающим наибольшим количеством водных 
ресурсов в Азии, весьма выгодно Китаю.  

Исследование показывает, что кроме воды в западных районах Китая необходима и 
электроэнергия. Именно по этой причине Китай заинтересован в развитии таджикской 
гидроэнергетики. С этой целью Китай рассмотрел несколько проектов по созданию новых 
гидроэлектростанций в Таджикистане. Так, например, китайская компания Sinohydro 2006 
собирается осуществить ряд гидроэнергетических проектов в Таджикистане. В частности, 
сотрудники компании приступили к изучению советского проекта строительства Обурдонской 
ГЭС на Зерафшане, а также намереваются рассмотреть проекты еще нескольких 
гидроэлектростанций на Зерафшане и Сурхобе. Если эти проекты будут осуществлены, то 
таджикской гидроэнергетике будет придан мощный толчок в развитии.  

Общеизвестно, что интерес Китая к Таджикистану вполне определенный и четкий, и 
выражается, главным образом, в привлечении ресурсов для развития Синьцзян-уйгурского 
автономного района. Но это, вместе с тем, дает серьезные шансы и возможности самому 
Таджикистану для экономического развития и увеличения своего политического влияния. 

Кроме этого, Китай поддерживает Таджикистан с помощью предоставления 
долгосрочных кредитов. В диаграмме покажем позицию Китая в долговом портфеле 
двухсторонних кредитов Таджикистана.  

 
Рис 2. Двухсторонние кредиты: доля каждой страны[2] 

Pic 2. Bilateral credits: share of each country 

 
 

Как можно заметить по данной диаграмме, Китай лидирует в этом списке и его доля в 
долговом портфеле составляет 88% (1197,31 млн. долларов США) от общего объема портфеля 
двухсторонних кредитов Таджикистана, по состоянию на конец 2016 года.  

Таким образом, можно заключить что китайско-таджикское партнерство является весьма 
перспективным и экономически выгодным обеим этим странам. Республика Таджикистан 
намеривается продолжать и впредь развивать эти отношения, что может стать залогом 
успешных проектов, реализованных нашими республиками. Мы уверены, что эти отношения, 
имея плодотворный характер, могут обеспечить динамическое развитие экономики Республики 
Таджикистан и ее выход на новый уровень экономического взаимовыгодного сотрудничества 
со всеми странами ШОС. 
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ЊАМКОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ЧИН ДАР ДОИРАИ СЊШ 
Дар маќола муаммои њамкории байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Халќии Чин, аз давраи 

ташаккулёбии он њангоми ба даст овардани соњибистиќлолї аз тарафи Љумњурии Тољикистон ва марњилаи 
барпошавї ва рушди он њамчун мамлакати мустаќил дида баромада шудааст. Љумњурии Халќии Чин яке аз 
аввалин мамлакатњое мебошад, ки соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистонро эътироф карда буд. Дар 
тадќиќоти зерин оиди соњањои асосии њамкории Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Халќии Чин маълумот 
дода шудааст. Дар он чунин чињатњои муњимро мушоњида кардан мумкин аст, мисли он ки Чин на танњо 
шарики асосии Тољикистон дар њама соњањои иќтисоди миллї (махсусан энергетика ва сохтмон) мебошад, 
балки инчунин сармоягузор ва ќарздињандаи асосї мебошад. Аз маълумотњои овардашуда дида мешавад, ки 
њиссаи асосии сармоягузорињо ва ќарзњои беруна ба Љумњурии Халќии Чин тааллуќ доранд. Барои фањмиши 
равшантари наќши Чин дар иќтисодиёти Тољикистон мо њамчун мисол лоињањои амалишавандаро дар 
соњањои гуногуни иќтисодиёт овардем, ки аз тарафи Хитой маблаѓгузорї мешаванд. Њамкории Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Халќии Чин дар доираи Созмони Њамкории Шанхай боз њам васеътар шудаанд. 
Бояд гуфт, ки Тољикистон на танњо гирандаи захирањо ва сармоягузорињо мебошад, балки яке аз 
сарчашмањои ба даст овардани захирањои табиї барои Хитой мебошад, ки асоситарини онњо оби тоза ва 
ќувваи барќ мебошад. 

Калидвожањо: иќтисод, савдо, њамкорї, сармоя, карзи давлатї. 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  
В РАМКАХ ШОС 

В статье рассматривается вопрос о сотрудничестве Республики Таджикистан с Китайской Народной 
Республикой, начиная с этапа их формирования после приобретения независимости Республикой Таджикистан и 
периода ее становления и развития как самостоятельного государства. Китайская Народная Республика была одной 
из первых стран, признавших независимость Таджикистана, а также выказавшая желание к сотрудничеству. В 
исследовании приводятся основные сферы сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. В нем можно 
проследить такие важные моменты, как то, что Китай является не только главным партнером во всех сферах 
национальной экономики Республики Таджикистан (в особенности энергетики и строительства), но также 
основным инвестором и кредитором для Республики Таджикистан. По приведенным данным, можно проследить, 
что основная доля инвестиций и внешних кредитов Таджикистана приходится именно на Китайскую Народную 
Республику. Для более яркого представления роли Китая в экономике Таджикистана мы привели примеры 
реализуемых проектов в различных сферах экономики, которые так или иначе финансируются Китаем. 
Сотрудничество Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики еще более укрепилось и расшилось 
в рамках Шанхайской Народной Организации. В данной работе объясняется также, что не стоит недооценивать 
роль Республики Таджикистан в этом сотрудничестве. Таджикистан является не только получателем ресурсов и 
инвестиций, но и одним из важнейших источников приобретения природных ресурсов для Китая, главным из 
которых является чистая вода и электроэнергия.  

Ключевые слова: экономика, торговля, сотрудничество, инвестиции, государственный долг. 
 

COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
IN THE FRAMEWORK OF THE SCO 

The article deals with the issue of cooperation of the Republic of Tajikistan with the People's Republic of China, 
starting with the stage of their formation after the independence of the Republic of Tajikistan and the period of its 
formation and development as an independent state. The People's Republic of China was one of the first countries to 
recognize the independence of Tajikistan, and also expressed a desire for cooperation. The study describes the main areas 
of cooperation between Tajikistan and China. It can trace important points such as the fact that China is not only the main 
partner in all spheres of the national economy of the Republic of Tajikistan (especially energy and construction), but also 
the main investor and lender for the Republic of Tajikistan. According to the data given, it can be seen that the bulk of 
Tajikistan's foreign investment and external loans fall to the People's Republic of China. For a more vivid representation of 
the role of China in the economy of Tajikistan, we gave examples of projects being implemented in various spheres of the 
economy, which are financed by China. Cooperation between the Republic of Tajikistan and the People's Republic of 
China was further strengthened and expanded within the framework of the Shanghai People's Organization. This paper also 
explains that the role of the Republic of Tajikistan in this cooperation should not be underestimated. Tajikistan is not only a 
recipient of resources and investments, but also one of the most important sources of acquiring natural resources for China, 
the main of which is clean water and electricity. 

Key words: economy, trade, cooperation, investment, public debt 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Касымов О.К. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

Качество жизни – как один из важнейших критериев, характеризующий благосостояние 
население, гораздо более широкое понятие, чем уровень жизни. К показателям качества жизни 
относятся не только показатели, характеризующие степень удовлетворения материальных 
потребностей, но и возможности доступа к качественному здравоохранению, соцобеспечению, 
транспорту, связи и коммуникациям, культурной деятельности и пр. [5,с.307]. 

В субъективном восприятии качество жизни в большей степени характеризует социальное 
самочувствие, как социальной группы, так и отдельного индивида. В связи с этим, проблема 
качества жизни людей включает в себя ряд компонентов и характеризуется комплексными 
жизненными показателями, такими как уровень и доступность благосостояния семьи, условия и 
характер труда, развитие окружающей человека среды обитания. В этой проблеме есть также и 
институциональные составляющие: права и свободы граждан, поведение и психология людей, 
общий идеологический и культурный фон. 

Идея формирования «государства всеобщего благоденствия» практически была 
реализована в СССР и прообразом которой стала советская модель, где главное место в системе 
обеспечения благосостояния населения была отведена государству. Последнее начало 
формировать модель «государства всеобщего благоденствия» в 70-е гг. прошлого века, она 
характеризовалась элементами, присущими соответствующему историческому периоду. В то 
время происходило насыщение первичных потребностей населения в питании, предметах 
гардероба и других, жизненно важных товарах. Что касается потребления капитальных благ, 
таких как автомобили, жилье, товары роскоши и т.д., то уровень потребления населением был 
невысоким. 

В советской модели благосостояния населения предусматривалась низкая 
дифференциация доходов и потребления. Так, в соотношении доходов у 10% населения разница 
между наибольшими и наименьшими доходами составляла всего 3–5 раз, а у 90% населения 
были унифицированные стандарты благосостояния. При этом было достигнут высокий охват 
населения социальными услугами и, прежде всего, здравоохранение, образование, социальное 
обеспечение, отдых, реальный и равный доступ их к благам.  

Однако в рыночной экономике научная парадигма сторонников теории «государства 
всеобщего благосостояния» или концепции «качества жизни стала принципиально иной, и 
следовательно, еще не сформировалось общепризнанное понимание этих категории.  

Общепринятым индикатором, характеризующим общее состояние экономического 
развития страны, является - уровень бедности. По официальным источникам в Таджикистане 
уровень бедности оценивается на основании международных стандартов бедности, согласно 
которому - это доход, обеспечивающий потребление товаров жизнеобеспечения, менее чем на 
2,15 долл. в день. Кроме этого, также применяется национальный метод, основанной на 
вычислении стоимости основных потребностей домохозяйств [9,с.7]. Учитывая, то 
обстоятельство, что в официальной статистике не публикуется информация об уровне 
абсолютной бедности, в работе проанализированы расчетные данные, характеризующие общий 
уровень бедности в Республике Таджикистан (табл. 1).  

 
Таблица 1. Оценка бедности по суммарной стоимости потребления продуктов питания в 

Республике Таджикистан (в %) 
Table 1. Assessment of poverty by the total cost of food consumption in the Republic of 

Tajikistan (in%) 
 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Уровень бедности 50,3 49,3 44,8 41,4 39,0 38,3 32,0 31,0 30,3 29,8 

Источник: Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности. Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2017. -С.98. [Электронный ресурс]. 
URL:/http://stat.tj/ru/img/6801f6a770f7119b986f23cc4bf404fe_1514189115.pdf (дата обращения: 04.03.2018г.) 
 

Анализ приведенных данных показывает тенденцию снижения уровня бедности в стране. 
Если в 2000 году уровень бедности составлял не менее 2/3 населения, то 2010 году она 
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снизилась до 44,8%. С принятием национальной стратегии сокращения уровня бедности и 
выполнением основных параметров программы продовольственной безопасности, в стране 
наметился процесс дальнейшего её снижения. В 2017 г. уровень бедности населения 
Таджикистана составил менее 30%. Комплексный подход к решению проблемы выразился, 
наряду с реализацией основных мер рыночных реформ, в стимулирования развития малого 
бизнеса, создании рабочих мест в производстве и сфере услуг, улучшении пенсионной 
обеспеченности, а также развитии внешних связей и прежде всего, трудовой миграции 
населения в другие страны. 

Анализ уровня бедности в разрезе мест проживания населения показывает, что 
наибольший удельный вес бедных сосредоточен в сельских местностях. Учитывая то, что 
удельный вес населения республики, проживающего в селе, высокий (около 70%), то 
становится очевидным необходимость принятия достаточных мер на государственном уровне, в 
плане решения проблем бедности. Одной из таких мер является развитие дехканских 
фермерских хозяйств, количество которых за последние 10 лет возросло в 4,4 раза и достигло 
137 тыс. ед. по стране, а по Согдийской области – в 9,5 раза и 55,2 тыс. ед. По существу, это 
означает улучшение благосостояния семей дехканских фермерских хозяйств, и при их среднем 
составе – 5,5 членов, около 1 млн. чел. 

Уровень благосостояния населения в рамках концепции «качества жизни оценивается, 
прежде всего, по уровню потребление продовольственных и непродовольственных товаров, 
обеспеченность семей товарами длительного пользования, включая жильё, наличие 
транспортных средств и средств связи [1,с.686].  

К примеру, анализ показателей об уровне потребления продуктов питания в РТ за период 
с 2010 г. по 2017г. показывает: во-первых, размеры потребления по всем основным группам 
товаров, удовлетворяющих потребности населения в питании значительно возросли, во-вторых, 
степень достижения физиологических норм, хотя повышается, но еще находится на низком 
уровне, и, в-третьих, в составе потребления продуктов увеличивается доля высококалорийных, 
в частности, мясо и мясопродуктов – с 11 кг. на душу населения в 2010г. до 14,8 кг. в 2016г., 
соответственно: яиц с 40 шт. до 68 шт., сахара и кондитерских изделий с 12 кг. до 14,3 кг., 
овощей и бахчевых с 70 кг. до 80 кг. и масла растительного с 14,4 кг. до 17,1 кг. При этом 
потребление хлеба и хлебопродуктов снизилось с 161 кг. до 151,6 кг.  

Эти изменения связаны с ростом производства продуктов питания отечественными 
производителями и активизацией внешнеторговых связей хозяйствующих субъектов по 
импорту продовольственных товаров, а также увеличением, из всех источников образования, 
доходов населения. Последний, оказывает влияние на соотношение продовольственных и 
непродовольственных товаров, увеличивая потребление одежды и обуви, обеспеченности семей 
товарами длительного пользования. Но вместе с тем, изменения общего уровня доходов 
населения в стране не дают однозначного толкования возможного поведения потребителей в 
отношении покупок продовольственных товаров. Показатели эластичности спроса на 
продовольственные товары по доходу различны для разных регионов и социальных групп 
населения. Практика показывает, что с уменьшением доходов населения абсолютная величина 
его расходов на питание сокращается, но увеличиваются в относительном выражении. Речь 
идет о действии закона Энгеля, согласно которому, по мере роста доходов населения, в общем 
объеме расходов снижается доля их на продовольствие. Об этом могут свидетельствовать 
данные о расходах семей по Республике Таджикистан. 

 
Таблица 2. Использование совокупного дохода населения (по данным выборочного 

обследования домашних хозяйств) 
Table 2. Use of total income of the population (according to the sample survey of households) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Доля расходов на питание % 67,3 63,8 61,2 58,9 57,3 55,5 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. -Душанбе, 2017. -С.114-117 

 
Как видно, проявилась устойчивая тенденция снижения доли расходов на продукты 

питания в общих потребительских расходах семей с 67,3% в 2011 году до 55,5% в 2016 году, 
что говорит о повышения уровня благосостояния населения. При этом, структурные сдвиги в 
потреблении продуктов питания происходят в направлении повышения удельного веса 
высококачественного продовольствия, товаров культурно-бытового и хозяйственного 
назначения, а также для досуга. По всем товарам культурно-бытового и хозяйственного 
назначения, а также удовлетворяющим потребности населения в информации и проведении 
досуга, достигнуты количественный и качественный рост. Особенно, нужно отметить 
увеличение числа мобильных телефонов и пользователей Интернета, рост числа телеканалов и 
радиостанций, повышении роли рекламы в организации производства и реализации товаров, 
широкого распространения услуг различных отраслей и сфер жизни деятельности людей.  
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Но вместе с тем, количественные показатели не могут дать достаточную характеристику 
качества жизни. Последнее больше всего характеризуются показателями о степени 
удовлетворения нужд в образовании, здравоохранении, в культуре и других социальных 
потребностей, в связи с этим проблема качества услуг, оказываемых ими, выходит на первый 
план. В удовлетворении этих потребностей следует подчеркнуть особую роль государства, хотя 
все большая часть стоимости этих услуг с развитием рыночной экономики оплачивается 
населением. Государство, наряду с субъектами, функционирующими в социальной сфере, 
участвует в создании инфраструктуры рынка услуг за счет средств бюджета, о чем 
свидетельствуют данные о его расходах (табл. 3).  

 
Таблица 3. Расходы государства на повышение уровня благосостояния населения 

Республики Таджикистан (млн. сомони) 
Table 3. Expenditures of the state on raising the level of welfare of the population of the 

Republic of Tajikistan (million somoni) 
 2012 2015 2016 2017 

Сумм
а 

Удельн
ый вес к 
общему 
расходу, 

в% 

к ВВП 
(36163,

1) 
Сумм

а 

Удельн
ый вес к 
общему 
расходу, 

в% 

к ВВП 
(48408,

7) 
Сумм

а 

Удельн
ый вес к 
общему 
расходу, 

в% 

к ВВП 
(54471,

1) 
Сумм

а 

Удельн
ый вес к 
общему 
расходу, 

в% 

к ВВП 
(54471,

1) 

Расходы - 
всего 

9107,
8 100 25,2 16277,

4 100 33,6 18294,
3 100 33,6 19863,

1 100 32,5 
из них на:             
образование 1540,

6 16,9 4,3 2539,3 15,6 5,2 3093,8 16,9 5,7 3581,0 18,0 5,9 
здравоохранен
ие  684,4 7,5 1,9 1037,2 6,4 2,1 1159,9 6,3 2,1 1440,8 7,3 2,4 
социальное 
страхование и 
социальная 
защита  

1781,
9 19,6 4,9 2637,4 16,2 5,4 2733,9 14,9 5,0 3249,3 16,4 5,3 

жилищно-
коммунальное 
хозяйство  

585,4 6,4 1,6 1183,3 7,3 2,4 1286,4 7,0 2,4 702,8 3,5 1,2 

культурно-
массовые, 
оздоровительн
ые и 
религиозные 
мероприятия 

443,6 4,9 1,2 574,3 3,5 1,2 591,6 3,2 1,1 822,1 4,1 1,3 

Итого 5035,
9 55,3 13,9 7971,5 49 16,3 8865,6 48,3 16,3 9796 49,3 16,1 

Источник: Статистический ежегодник. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. –
Душанбе: ООО «ТоРус», 2017. -С.12, 433-450. Закон Республики Таджикистан «О Государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 2017 год», (01.12.2016г. №945) Социально-экономическое положение Республики 
Таджикистан, январь-декабрь. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 
2018. –С. 5 

 
Анализ приведенных данных показывает: 1. Абсолютная сумма расходов государства, 

обеспечивающих уровень благосостояния и качество жизни населения из года в год возрастает 
– с 5 млрд. сомони в 2012г. до 9,8 млрд. сомони в 2017г. или почти в 2 раза, хотя доля их в 
общих расходах снизилась с 55,3% до 49,3%. 2. Расходы государства на развитие всех сфер, 
способствующие повышению качества жизни населения возросли. Так, в образование они 
увеличились с 1,5 млрд. сомони в 2012г. до 3,6 млрд. сомони в 2017г. или в 2,3 раза, 
соответственно: по здравоохранению- с 0,7 млрд. сомони до 1,4 млрд. сомони или в 1,8 раза. 3. 
Важным показателем значимости расходов государства, обеспечивающих уровень 
благосостояния и качество жизни населения является доля их в ВВП. Так, удельный вес 
расходов государства, обеспечивающих уровень благосостояния и качество жизни населения в 
ВВП страны увеличился с 13,9% в 2012г. до 16,1% в 2017г.  

Формирование качества жизни населения происходит под влиянием многих факторов и, 
прежде всего, финансовых возможностей местных бюджетов. Так, в слаборазвитых регионах, 
они весьма ограничены, ибо значительная часть расходов финансируется за счет субвенций из 
республиканского бюджета, особенно это касается отрасли социальной сферы. Но, при этом 
политика перераспределения бюджетных ресурсов лишь смягчает неравенство и, как правило, 
не нацелена на стимулирование экономической активности и создание условий для 
принципиального решения проблемы. С точки зрения реализации социальной политики, 
принципиально важным является процесс распределения межбюджетных полномочий, общий 
тренд которого лежит в русле делегирования ответственности с центрального уровня на 
региональный и, соответственно, укрепления финансового потенциала регионов. 

Объем местных бюджетов во всех регионах страны неуклонно растет. Так, бюджет г. 
Душанбе по размеру самый высокий среди регионов страны возрос с 630,5 млн. сомони в 2010г. 
до 1,5 млрд. сомони в 2017г. или в 2,6 раза. Объем местных бюджетов Согдийской и 
Хатлонской областей примерно равны и возросли за этот период также одинаковыми темпами.  
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Несмотря на это, приведенные аргументы определяют необходимость дальнейшего 
расширения и укрепления финансовой базы территориальных органов власти, решения ряда 
проблем, связанных с совершенствованием методов формирования и использования 
финансовых ресурсов регионов и территорий (районов и джамоатов).  

В последние годы в стране наблюдается регионализация экономических и социальных 
процессов и все в большой мере функция их регулирования переходит от центральных уровней 
государственной власти к территориальным. Поэтому роль региональных финансов 
усиливается, а сфера их использования расширяется. О чем свидетельствует увеличение 
удельного веса местных бюджетов в структуре Государственного бюджета Республики 
Таджикистан (табл. 4). 

Вместе с тем по итогам 2017 года 35 из 58 сельских районов республики имели налоговые 
поступления на душу населения ниже 50% среднереспубликанского уровня, что 
свидетельствует, во-первых о значительности проблемы развития налогового потенциала и 
недостаточности её использования в регионах и, во-вторых, о наличии значительных 
межрайонных дифференциаций в уровне их экономического развития. Первая во многом 
определяет бюджетную уязвимость районов, оказывающую влияние на благосостояние 
населения. Так, сохраняется значительное количество субвенционных районов – 5 из 14 
районов в Согдийской области, 9 из 12 районов республиканского подчинения, 20 из 24-х 
районов в Хатлонской области и все 7 районов ГБАО. Нужно отметить, что объем субвенций из 
республиканского бюджета непрерывно увеличивается. Если объем субвенций в 2007 г. 
составил 162,7 млн. сомони, в 2014г. он достиг до 802,8 млн. сомони, а в 2017г. – более 1 млрд. 
сомони. За этот период объем субвенций увеличился в 6,5 раза, а его доля в Государственном 
бюджете республики увеличилась с 4,3 и 5,8% - до 7%. 
 

Таблица 4. Динамика местных бюджетов и их удельный вес в Государственном бюджете 
Республики Таджикистан 

Table 4. Dynamics of local budgets and their share in the State Budget of the Republic of 
Tajikistan 

Местный бюджет, 
млн.сомони 

Тоже в % к 
республиканскому 
бюджету 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 
1986,2 
 
28,3 

 
2484,2 
 
27,8 

 
2924,2 
 
30,2 

 
3918,4 
 
32,0 

 
4804,1 
 
33,3 

 
2924,2 
 
30,2 

 
3918,4 
 
32,0 

 
4804,1 
 
33,3 

Источник: Статистический ежегодник. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. –
Душанбе: ООО «ТоРус», 2017. –С.12, 433-450. Закон Республики Таджикистан «О Государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 2017 год», Принят Постановлением МН МОРТ от 1 ноября 2016 года №945/ 
[Электронный ресурс]. URL http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=91678 (дата обращения: 11.05.2018 г.) 

 
Как нам представляется, дотации и субвенции как методы наделения финансовыми 

ресурсами местных бюджетов не совершенны. Эти источники лишены стимулирующих 
средств. Они создают у территориальных органов власти иждивенческое настроение. Такая 
практика передачи средств не способствует развитию их хозяйственной инициативы, 
уменьшает возможности перевыполнения доходной части их бюджетов, ослабевает 
финансовый контроль.  

Таким образом, в современных условиях рыночного хозяйствования, с помощью 
региональных финансов государство имеет возможность осуществляет политику выравнивания 
уровня экономического и социального развития территорий, отставших в своем развитии в 
результате действия исторических, географических и других факторов. В качестве такого 
инструмента для преодоления такой отсталости, разрабатываются региональные программы. 
Важно, что средства на их осуществление формируются за счет источников доходов бюджетов 
соответствующих административно-территориальных единиц, а также республиканского 
бюджета, выделяемых в форме субвенций на безвозмездной и безвозвратной основе, т.е. 
средства, предоставляемые республиканским бюджетом региональному на проведение мер по 
повышению уровня благосостояния и качества жизни населения. 
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НАЌШИ ДАВЛАТ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ АЊОЛИИ МИНТАЌАЊОИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалањои баланд бардоштани сатњи некуањволї ва сифати зиндагии ањолии минтаќаи 

шимолии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Модели шўравї тавсиф карда шудааст, ки ба 
ѓояи асрсии онро “давлат некуањволии умумро таъмин менамояд”,ташкил медињад. Яъне, наќши асосиро 
дар системаи таъмини некуањволии ањолї ба давлат вогузошта шуда буд. Сатњи камбизоатї аз рўйи љойи 
истиќомати ањолї мавриди тањлил ќарор гирифт ва дар натиља маълум гашт, ки шумораи зиёди 
камбизоатон хусусан дар дењањо ба чашм мерасанд. Масъалаи сифати зиндагии одамон вобаста аз 
компонентњои таркибии он омўхта шуда, бо нишондодњои комплексии зерин тавсиф карда мешаванд: сатњ 
ва дастрасии некуањволии оилањо, шарт ва хусусияти мењнат, рушди муњити зисти инсон. Њамзамон, ин гуна 
нишондодњои сифати зиндагї муайян гаштаанд: сатњи истеъмолоти молњои истеъмолї ва ѓайриистеъмолї, 
таъминнокии оилањо бо молњои истифодаи тўлонї, инчунин љойи истиќомат, мављудияти воситањои наќлиёт 
ва воситањои алоќа. Камбизоатии ањолї дар асосии стандартњои байналхалќї бањогузорї мегардад. Дар 
маќолаи мазкур тамоюли пастшавии сатњи он нишон дода шуда, инчунин дар харољотњои умумии 
истеъмолии оилањо тамоюли устувори пастшавии харољотњо нисбати мањсулотњои озуќаворї зоњир 
гаштааст. Нисбати истеъмолоти мањсулотњои озуќаворї, дар љодаи баланд бардоштани вазни ќиёсии 
мањсулотњои озуќавории дорои сифати баланд, молњои таъйиноти маданї-маишї ва хољагидорї, инчунин 
молњои барои фароѓат муќарраршуда, љунбишњои сохторї тањлил гардидаанд. Ташаккули сифати зиндагии 
ањолї тањти таъсири имкониятњои молиявии буљетњои мањаллї амалї мегардад. Хулосањое бароварда 
шудаанд, ки дотатсия ва субвенсия њамчун захирањои молиявї ба буљетњои мањаллї, мукаммал нестанд. 

Калидвожањо: некуањолии ањолї, сатњ, сохтор, сифати зиндагї, истеъмолот, таъминнокї, камбизоатї, 
харољотњои истеъмолї, давлат, имкониятњои молиявї, буљети мањаллї, минтаќа, харољотњои буљети 
давлатї.  

 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 

ТАДЖИКИСТАНА 
В статье рассматриваются проблемы повышения уровня благосостояния и качества жизни населения 

северного региона Таджикистана. Дается характеристика советской модели, основанной на идеи формирования 
«государства всеобщего благоденствия», где главное место в системе обеспечения благосостояния населения была 
отведена государству. Проанализирован уровень бедности в разрезе места проживания населения и выявлено, что 
наибольший удельный вес бедных сосредоточен в сельской местности. Проблема качества жизни людей изучается 
в разрезе компонентов его составляющих и характеризуется комплексными жизненными показателями, как 
уровень и доступность благосостояния семьи, условия и характер труда, развитие окружающей человека среды 
обитания. Определены такие показатели качества жизни, как уровень потребления продовольственных и 
непродовольственных товаров, обеспеченность семей товарами длительного пользования, включая жильё, наличие 
транспортных средств и средств связи. Бедность населения оценивается на основании международных стандартов, 
показана тенденция сокращения ее уровня, а также проявилась устойчивая тенденция снижения доли расходов на 
продукты питания в общих потребительских расходах семей. Проанализированы структурные сдвиги в 
потреблении продуктов питания, в направлении повышения удельного веса высококачественного продовольствия, 
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, а также для досуга. Формирование качества жизни 
населения происходит под влиянием финансовых возможностей местных бюджетов. Сделаны выводы о том, что 
дотации и субвенции как методы наделения финансовыми ресурсами местных бюджетов, не совершенны. 

Ключевые слова: благосостояние населения, уровень, структура, качество жизни, потребления, 
обеспеченность, бедность населения, потребительские расходы, государство, финансовые возможности, местный 
бюджет, регион, расходы госбюджета.  

 
THE ROLE OF THE STATE IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE 

REGIONS OF TAJIKISTAN 
The article deals with the problems of improving the welfare and quality of life of the population of the Northern 

region of Tajikistan. The characteristic of the Soviet model based on the idea of formation of "welfare state", where the 
main place in the system of welfare of the population was given to the state. The level of poverty in the context of the place 
of residence of the population is analyzed and it is revealed that the greatest share of the poor is concentrated in rural areas. 
The problem of the quality of life of people is studied in the context of its components and is characterized by complex 
indicators of life, as the level and availability of family welfare, the conditions and nature of work, the development of the 
human environment. Such indicators of quality of life as the level of consumption of food and non-food products, security 
of families with durable goods, including housing, availability of vehicles and communications are defined. Poverty of the 
population is estimated on the basis of international standards, the tendency of reduction of its level is shown, and also the 
steady tendency of decrease in a share of expenses on food in the General consumer expenses of families was shown. The 
structural changes in the consumption of food, in the direction of increasing the proportion of high-quality food, cultural 
and household goods and leisure are analyzed. The formation of the quality of life of the population is influenced by the 
financial capabilities of local budgets. It is concluded that the subsidies and subventions as a method of granting financial 
resources of local budgets, is not perfect. 

Key words: well-being of the population, level, structure, quality of life, consumption, security, poverty, consumer 
spending, state, financial capacity, local budget, region, state budget expenditures. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН) 
 

Саторова И.И. 
Таджикский национальный университет 

 
Водные ресурсы - сырье особого рода, без которого невозможна реализация любых 

технологий. Вода используется на всех этапах, и она же является одним из конечных 
продуктов, необходимых каждому человеку. 

Рост потребления воды, наряду с увеличивающимся уровнем ее загрязнения, приводит к 
росту числа стран, в которых снижается доступность водных ресурсов. В связи с этим вода 
стала одним из главных лимитирующих факторов экономического развития многих стран и 
отдельных регионов.  

Дефицит водных ресурсов, а также серьезное ухудшение их качества являются одними из 
самых важных проблем, с которыми сегодня сталкиваются отдельные страны и целые регионы.  

Для стран Центральной Азии водные ресурсы являются важнейшим элементом 
природного капитала и ключевым фактором социально-экономического благополучия. 
Экономика стран Центрально-азиатского региона тесно связана с использованием 
трансграничных водных ресурсов и испытывает достаточно острый дефицит воды. Основная 
часть воды используется на нужды орошаемого земледелия. Водными ресурсами пользуются 
также добывающие, перерабатывающие и высоко – технологичные отрасли промышленности.  

Следует отметить, что на территории Центральной Азии, где преобладает засушливый 
климат, эффективное использование водных ресурсов является одним из наиболее важных 
элементов обеспечения устойчивого развития и сокращения бедности в регионе.  

Промышленное значение воды очень велико, так как практически все производственные 
процессы связаны с ее использованием. Поэтому эффективное использование воды для полива 
во всем регионе Центральной Азии и эффективность водохозяйственной деятельности 
положительно влияют на экологию Таджикистана и соседних стран, расположенных ниже по 
течению рек, и этот фактор является на сегодня важнейшим показателем рациональности 
использования природного капитала и инновационного развития экономики. 

Таким образом, потребности народного хозяйства регионов в водных ресурсах постоянно 
возрастают. Основными потребителями воды, как мы уже отмечали, являются 
промышленность, сельское хозяйство и население. 

Проблемы дефицита водных ресурсов, недостатки пресной воды остро ощущается в 
Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане, несмотря на то что этот регион обладает 
огромными природными и в том числе водно - энергетическими ресурсами.  

Важнейшей ценностью для Таджикистана также являются водные ресурсы, которые в 
условиях сухого и жаркого климата играют принципиальную роль, обеспечивая возможность 
устойчивого эколого-экономического развития экономик стран региона и стабильного 
существования региональных природных и антропогенных экосистем.  

Водные ресурсы Таджикистана относятся к бассейну Аральского моря и играют 
значительную роль в Центральной Азии, где благодаря этим ресурсам большая часть населения 
удовлетворяет свои потребности в питьевой воде, орошении и производстве энергии. В 
советские времена этими водами управляли в целях реализации общесоюзных задач. Огромный 
запас пресной воды Таджикистана - это основной источник дешевой и экологически чистой 
электроэнергии страны. Но, кроме электроэнергии, вода еще используется в 
сельскохозяйственной отрасли. Основой жизни здесь всегда было земледелие и скотоводство, а 
вода - главным лимитирующим фактором. Сегодня для защиты и использования этих вод, 
соответствующим образом, необходимо осуществлять устойчивое эффективное трансграничное 
сотрудничество.  

Как было отмечено выше, экономика стран Центрально-азиатского региона в 
значительной мере зависит от сельского хозяйства, выработки электроэнергии и в основном от 
орошаемого земледелия, которое является крупнейшим водопользователем в трансграничных 
бассейнах Центральной Азии. 
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Поэтому вопросы эффективного использования водных ресурсов в орошаемом 
земледелии требуют пристального внимания со стороны всех стран Центрально-азиатского 
региона. 

Водные ресурсы в регионе распределены неравномерно. Из пяти стран региона только 
Кыргызстан и Таджикистан обладают огромным запасом водных ресурсов. Более 90% 
источников водных ресурсов Центральной Азии сконцентрированы в Таджикистане и 
Кыргызстане [1]. 

В стране 19 рек имеют протяженность более 100 км. Около 75% территории республики 
расположено в бассейне Пянджа - Амударьи. Реки Таджикистана обеспечивают 55,4% 
среднемноголетнего поверхностного стока бассейна Аральского моря. Горная часть республики 
является важнейшим источником питания крупнейшей водной артерии Центральной Азии – 
Амударьи. Подземные воды в Таджикистане практически распространены повсеместно. Они 
чрезвычайно разнообразны и отличаются по своему химическому составу и вкусовыми 
качествам.  

Из-за географического расположения, почти все Центрально – азиатские регионы в 
основном зависят от ценных водных ресурсов Таджикистана. Как страна, расположенная вверх 
по течению, Таджикистан находится в привилегированной позиции по обеспечению других 
стран водой, в основном для ирригационных нужд. 

Однако существует множественные проблемы в использовании и охране водных ресурсов. 
Только около 60% населения имеет доступ к безопасной питьевой воде и существуют часто 
встречающиеся вспышки заболеваний, передающихся через воду, которые создают риск для 
здоровья человека и 90% воды используется в орошаемом земледелии и потери воды в 
ирригации очень высоки - не менее 40%. 

Следует отметить, что эффективность использования водных ресурсов региона следует 
признать недостаточной во всех отраслях экономики, прежде всего, в орошаемом земледелии. 
Основные потери воды происходят из-за неэффективного управления и устаревших 
технологий. В последние два десятилетия в значительной части региона, прежде всего в 
низовьях основных рек - Сырдарьи и Амударьи, усиливающийся дефицит воды стал оказывать 
серьезное негативное воздействие на динамику социально-экономической ситуации, что в 
условиях изменения климата может подвергнуть риску устойчивое развитие не только 
отдельных пустынных зон, но и всего региона в целом.  

По прогнозам ООН и других международных организаций ситуация в дальнейшем будет 
ухудшаться, если не принять соответствующих мер для ее исправления [2]. 

Таким образом, опыт мирового развития показывает, что в современных условиях, для 
повышения эффективности использования водных ресурсов в условиях аридной зоны, в том 
числе и в Таджикистане, требуется реализовать комплексную программу по рациональному 
использованию водных ресурсов, найти основные пути водосбережения, внедрения 
водосберегающих технологий, комплексного использования и охраны водных ресурсов, 
правильного распределения и экологически эффективного использования оросительных вод для 
каждого поливного участка, ликвидации многочисленных потерь воды на всех этапах ее 
использования (только при доведении воды от источников до потребителей ежегодно теряется 
8км3).  

Важнейшим инструментом успешного решения проблем эффективности водопользования 
и водохозяйственного комплекса в Центральной Азии должен стать механизм сотрудничества, 
прежде всего, межгосударственного, в сфере рационального использования, правильного 
управления и охраны трансграничных водных ресурсов и т.д. 
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МЕТОДЊОИ АСОСИИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАЊОИ ОБЇ ДАР ШАРОИТЊОИ 

ОСИЁИ МАРКАЗЇ (ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 
Дар маќола самтњои мукаммалгардонии методњои асосии истифодабарии самараноки захирањои обї 

дар шароитњои Осиёи Марказї, аз љумла Љумњурии Тољикистон асоснок карда шудаанд. Истифодаи 
самараноки об барои обёрї дар тамоми минтаќаи Осиёи Марказї ва самаранокии фаъолияти хољагидории 
обї ба экологияи Тољикистон ва малакатњои дигар, ки дар поёнтари маљрои дарёњо љойгиранд, таъсири 
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мусбї мерасонанд ва ин омил имрўз нишондињандаи муњимми истифодабарии оќилонаи сармояи табиї ва 
рушди инноватсионии иќтисод ва яке аз љузъњои муњимми таъмини рушди босубот ва пасткунии сатњи 
камбизоатї дар минтаќа мебошад. Таљрибаи рушди љањонї нишон медињад, ки дар шароитњои муосир 
барои баландбардории самаранокии истифодабарии захирањои обї дар шароитњои минтаќањои аридї, аз 
љумла дар Тољикистон, барномаи комплексии истифодабарии оќилонаи захирањои обї татбиќ гардад, 
роњњои асосии сарфаи об, татбиќи технологияњои обсарфкунанда, истифодабарии комплексї ва њифзи 
захирањои обї барои њар як ќитъаи обёришаванда, бартарафсозии талафотњои сершумори об дар тамоми 
марњилањои истифодабарии он (танњо њангоми расонидани об аз сарчашмањо то истифодабарандагон 
њамасола то 8км3 об талаф меёбад). Фишанги муњимми њалли бомуваффаќияти мушкилоти истифодабарии 
об ва комплекси хољагии об дар Осиёи Марказї бояд механизми њамкорї, пеш аз њама њамкории 
байнидавлатї дар соњаи истифодабарии оќилонаи об, идоракунии дуруст ва њифзи захирањои обии 
байнисарњадї ва ѓайра гардад. 

Калидвожањо: самаранокї, методњои асосии истифодабарии захирањои обї, истифодабарии об, 
сарфаи об, суббот, рушд, њамкорї байни давлатњои минтаќа, обёрї, зироаткорї, солимии ањолї. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН) 
В статье обоснованы направления совершенствования основных методов эффективного использования 

водных ресурсов в условиях Центральной Азии и в том числе в Республике Таджикистан. Эффективное 
использование воды для полива во всем регионе Центральной Азии и эффективность водохозяйственной 
деятельности положительно влияют на экологию Таджикистана и соседних стран, расположенных ниже по 
течению рек, и этот фактор является на сегодня важнейшим показателем рациональности использования 
природного капитала и инновационного развития экономики и одним из наиболее важных элементов обеспечения 
устойчивого развития и сокращения бедности в регионе. Опыт мирового развития показывает, что в современных 
условиях, для повышения эффективности использования водных ресурсов в условиях аридной зоны, в том числе и 
в Таджикистане, требуется реализовать комплексную программу по рациональному использованию водных 
ресурсов, найти основные пути водосбережения, внедрения водосберегающих технологий, комплексного 
использования и охраны водных ресурсов, правильного распределения и экологически эффективного 
использования оросительных вод для каждого поливного участка, ликвидации многочисленных потерь воды на 
всех этапах ее использования (только при доведении воды от источников до потребителей ежегодно теряется 
8км3). Важнейшим инструментом успешного решения проблем эффективности водопользования и 
водохозяйственного комплекса в Центральной Азии должен стать механизм сотрудничества, прежде всего, 
межгосударственного, в сфере рационального использования, правильного управления и охраны трансграничных 
водных ресурсов и т.д. 

Ключевые слова: эффективность, основные методы использования водных ресурсов, водопользование, 
водосбережение, устойчивость, развитие, сотрудничество между государствами региона, орошение, земледелие, 
ирригацие, здоровье населения. 

 
MAIN METHODS OF EFFECTIVE USE OF WATER RESOURCES UNDER CONDITIONS OF CENTRAL 

ASIA (REPUBLIC OF TAJIKISTAN) 
The article substantiates the directions of improving the main methods of effective use of water resources in the 

conditions of Central Asia, including in the Republic of Tajikistan.The effective use of water for irrigation throughout the 
Central Asian region and the effectiveness of water management have a positive impact on the ecology of Tajikistan and 
neighboring countries downstream, and this factor is today the most important indicator of the rationality of natural capital 
use and innovative economic development and one of the most important elements of sustainable development and poverty 
reduction in the region. Experience of world development shows that in modern conditions, to increase the efficiency of 
water resources use in arid zone conditions, including in Tajikistan, it is required to implement a comprehensive program 
for the rational use of water resources, to find the main ways of water conservation, the introduction of water-saving 
technologies, integrated use and protection of water resources, proper distribution and environmentally efficient use of 
irrigation water for each irrigated area, the elimination of numerous loss of water at all stages of its use (only when water is 
supplied from sources to consumers, 8 km3 is lost each year). The most important tool for successful solution of problems 
of water use efficiency and water management complex in Central Asia should be the mechanism of cooperation, first of 
all, interstate, in the sphere of rational use, proper management and protection of transboundary water resources, etc. 

Key words: efficiency, basic methods of using water resources, water use, water conservation, sustainability, 
development, cooperation between the states of the region, irrigation, agriculture, irrigation, public health. 

 
Сведения об авторе: Саторова Индира Исломовна – Таджикский национальный университет, ассистент кафедры 
экономики и управления АПК. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 
939-24-24-25. E-mail: indira.tj@mail.ru 
 
Information about the author: Satorova Indira Islomovna - Tajik National University, assistant of the Department of 
Economics and Management of the AIC. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: 
939-24-24-25. E-mail: indira.tj@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



187 

ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 37.4(03) 
ФАРЊАНГИ ЭКОЛОГЇ – ОМИЛИ НИГОЊДОРЇ ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ 

(дар партави Паёми Пешвои миллат) 
 

Насриддинзода Эмомалї Сайфиддин 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Оќилона ва самаранок истифода бурдани захирањои табиї, њифзи муњити зист аз 

љумлаи мубрамтарин вазифањои љомеа ва њар як шахси бонангу номус ва мењанпараст 
мањсуб мешаванд. Љомеа ба њалли муваффаќонаи мушкилоти мазкур он ваќт дастёб 
мегардад, ки агар муносибати инсон бо табиат ва сарватњои табиї ба таври низомнок ва 
ќонунї ба роњ монда шавад. Муносибати неки инсон бо табиат ва сарватњои табиї як 
бахши људонопазири муносибатњои љамъиятї мебошад. Аз ин рў, он бояд мисли дигар 
соњањо тавассути меъёрњои њуќуќї танзим карда шавад. 

Дар шароити рушди бемайлони иќтисодиёти љањонї, илму техника, саноат, афзудани 
партовњо ва дигар омилњои таъсиррасони инсон ба табиат муњити зист низ то андзае ба 
мушкилињо рў ба рў мегардад. Ин аст, ки буњрони экологї торафт васеъ гардида, сатњи 
умумиљањониро касб карда истодааст. Дар бисёр њолатњо зарари ба табиат расонидашуда 
хусусияти бебозгашт дорад. Олимон ба андешаи онанд, ки дар охири садаи оянда 
эњтимоли аз байн рафтани таќрибан аз се ду њиссаи баъзе намуди парандагон, њашарот ва 
растанињо вуљуд дорад. Дар давоми солњои 1990-1995 дар давлатњои рушдёбанда дар 
натиљаи аз њад зиёд буридан, табдил додани заминњои тайиъноти кишоварзї ба 
ѓайрикишоварзї, сўхтор ва ѓайра ќариб ки 65 миллион гектар љангалњо несту нобуд 
шудаанд 1. 

Имрўз инсоният дар рў ба рўйи як ќатор проблемањои љањонї ќарор дорад, ки њалли 
онњо кори њамаи давлатњои љањон аст. Инњо проблемањои амнияти ањолии кураи Замин, 
болоравии экстремизм ва терроризм, љинояткорињои трансмиллї, маводи мухаддир, 
таъмини ањолї бо оби тозаи нўшокї ва ѓизо, њифзи саломатии ањолї аз њар гуна 
беморињои сирояткунанда, танзими проблемањои демографии ањолї, њифзи њуќуќи инсон, 
таѓйирёбии иќлим, обшавии пиряхњо ва ѓайра мебошанд. 

Яке аз масъалањои мењварї дар Паёми имсолаи Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ки 
санаи 22-юми декабри соли 2017 садо дод, мушкилоти њифзи муњити зист ва оќибатњои 
эњтимолии хунукназарї ва бепарвої дар ин самт, аз љумла обшавии пиряхњо, таѓйирёбии 
иќлим, гармшавии сайёра ва ѓ. ба њисоб мерафтанд. Њамзамон, Пешвои миллат оид ба 
масъалањои гуногуни биологї, истифодаи маќсадноки сарватњои табииву зеризаминї, 
љустуљўи геологї ва ѓ. низ андеша ва пешнињодњои судманде иброз намуданд. Дар умум, 
масъалаи калидие, ки мавриди таваљљуњи махсуси Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор 
гирифт, таѓйирёбии иќлим ба њисоб меравад. Бар асари ин омили номусоид, дар навбати 
аввал, пиряхњо, ки захирањои асосии обї ба њисоб мераванд, зарар мебинанд. 

Пиряхњо дар Тољикистон бар асари таѓйирёбии иќлим босуръат об шуда истодаанд. 
Коршиносон изњор медоранд, ки ин њолат на танњо барои кишвари мо, балки барои 
минтаќаи Осиёи Марказї оќибатњои ногувореро дар пай дорад. Ба ќавли Пешвои миллат, 
«тибќи маълумот аз 14 њазор пиряхе, ки дар кишвари мо ба ќайд гирифта шудааст, дар 
давоми 40 соли охир бо сабаби гармшавии иќлим њазор пирях аз байн рафтааст ва ин 
раванд солњои охир босуръат идома дорад. Бо дарназардошти чунин вазъ, Академияи 
илмњо дар сохтори худ Маркази омўзиши пиряхњоро таъсис дода, мониторинги доимии 
пиряхњо ва дигар сарчашмањои обии кишварро љиддї ба роњ монад» 2, с. 32. 

Дарвоќеъ, гармшавии иќлим проблемаи љиддии экологї мебошад, ки дар натиљаи 
људо гардидани миќдори зиёди гармї аз истењсолоти саноатї, истифодаи наќлиёт ва ѓ. ба 
амал меояд. Олимон ба хулосае омадаанд, ки њарорати кураи Замин назар ба солњои пеш 
ду маротиба баланд шудааст, ки ин њолат сабаби ба обшавї шурўъ намудани пиряхњои 
калони садсолањо мављудбуда гардидааст. Њатто дар Антарктида обшавии пиряхњои 
умрашон беш аз њазорсола ба амал меояд.  

Яке аз масъалањои муњимми глобалї њифз ва нигоњдории муњити зист ва бехавфи 
экологї мебошад. Инсоният асрњои зиёдест, ки табиатро барои эњтиёљоти технологию 
истењсолии худ истифода мекунад, вале мутаассифона, на њамеша маќсаднок. 

Бояд иќрор шуд, ки дар натиљаи муносибати нодуруст ва бепарвоёна ба табиат ва 
муњити зист хисороти басо зиёде расонида шудааст. Акнун бањри наљот ёфтан аз 
фалокатњои глобалии экологї ин хисоротро барќарор кардан лозим аст. Проблемањои 
глобалии экологиро, ки аллакай инсоният бо онњо рў ба рў шудааст, чун дигаргуншавии 
иќлим, вайроншавии ќабати озонї, ифлосшавии химиявии муњити зист якљоя бо боронњои 
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кислотагї, биёбоншавии заминњо, камшавии неруи захирањои табиї ва ѓайра танњо ба 
таври глобалї, яъне бо кўшишњои якљояи њамаи давлатњо пурсамар ва муваффаќона њал 
кардан мумкин аст. Воќеан, шиддати ин проблемањо ба андозае баланд шудааст, ки 
олимони бисёр мамлакатњо барои зинда мондани инсоният њалли њарчи фаврї ва 
таъхирнопазири онњоро боисрор талаб менамоянд. 

Мањз барои бартараф намудани чунин мушкилоти экологї, пеш аз њама, зарур аст, ки 
масъалаи дуруст, самаранок ва оќилона истифода намудани сарватњои табиї роњандозї 
карда шавад. Барои фароњам овардани чунин шароит, пеш аз њама, василањои баланд 
бардоштани фарњанги экологї зарур аст. 

Мувофиќи моддаи 1-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи маърифати экологии ањолї» аз 29-уми 
декабри соли 2010, тањти №673 «фарњанги экологї ќисми таркибии фарњанги 
умумибашарї ва миллиест, ки маљмўи муносибатњои иљтимої, арзишњои ахлоќї, меъёр ва 
усулњои таъсири мутаќобилаи љамъиятро бо муњити зист дар бар мегирад ва меросан 
барои ташаккулёбии дониш ва маърифати экологї дар шуур ва ахлоќи љамъиятии одамон 
дар тўли њаёт ва фаъолияти наслњо, ки ба њаёти солим, болоравии маънавиёти љамъият, 
рушди устувори иљтимоию иќтисодї, бехатарии экологии кишвар ва њар фарди алоњида 
мусоидат менамояд». Дар адабиёти њуќуќї баъзан ваќт падидаи фарњанги экологї њамчун 
љузъи таркибии фарњанги њуќуќї њисобида мешавад. 

Дар замони муосир љомеаи љањонї ба масъалањои њифзи муњити зист ва 
истифодабарии оќилонаи захирањои табиї, њамчун манбаи таъмини рушди устувори 
иљтимоию иќтисодї ва бехатарии экологии инсон диќќати љиддї медињад. Аз ин лињоз, 
дар аксарияти давлатњои љањон ба маќсади таъмини бехатарии экологии љомеа, дар 
ќатори афзалиятњои мављуда, ба афзалияти экологї дар њамаи љанбањои сиёсати давлатї 
ањамияти хосса медињанд. Чунки њифзи муњити зист ва истифодабарии оќилонаи 
захирањои табиї, дар маљмўъ, бе таѓйирдињии шуури инсон, низоми арзишњои љомеа, 
фањмиши моњияти проблемањои экологї ва иштироки њар як шањрванд дар њалли 
масъалањои экологї имконнопазир мебошад. 

Љумњурии Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи љомеаи љањонї љињати таъмини 
амнияти экологии кишвар дар ќатори дигар афзалиятњо ба афзалияти экологї дар њамаи 
љанбањои сиёсати давлатї диќќати љиддї медињад. Ќабули Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон соли 1994 кафолати таъмини њуќуќњои конститутсионии шањрвандон оид ба 
њифзи муњити зист, аз љумла моликияти истисноии давлат будани замин, сарватњои 
зеризаминї, об, фазои њавої, олами набототу њайвонот ва дигар бойигарињои табиї ва 
кафолати давлат оид ба истифодаи самараноки онњо ба манфиати халќ кафолат дода 
мешавад (моддаи 13), андешидани тадбирњо аз љониби давлат барои солимгардонии 
муњити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи љисмонї ва сайёњї (моддаи 38), вазифаи 
њар як шахс оид ба њифзи табиат, ёдгорињои таърихиву фарњангї (моддаи 44) замина 
мегузорад. Барои њалли масъалањои њифзи муњити зист, истифодаи судманди захирањои 
табиї ва таъмини рушди устувор Њукумати Љумњурии Тољикистон як ќатор њуљљатњои 
ќонунгузорї ва санадњои меъёрии њуќуќї, барномањо ва консепсияњоро тањия ва амалї 
намуда истодааст. 

Љумњурии Тољикистон ба таъмини рушди устувори иќтисодї, иљтимої, сиёсї, њуќуќї 
ва экологї њарчи бештар ањамият зоњир менамояд. Љумњурии Тољикистон иштирокчии 10 
конвенсия, протокол ва созишномањои байналмилалї оид ба проблемањои њифзи муњити 
зист ва рушди устувор буда, онњоро тасдиќ кардааст. Ташаббусњои байналмилалї ва 
минтаќавии Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои об ва таѓйирёбии иќлим дар 
маркази диќќати љомеаи љањонї ќарор доранд. Сањми Љумњурии Тољикистон дар 
бењдошти вазъи экологии кишвар ва њифзи глобалии муњити зист бештар ба назар 
мерасад. Ба назар гирифтани меъёрњои конститутсионї ва санадњои байналхалќї, дар 
кишвар як пойгоњи мустањками ќонунгузории соња рушд ёфта истодааст, ки ба фарњанги 
зистмуњитии ањолї мусоидат менамояд. Кодексњои замин, об, љангал, фазои њавої ва 
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сарватњои зеризаминї», «Дар бораи олами 
њайвонот», «Дар бораи муњофизат ва истифодаи олами наботот», «Дар бораи њифзи њавои 
атмосфера», «Дар бораи њифзи муњити зист», «Дар бораи њудудњои табиии махсус 
муњофизатшаванда», «Дар бораи њифзи навъњои растанї», «Дар бораи муњофизати 
растанињо», «Дар бораи њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќулодаи дорои хусусияти 
табиї ва техногенї», «Дар бораи бехатарии биологї», «Дар бораи экспертизаи экологї», 
«Дар бораи маърифати экологї», «Дар бораи мониторинги экологї», «Дар бораи 
иттилооти экологї», «Дар бораи аудити экологї», «Дар бораи партовњои истњсолї ва 
истеъмолї» «Дар бораи амнияти экологї» ва дигар ќонунњои амалкунанда дар соњаи 
экологї. Барои боз њам мукаммалгардони санадњои меъёрии њуќуќї дар соњаи њифзи 
муњити зист, Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи аграрї ва њифзи муњити зист барои солњои 2012-2015 ќабул карда шуда буд. 
Консепсияи мазкур ќабули Кодекси экологиро барои солњои оянда пешбинї мекард, аммо 
чунин навъи кодекс дар низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон то њол ќабул 
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нашудааст. Умедворем, ки парлумони кишвар дар ин самт ќадамњои љиддитар ва 
устувортаре мегузорад ва њарчи зудтар санади мазкурро тањия месозад.  

Иљрои вазифаи конститутсионии њар як шањрванд оид ба њифзи муњити зист бо 
маќсади таъмини њуќуќњои конститутсионии инсон ба зиндагї дар муњити зисти мувофиќ 
аз шањрвандон фарњанги баланди экологиро талаб менамояд. Фарњанги экологї бошад, 
дар натиљаи омўзиш ва тарбияи экологї ба даст оварда мешавад. Барномаи давлатии 
тарбия ва маърифати экологии ањолии Љумњурии Тољикистон то соли 2000 ва дар давраи 
то соли 2010, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 23-юми феврвли соли 1996, 
тањти №93 ќабул гардидааст, маќомоти дахлдорро уњдадор менамояд, ки дар тарбия ва 
маърифати экологии ањолии љумњурї масъул бошанд, доир ба њифзи муњити зист ва 
истифодаи табиат бо дарназардошти манфиати наслњои имрўзаву оянда сањмгузор 
бошанд. 

Аз ин лињоз, фарњанги экологї асоси мустањкам намудани амнияти миллии кишвар 
буда, ба таъмини манфиатњои дарозмуњлати љомеа равона гардидааст. Маърифати 
экологї донишњои экологиро барои шахсони алоњида ва ањолї муњайё сохта, дар тарбияи 
экологї, љойгиршавии фарњанги экологї, истифодаи оќилонаи захирањо, нишон додани 
тавоної ва ташаккули рафтори дурусти онњоро дар соњаи њифз ва истифодаи табиат 
фароњам меорад. Фарњанги экологї аз љониби љомеа њамчун омили рањої аз буњрони 
экологї пазируфта мешавад. Афзалият ба маърифате дода мешавад, ки хонандагонро 
барои њалли масъалањои иљтимої, иќтисодї, њуќуќї ва экологии дар назди љомеаистода 
бо дарназардошти њимояи манфиатњои кишвар дар сатњи мањаллї, миллї ва глобалї 
омода созад. 

Принсипи маърифат ва тарбияи экологии ањолї аз зарурати мутобиќсозии инсон ба 
њолати доимотаѓйирёбандаи муњити зист сарчашма мегирад. Маърифати экологї 
метавонад дар њамаи даврањои инкишофи иљтимої ва психологии шахс ташаккул ёбад. 
Таъмини кафолатњои давлатии гирифтани њадди аќали донишњои зарурии экологї барои 
шањрванд, њатмї будани маърифати экологї дар њамаи сатњњои низоми таълимї, ворид 
намудани масъалањои маърифати экологї дар њамаи барномањои давлатии маќсаднок ва 
соњавї, маќсаднокии маърифати экологї дар њалли масъалањои њифзи муњити зист ва 
ошкорбаёнї дар масъалањои љорї намудани сиёсати давлатї дар бахши маърифати 
экологї аз масъалањое мебошанд, ки дар раванди љорї гардидани сиёсати давлатї дар 
соњаи маърифат ва тарбияи экологии ањолї амалї карда мешаванд. 

Дар таъмини маърифати экологї наќши иттилооти экологї назаррас аст, зеро он яке 
аз роњњои баланд бардоштани фарњанги экологї ба њисоб меравад. Аз ин рў, иттилооти 
экологї – иттилооти њуљљатии дорои маълумот оид ба вазъи муњити зист ва таъсир ба он, 
тадбирњои њифзи он, њамчунин таъсири муњити зист ба инсон мебошад, ки таркибашро 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилооти экологї» дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон 
онњоро эътироф кардааст, муайян менамоянд. Дигар масъалањои њуќуќї, ташкилї, 
иќтисодї ва иљтимоии таъмини иттилооти экологиро Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттилооти экологї» аз 25-уми марти соли 2011 муќаррар намудааст. 

Фарњанги экологї бояд аз тарбияи томактабї дар оила ва муассисањои томактабї 
оѓоз гардад ва тамоми зинањои тањсилот (умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї, олии 
касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї) ва тамоми ќишрњои васеи 
љомеаро фаро гирад. Фарњанги экологї дар натиљаи таълими фанњои самти экологидошта 
ва њуќуќї дар њамаи сатњњои низоми таълим бо риояи стандартњои давлатии таълимї ба 
даст меояд. Он барои таъмини амнияти экологии кишвар мусоидат хоњад намуд. 

Бо дарназардошти муњиммияти масъала аз љониби Ассамблеяи байнипарлумонии 
кишварњои аъзои ИДМ Ќонуни моделї «Дар бораи маърифати экологї ва фарњанги 
экологии ањолї» аз 27 марта 2017 ќабул карда шуд. Аз ин рў, пешнињод карда мешавад, ки 
минбаъд њангоми тањияи ќонунњо ва такмили ќонунгузорї оид ба фарњанги экологї 
ќонуни моделии зикршуда ба роњбарї гирифта шавад. Дар илми њуќуќшиносї таклифу 
пешнињодњо оид ба ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фарњанги њуќуќии 
ањолї» дида баромада мешаванд [19,с.218]. Зарурияти ќабули чунин ќонунро ваќт нишон 
медињад.  
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ФАРЊАНГИ ЭКОЛОГЇ – ОМИЛИ НИГОЊДОРЇ ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ 

(дар партави Паёми Пешвои миллат) 
Дар маќолаи мазкур муаллиф яке аз масъалањои муњимми назария ва амалияи њуќуќшиносї – 

фарњанги зистмуњитї (экологї)-ро мавриди пажўњиш ќарор додааст. Имрўз мушкилоти экологї ба 
мушкилоти раќами яки љомеаи башарї табдил ёфтааст. Давлатњои муосири љањон дар самти бартарафсозии 
буњрон ва мушкилоти экологї пайваста љањду талош меварзанд. Ба њамаи ин нигоњ накарда то њол бисёре аз 
масъалањои экологї њалношуда боќї мондаанд. Муаллиф мушкилоти экологии замони муосирро тањќиќ 
намуда, барои њифзи муњити зист зарурияти боло бурдани фарњанги экологиро таъкид мекунад. Дарвоќеъ, 
фарњанги экологї љузъе аз фарњанги умумї ва фарњанги њуќуќї буда, барои оќилона истифода бурдани 
сарватњои табиї ва њифзи муњити зист наќши њалкунанда дорад. Сатњи фарњанги экологии ањолї, њар ќадаре 
ки боло бошад, њамон ќадар ба муњити зист ва табиат зарар ва хисорот камтар ворид мегардад. Масъалаи 
њифзи муњити зист, амнияти экологї ва боло бурдани фарњанги экологии ањолї дар мењвари сиёсати 
давлатии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ќарор дорад. Пешнињодњои роњбарияти олии сиёсии Тољикистон дар самти мазкур аз 
љониби љомеаи башарї ва созмонњои байналмилалї пазируфта шуда, чандин ташаббусњои кишвари мо 
њамчун ташаббуси мусбат ва муњим арзёбї гардидаанд, ки дар натиља як ќатор ќатъномањо оид ба 
масъалањои экологї аз љониби СММ ќабул шудаанд. Муаллиф дар доираи ченаки фарњанги њуќуќї оид ба 
баъзе бахшњо ва унсурњои фарњанги экологї андешаашро баён сохта, корбурди падидаи мазкурро дар 
ќонунгузорї муњим ва зарур арзёбї намудааст. 

Калидвожањо: фарњанг, фарњанги њуќуќї, фарњанги экологї, маърифати экологї, иттилооти экологї, 
захирањои табиї, муњити зист, таѓйирёбии иќлим, истифодабарии оќилона, вазифаи конститутсионї. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

(В свете Послания Лидера нации)  
В данной статье автор рассматривает один из важных вопросов теории и практики юриспруденции – 

экологическую культуру. Сегодня проблема экологии в мире превратилась в проблему номер один. Современные 
государства мира в данной сфере постоянно борются с проблемами экологии и предотвращением кризиса. 
Несмотря на все это, большинство экологических проблем не решены до сих пор. Автор, исследуя экологические 
проблемы современного мира, пишет о необходимости защиты окружающей среды, а также повышения 
экологической культуры населения. В действительности экологическая культура, которая является частью общей 
культуры и правовой культуры играет важную роль для рассудительного использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды. Чем выше уровень экологической культуры населения, тем меньше оно приносит 
вред природе. Проблемы защиты окружающей среды, экологической безопасности и повышения уровня 
экологической культуры населения находятся в центре государственной политики Основателя мира и 
национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. 
Предложения высшего политического руководства Таджикистана в данной сфере со стороны мирового сообщества 
и международных организаций было одобрено. Инициатива нашего государства как положительная и важная, в 
результате которой были приняты несколько постановлений и резолюций относительно проблемы экологии со 
стороны ООН. Автор в рамках правовой культуры говорит о существующих проблемах в отрасли правовой 
культуры, подчёркивая важность и необходимость использования института правовой культуры в 
законодательстве. 

Ключевые слова: культура, правовая культура, экологическая культура, экологическое просвещение, 
экологическая информация, природные ресурсы, окружающая среда, изменение климата, рассудительное 
использование, конституционная обязанность. 
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ECOLOGICAL CULTURE AS A FACTOR OF CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 
(In light Of the message of the nation's Leader) 

In this article the author considers one of the important issues of theory and practice of law – environmental culture. 
Today, the problem of ecology in the world has become the number one problem. Modern States of the world in this area is 
constantly struggling with the problem of ecology and crisis prevention. Despite all this, most of the environmental 
problems have not been solved yet. The author, investigating the environmental problems of the modern world, emphasizes 
the need to protect the environment, as well as to improve the environmental culture of the population. In fact, 
environmental culture, which is part of the General culture and legal culture, plays an important role in the judicious use of 
natural resources and the protection of the environment. The higher the level of environmental culture of the population, the 
less harm to nature. The problem of environmental protection, ecological safety and improvement of ecological culture of 
the population is located in the centre of public policy Founder of peace and national unity – the leader of the nation, the 
President of the Republic of Tajikistan, esteemed Emomali Rahmon. The proposals of the top political leadership of 
Tajikistan in this area were approved by the international community and international organizations. The initiative of our 
state, as a positive and important as a result of which several resolutions and resolutions were adopted on the problem of 
the environment by the UN. The author within the legal culture to talk about the existing problems in the field of legal 
culture, emphasizing the importance and necessity of using the Institute of legal culture in the legislation. 

Key words: culture, legal culture, environmental culture, environmental education, environmental information, 
natural resources, environment, climate change, judicious use, constitutional duty. 
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К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ В СОСТАВ НЕПРАВОМЕРНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
 

Кудратов Н.А. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
В теории уголовного права, вопрос о субъекте преступлений, связанный с банкротством 

(несостоятельностью), не имел однозначного решения. Например, в правовых источниках 
дореволюционной России, таких как Русская правда, Соборное уложение 1649, Банкротский 
Устав 1740, Уголовное Уложение 1903 субъектом преступлений, связанных с 
несостоятельностью, являлись купцы и торговцы [1,с.2]. В Италии первоначально к 
ответственности могли быть привлечены только торговцы. Среди исследователей также 
встречаются разные мнения об определении субъекта преступлений, связанных с банкротством. 
И.Я. Фойницкий о субъекте банкротства писал следующее: «субъектом банкротства, по 
логическому содержанию его, следовало бы признавать всякого должника, нарушившего 
имущественные претензии кредиторов неплатежом в срок долгов. В действительности, под 
влиянием гражданского законодательства, понятие несостоятельности ограничивается 
многообразными условиями, которые сводятся частью к званию или профессии лица, частью к 
самому понятию несостоятельности, в отличие от неплатежа долгов и неплатоспособности» [2, 
с.398].  

В современных зарубежных и отечественных уголовных законодательствах субъектом 
преступлений, связанных с банкротством, признаются должники (в лице руководителей 
организаций, учредителей организаций и индивидуальных предпринимателей). Кроме 
должников по законодательству ряда государств к субъектам преступлений, связанных с 
несостоятельностью отнесены: лица, действующие от имени должника (ст. 260 УК Испании); 
официальный или фактический руководитель юридического лица (ст. 314-7 УК Франции); 
должностные лица, управляющие, лица, принимающие участие в управлении (ст. 224.12 
Примерного УК США); доверенные лица, в том числе доверительный собственник, опекун, 
душеприказчик, администратор наследства, управляющий конкурсной массой или любое лицо, 
осуществляющее доверительные функции от имени корпорации и иной организации (ст. 224.13 
Примерного УК США), а также и третьи лица (ст. 163 УК Швейцарии) [3,с.168]. 

Анализ диспозиция ст. 269 УК РТ показывает, что в данной статье можно выделить 
четыре разновидности субъекта:  

а) руководитель организации должника (ч. 1 ст. 269 УК РТ);  
б) собственник организации-должника (ч. 1 ст. 269 УК РТ);  
в) индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 269 УК РТ);  
г) кредитор (ч. 2 ст. 269 УК РТ).  
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Выделение такого круга субъектов исследуемых преступлений -результат заимствования 
модельного уголовного Кодекса для государств участников СНГ 1996 г., гражданского 
законодательства и Закона Республики Таджикистан о несостоятельности (банкротстве).  

Перечень субъектов, предусмотренных в ст. 269 УК РТ, на наш взгляд является неполным, 
что обосновывается далее. Кроме вышеназванных субъектов в литературе обращается 
внимание на то, что законодатель необоснованно забыл о привлечения к уголовной 
ответственности за неправомерные действия при банкротстве управляющих (арбитражный, 
конкурсный и т.д.), главных бухгалтеров, коллекторов, судебных исполнителей и 
руководителей ликвидационных комиссий [4].  

В настоящее время в научных исследованиях отмечается, что арбитражный управляющий 
не назван субъектом неправомерных действий при банкротстве. Так как одноу ключевых ролей 
в процедуре банкротства играют управляющие (арбитражный управляющий, конкурсный 
управляющий). В Законе Республики Таджикистана «О несостоятельности» словосочетание 
арбитражный управляющий не встречается, вместо этого закон употребляет выражение 
управляющий. В качестве управляющего выступают временный управляющий, внешний 
управляющий и конкурсный управляющий, который назначается по решению суда. 
Управляющий (временный управляющий, внешний управляющий, конкурсный управляющий) - 
лицо, назначаемое судом для проведения процедур банкротства, установленных законом о 
несостоятельности. В диспозиции ст. 269 УК РТ, управляющий прямо не указан в качестве 
специального субъекта. 

В соответствии со ст. 16 Закона о несостоятельности 2003 г. управляющий должен 
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для проведения процедур 
банкротства и осуществления иных полномочий, установленных законодательством. Кроме 
того, он должен обладать специальным знанием и не являться заинтересованным лицом в 
отношении должника и кредитора. Управляющий назначается не для выполнения функций 
исполнительного органа, а лишь для проведения процедуры банкротства. Законодательство о 
несостоятельности наделяет управляющего чрезвычайно широкими полномочиями. С момента 
отстранения от должности руководителя организации либо индивидуального предпринимателя 
наделяется полномочиями руководителя должника, ему предоставляется право управления 
делами должника, в том числе и право распоряжения имуществом (ст. 17, 46, 54 74 Закона о 
несостоятельности 2003 г.).  

Некоторые авторы, как И.В. Шишко и Г.Н. Хлупина, относят управляющего к субъектам 
неправомерных действий при банкротстве, считая, что арбитражных управляющих следует 
причислить к разряду руководителей организации-должника [5,с.130].  

Н.А. Лопашенко считает, что арбитражный управляющий не являются субъектом 
неправомерного действия при банкротстве и все категории управляющих не могут быть 
признаны руководителями организации должника, поскольку назначаются не для выполнения 
функций исполнительного органа, а для проведения процедур банкротства и осуществления 
иных установленных законом полномочий [6,с.130].  

По нашему мнению, данное утверждение не соответствует положениями законодательства 
о несостоятельности. Так как, согласно ст. 4 Закона о несостоятельности руководителем 
должника является, кроме единоличного исполнительного органа юридического лица, также 
иное лицо, осуществляющее деятельность (в соответствии с законом) от имени юридического 
лица без доверенности. Для признания иных лиц руководителем организации-должника 
необходимо, чтобы они действовали от имени юридического лица без доверенности, и это 
вытекало именно из положения ст. 4 закона о несостоятельности.  

В соответствии со ст. 52 этого закона, с момента введения в отношении должника 
внешнего управления, руководитель должника отстраняется от должности, управления делами 
должника возлагается на внешнего управляющего; прекращаются полномочия органов 
управления должника и собственника имущества должника – юридического лица, полномочия 
руководителя должника и иных органов управления должника переходят к внешнему 
управляющему. Статья 69 закона провозглашает, что внешний управляющий продолжает 
исполнять свои обязанности в пределах компетенции руководителя должника до момента 
назначения или избрания нового руководителя должника. Такие же полномочия есть и у 
конкурсного управляющего. С момента принятия судом решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства органы управления должника 
отстраняются от выполнения функций по управлению и распоряжению имуществом должника 
в случае, если ранее такого отстранения произведено не было. Также прекращаются 
полномочия собственника имущества должника - юридического лица, а с момента назначения 
конкурсного управляющего к нему переходят все полномочия по управлению делами 
должника, в том числе полномочия по распоряжению имуществом должника [7]. 
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Таким образом, управляющие (как внешние, так и конкурсные), совершающие 
неправомерные действия при банкротстве, должны нести ответственность по ст. 269 УК РТ на 
законодательном уровне как руководитель организации должника.  

По мнению некоторых авторов, также надо привлечь к уголовной ответственности со ст. 
269 УК РТ и главных бухгалтеров [8]. Согласно ст.ст. 8-9 Закона о бухучете на главного 
бухгалтера организации возлагается ответственность за формирование учетной политики, 
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности; главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству Республики Таджикистан, контроль над движением 
имущества и выполнением обязательств и т.д. Аналогичная позиция предусмотрена также в 
ряде законодательств СНГ о бухгалтерском учете.  

Т.Г. Чебонян считает, что требования главного бухгалтера по документальному 
оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений обязательны для всех работников организации. Также, без подписи 
главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 
считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. Исходя из этого, он 
считает, что главный бухгалтер имеет возможность совершить неправомерные действия как при 
банкротстве и предвидении, так и в процедурах банкротства [9,с.132.]. 

Аналогичное требование предусматривает и в законодательстве Республики Таджикистан 
о бухгалтерском учете. Так как, согласно п.п. 7-8 ст. 8 закона о бухучете, требования главного 
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников 
предприятия. Также, без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, 
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны 
приниматься к исполнению. 

Таким образом, очевиден тот факт, что бухгалтер имеет все возможности для совершения 
рассматриваемых преступных деяний, в первую очередь - запрещенных уголовным законом 
действий с информацией, содержащейся в бухгалтерской документации, но также и разного 
рода манипуляций с имуществом организации. 

Далее обратимся к ситуации банкротства должника при ликвидации организации. В 
соответствии ст. 62 ГК РТ, юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его 
учредителей (участников) либо органа, уполномоченного на то учредительными документами, 
в том числе в связи с истечением срока, на которое создано юридическое лицо, или 
достижением цели, ради который оно создано. Учредители (участник) юридического лица или 
орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную 
комиссию (ликвидатор) (п.2 ст. 63 ГК РТ). Надо отметить, что с момента назначения 
ликвидационной комиссии она приобретает полномочия контролировать действия органов 
юридического лица по распоряжению его имуществом. Из вышесказанного можно прийти к 
выводу, что, когда ликвидатор получает доступ к имуществу и документации организации, 
вполне они могут злоупотребить своими полномочиями. Как справедливо отмечает А.Г. 
Кудрявцев, злоупотребления ликвидатора может привести к серьезному уменьшению 
имущественной массы ликвидируемой организации. Последствия данного злоупотребления 
может привести к банкротству ликвидируемой организации. На наш взгляд, привлечение к 
уголовной ответственности ликвидатора по ст. 269 УК РТ представляется не совсем удачным. 
Во-первых, в качестве потерпевших здесь фактически третьи лица по отношению к имуществу. 
Во-вторых, действия ликвидатора совершается вне обстановки, предусмотренной ст. 269 УК 
РТ.  

В теории уголовного права и уголовного законодательства забыли о привлечении к 
уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве коллекторов. Ни в 
одном нормативном акте Республики Таджикистан, понятие «коллекторская деятельность» и 
«коллекторы» не содержится. Безусловно, речь идет о новом явлении в жизни современного 
общества и отсутствии специального законодательства в этой отрасли. Надо отметить, что во 
многих странах мира приняты специальные законы, регулирующие работу коллекторских 
(инкассовых) агентств. Наиболее известным из них является Fair Debt Collection Practices Act 
(Закон о добросовестной практике взыскания долгов), принятый в США [10]. 

В общем, коллекторское агентство, также известное как долговое агентство (от англ. 
сollection-сбор) -агентство, профессионально специализирующееся на взыскивании 
просроченной дебиторской задолженности и проблемной задолженности; форма бизнеса, целью 
которой является способствование совершению платежей по задолженностям физических и 
юридических лиц. Большинство коллекторских агентств существуют и работают как агентства 
кредитора, и собирают долги за вознаграждение, формирующееся согласно количеству 
собранных финансовых средств в форме выплаты определённых заранее процентов от общей 
суммы [11]. Фактически, коллекторское агентство представляет собой посредника между 
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кредитором и должником, берущего на себя обязательство проводить работу по возврату долга 
за определённый процент. 

Таким образом, было бы целесообразно также привлечь к уголовной ответственности и 
коллекторов. Так как коллекторы также могут добиться от должника-банкрота неправомерного 
удовлетворения имущественных требований своего клиента (кредитора) или также могут 
просто принимать такое удовлетворение, заведомо зная, что это делается в ущерб законным 
интересам других кредиторов и что другим кредиторам в результате таких действий 
причиняется крупный ущерб. В качестве субъекта анализируемого преступления может быть, и 
глава дехканского (фермерского) хозяйства, который осуществляет свою деятельность без 
образования юридического лица (ст. 305 ГК РТ) с момента государственной регистрации 
дехканского (фермерского) хозяйства. Однако, с точки зрения законодательства, лица, не 
зарегистрированные надлежащим образом в качестве индивидуальных предпринимателей, не 
могут быть субъектом анализируемого преступления, так как регистрация является 
обязательным условием признания гражданина индивидуальным предпринимателем (п. 1 ст. 24 
ГК). 

Таким образом, с учетом сложности субъектного состава ст. 269 УК РТ, и возможности 
его совершения значительным кругом лиц, на наш взгляд, перечисление всех возможных 
субъектов в диспозиции ст. 269 УК РТ является нецелесообразным. Исходя из этого, 
предлагаем не конкретизировать субъектов в составе ст. 269 УК РТ. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ДОХИЛ НАМУДАНИ СУБЪЕКТЊОИ НАВ БА ТАРКИБИ ЊАРАКАТИ 

ЃАЙРИЌОНУНӢ ЊАНГОМИ МУФЛИСШАВӢ 
Дар маќола маъалањои назариявї ва амалии дохил намудани субъектњои нав ба таркиби њаракати 

ѓайриќонунї њангоми муфлисшавї баррасї карда шудаанд. Пешнињод оид ба баљавобгарии љиноятї 
кашидани коллекторњо (миёнаравњо) асоснок карда шудааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки миёнаравњо 
(коллекторњо) низ метавонанд аз шахси муфлис талаботи молиявии мизољи худро ѓайриќонунї талаб 
кунанд, њарчанд онњо оиди он ки ин талабашон ѓайриќонунї аст медонистанд ва дидаву дониста бар зарари 
манфиатњои ќонунии дигар кредиторон ин амалро содир мекунанд ва дар натиља ба дигар кредиторон зарар 
ба миќдори калон расонида мешавад. Тибќи муќаррароти моддаи 269 КЉ ЉТ ба сифати субъект мумкин аст, 
сардори хољагии дењќонї, ки фаъолияти худро бе таъсиси шахси њуќуќї, аз лањзаи аз ќайди давлатї 
гузаштан, амалї менамояд (м. 305 КГ ЉТ) баромад намояд. Лекин, аз нигоњи ќонунгузорї шахсе, ки ба 
таври дахлдор аз ќайди давлатї ба сифати соњибкори инфиродї нагузаштааст, субъекти љинояти 
тањлилшаванда шуда наметавонад, зеро аз ќайди давлатї гузаштан шарти асосии эътирофи шањрванд 
њамчун соњибкори инфиродї мебошад (б. 1 м. 24 КГ ЉТ). Бо дарназардошти мураккаб будани таркиби 
субъектии м. 269 КЉ ЉТ ва имконияти содир кардани он аз љониби шахсони дигар, ба аќидаи муаллиф, 
номбар кардани њамаи ин шахсон дар диспозитсияи м. 269 КЉ ЉТ мувофиќи маќсад нест. Бинобар ин 
пешнињод карда мешавад, ки субъекти ин љиноят дар м. 269 КЉ ЉТ ба таври мушаххас нишон дода нашавад.  

Калидвожањо: кредитор, коллектор, субъект, љиноят, љавобгарї, мудир, љазо. 
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К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ В СОСТАВ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
БАНКРОТСТВЕ 

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы включения новых субъектов в состав 
неправомерных действий при банкротстве. В статье предложены и обоснованы предложения о привлечении к 
уголовной ответственности коллекторов. Автор обосновывает, что коллекторы также могут добиться от должника 
-банкрота неправомерного удовлетворения имущественных требований своего клиента (кредитора) или также 
могут просто принимать такое удовлетворение, заведомо зная, что это делается в ущерб законным интересам 
других кредиторов и что другим кредиторам в результате таких действий причиняется крупный ущерб. В статье 
также в качестве субъекта ст. 269 УК РТ может быть и глава дехканского (фермерского) хозяйства, который 
осуществляет свою деятельность без образования юридического лица (ст. 305 ГК РТ) с момента государственной 
регистрации дехканского (фермерского) хозяйства. Однако с точки зрения законодательства, лица, не 
зарегистрированные надлежащим образом в качестве индивидуальных предпринимателей, не могут быть 
субъектом анализируемого преступления, так как регистрация является обязательным условием признания 
гражданина индивидуальным предпринимателем (п. 1 ст. 24 ГК). С учетом сложности субъектного состава ст. 269 
УК РТ и возможности его совершения значительным кругом лиц, на наш взгляд, перечисление всех возможных 
субъектов в диспозиции ст. 269 УК РТ является нецелесообразным. Исходя из этого, предлагается не 
конкретизировать субъекты в составе ст. 269 УК РТ. 

Ключевые слова: кредитор; коллектор; субъект; преступление; ответственность; управляющий; наказание. 
 

TO THE QUESTION ABOUT INCLUSION OF NEW SUBJECTS AS A PART OF ILLEGAL ACTIONS AT 
BANKRUPTCY 

The article deals with theoretical and practical issues of the inclusion of new subjects in the composition of illegal 
actions in bankruptcy. The article proposes and justifies the proposals on bringing collectors to criminal liability. The 
author argues that collectors can also obtain from the debtor bankrupt improper satisfaction of the property claims of their 
client (creditor) or they can also simply accept such satisfaction knowing that it is done to the detriment of the legitimate 
interests of other creditors and that other creditors are caused by a large damage. In the article also as a subject art. 269 of 
the Criminal Code of the Republic of Tajikistan may be, and the head of the dehkan (farmer) economy, which carries out 
its activities without the formation of a legal entity (Article 305 of the Civil Code of RT) from the moment of state 
registration of the dekhkan (farmer) economy. However, from the legal point of view, persons who are not properly 
registered as individual entrepreneurs cannot be the subject of the crime being analyzed, since registration is an obligatory 
condition for the recognition of a citizen as an individual entrepreneur (clause 1, Article 24 of the Civil Code). Given the 
complexity of the subject composition of Art. 269 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, and the possibility of 
its commission by a significant number of persons, in our view, the enumeration of all possible subjects in the disposition 
of Art. 269 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan is impractical. Proceeding from this, it is suggested not to 
specify subjects in the composition of art. 269 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. 

Kay words: creditor; collector; subject; crimes; a responsibility; manager; punishment; 
 

Сведения об авторе: Кудратов Некруз Абдунабиевич – Таджикский государственный университет коммерции, 
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой коммерческого права. Адрес: 734055, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехоти 1/2. Телефон: (+992) 935-96-00-01. E-mail: nek-kudratov@mail.ru  

 
Information about the author: Kudratov Nekruz Abdunabievich - Tajik State University of Commerce, Candidate of 
Law, Associate Professor, Head of the Department of Commercial Law. Address: 734055, Republic of Tajikistan, 
Dushanbe, str. Dekoti 1/2. Phone: (+992) 935-96-00-01. E-mail: nek-kudratov@mail.ru 

 
 

УДК 346.16 
РОЛЬ ОБЫЧНОГО ПРАВА КЫРГЫЗОВ (АДАТА) В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Абралиев Ж. 
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Первые исторические упоминания о кыргызах датируются III веком до н.э. 

Древнекитайский историк Сыма Цянь (145-86 гг. до н.э.) в своей исторической летописи «Ши 
Цзи» записал о том, как правитель гуннов Моде-шаньюй (Баг-Туг тенгир-кут) организовал в 
201 г. до н.э. военный поход на северо-восток, в ходе которого добился покорения и 
присоединения к своему государству независимых до этого этносов - кыргызов, ханьуй, цуйше 
(куйше), динлинов и синьли. Данный факт дает основание полагать, что владение «кыргыз» 
образовалось во времена формирования Империи гуннов (в 209 году до н.э.), и поэтому 
кыргызы могут считаться одними из древнейших народов Центральной Азии. Такое 
предположение впервые высказал известный российский академик В.В. Бартольд [1]. 

Одним из серьезных научных исследований, посвященных сущности обычного права 
кыргызов с древнейших времен по настоящее время, является диссертация К.С. Сооронкуловой 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: «Обычное право и современная 
правовая система Кыргызской Республики». По итогам данного исследования автор приходит к 
выводу о необходимости разграничения понятий «обычное право» и «правовой обычай» и дает 
им следующие определения: 

1. «обычное право - это сформировавшаяся в процессе исторического развития этноса, 
основанная на его ценностно-мировоззренческом и социально значимом опыте, передаваемая 
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из поколения в поколение, закрепленная в его сознании и в силу общего убеждения обязательно 
соблюдаемая система правовых обычаев» [2,c.174-175]; 

2. «правовой обычай - это общеобязательная, юстициабельная социальная норма 
(типизированное правило поведения), имеющая предоставительно-обязывающий характер, 
действия которого обусловлены конкретным нравственным, национально-культурным, 
социально-экономическим и историческим развитием данного общества и в своей 
совокупности образующая обычное право» [2,c.175]. 

Конечно, с точки зрения теории права, можно привести и ряд других, не менее удачных, 
дефиниций о сущности обычного права, но считаем, что для нашего исследования 
вышеприведенные определения необходимы и достаточны, так как: а) они являются 
результатом специального исследования, посвященного раскрытию сущности обычного права 
кыргызов с древних времен по сегодняшний день; б) для целей настоящей статьи достаточно 
экскурса в процесс становления регулирования хозяйственных отношений кыргызов, не 
отвлекаясь на проблемы теории права. 

Ведя речь об обычном праве кыргызов (адат), необходимо исходить из смысла слова 
«обычай», под которым понимается сформировавшееся на протяжении длительного периода 
времени и в результате фактического применения система правил поведения, выступающая как 
основной регулятор общественных отношений в условиях родового общества [3,c.66]. 

Особенностью норм обычного права кыргызов (адат) является то, что они «построены на 
множестве кратких, легко запоминающихся и в то же время выразительных изречений, 
содержащих основополагающие материальные и процессуальные нормативы» [3,c.67]. Целью 
же практического воплощения этих норм «было разрешение споров и конфликтов в обществе. 
Они возникли из этой необходимости и были подчинены этой цели» [3,c.67]. 

Источниками обычного права кыргызов выступали положения съезда биев – «эреже» 
(буквально означающее «правило», своего рода регламент суда - авт.), а также результаты 
практической реализации положений «эреже» применительно к конкретной ситуации – 
практика съезда биев [3,c.67]. По мнению же М.А. Супатаева, источником обычного права 
кыргызов как формы внешнего выражения их сути зачастую выступали народные пословицы, 
поговорки, афоризмы [4,c.57]. Так или иначе, все это в совокупности характеризовало практику 
разрешения споров на основе норм обычного права кыргызов таких как народный суд, 
понимаемый в том смысле, что решения его основываются на народных юридических обычаях 
и что бии выбираются народом из своей среды [5,c.318]. В связи с этим можно отметить то, что, 
исходя из п. 1 ст. 37 действующей Конституции Кыргызской Республики (далее – Конституция 
КР), гласящего о том, что «народные обычаи и традиции, не ущемляющие права и свободы 
человека, поддерживаются государством», на сегодняшний день в Кыргызстане легализована 
традиция разрешения споров судом аксакалов на основе норм обычного права, так как согласно 
ст. 59 Конституции КР, «в Кыргызской Республике граждане вправе учреждать суды 
аксакалов» [6]. 

Как отмечалось вначале, кыргызы исторически были кочевым народом, а основным 
способом хозяйствования было скотоводство, что, конечно же, отразилось на их традициях и 
обычаях. Кочевое скотоводство, по мнению Л.Н. Гумилева, «вне зависимости от некоторых 
ландшафтных особенностей представляет собой совершенно другой способ производства, 
другие производственные, социальные и политические отношения без классовых антагонизмов 
и крестьянских войн, открытых форм экономической эксплуатации и развитого аппарата над 
обществом» [7,c.289]. 

По мнению С. М. Абрамзона, «в скотоводческом хозяйстве киргизов нашли продолжение 
кочевые традиции, как древних обитателей этого края, так и появившихся здесь позднее 
выходцев из Южной Сибири и Центральной Азии» [8,c.82]. 

По мнению К. С. Сооронкуловой, «этногенез кочевых народов протекал на определенной 
географической местности и эту землю кочевники считали своей исторической родиной. Земля 
или место для кочевья была исключительно родовой собственностью. Род владел землей из 
поколения в поколение, и эта преемственность служила юридическим основанием для 
признания права собственности на землю со стороны соседей. Земля была неотчуждаемым 
владением до тех пор, пока существовал сам род» [1,c.105-106]. 

До Великой Октябрьской революции 1917 года основой хозяйственного строя кыргызов 
«были общинно-родовая собственность на землю и частная собственность на скот» [1,c.93]. 
Сложившиеся традиционные кочевые устои отразились на особенностях и отличительных 
чертах этих институтов. Кочевой образ жизни предполагал круглогодичный переход кыргызов 
с места на место в поисках подходящего пастбища. При этом надо особо отметить, что такие 
перекочевки не были «хаотичными и бессистемными» [1,c.94], их «не следует рассматривать 
как беспорядочное блуждание по степи, поскольку содержать столь много скота без плановых 
новых переездов невозможно» [9,c.17]. В силу этих обстоятельств сложилось разграничение 
всех земель, находившихся в пользовании кочевников, на две группы [1,c.96]: 
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1) земли обособленного пользования, такие как призимовочные территории (кыштоо); 
2) земли общего пользования - осенние (күздөө), весенние выпасы (көктөм) и, главным 

образом, летовки (джайлоо). 
Порядок пользования пастбищами осуществлялся на основе норм обычного права, время 

и место перекочевок определялись на родовых сходах и организовывались руководством родов 
[1,c.96]. 

Правовой режим владения и пользования сезонными поселениями кочевников имел свои 
особенности. Несмотря на то, что владение летними пастбищами было условным и строго 
очерченных границ не существовало, нормы обычного права строго запрещали занимать чужие 
территории, при этом никаких юридических знаков или способов оформления собственности 
вплоть до XIX не существовало [1,c.97]. Как отмечено Радловым В.В.: «Племя или племенное 
подразделение рассматривает какую-то территорию как свою собственность и не терпит 
вторжения на нее соседей» [10,c.254]. Такое же мнение было высказано Н.И. Гродековым: «при 
кочевании киргизы и до настоящего времени следуют древнему обычаю. Кочуют обществами 
одного рода, допуская в свои аулы из других родов лишь родственников по женской линии или 
бедняков, нанимающихся в работники. Пути кочевников определены для каждого рода. 
Каждый род имеет определенные места летних и осенних кочевок. У кара-киргизов никто не 
может занять летовку, где издавна кочует известный род. Можно спросить: «У меня нет 
летовки, позвольте быть вашим соседом («коңшу»), но при отказе нельзя ничего сделать, ибо 
какое право можно иметь на чужую летовку» [11,c.109]. 

Признаками общинно-родовой собственности на пастбищные земли являлись, во-первых, 
длительность факта владения и переход права владения из поколения в поколение («ата-
бабалардын жери», т.е. «земля отцов»), во-вторых, молчаливое признание этого права 
соседними племенами и родами, в-третьих, коллективное решение вопросов землепользования, 
и, в-четвертых, невозможность отчуждения общей земли [1,c.98]. 

В отличие от летних «джайлоо», границы зимних стоянок были строго очерчены, 
закреплялись за родовой общиной и считались ее аилом [1,c.98]. «Являясь в условиях 
подвижного скотоводства своеобразным усадебным участком, зимовка переходила в 
собственное пользование, постепенно за ней устанавливалось подворно-наследственное 
владение» [12,c.96]. «Зимовки занимаются кара-киргизами на правах потомственного 
пользования. Распределение зимовых стойбищ производится между хозяевами кибиток 
отдельными сходами. Основанием такого распределения является количество скота и размер 
хозяйства. Каждый кочевник имеет право возводить на отведенном в использование ему для 
зимового стойбища участке жилые и хозяйственные постройки, и общество не может требовать 
сноса их. Означенные постройки составляют собственность их владельцев. Земли, занятые 
постройками, переходят по наследству», - писал Н. И. Гродеков [11,c.109]. 

С юридической точки зрения, право собственности предполагает наличие 
«цивилистической триады» - право владения, право пользования и право распоряжения. В этом 
аспекте, бесспорно, право владения и право пользования землей принадлежали всей родовой 
общине, что касается права распоряжения, то родовые вожди, руководствуясь сложившейся на 
протяжении веков традицией, регулировали процессы кочевок и распределения земельных 
участков между членами рода. При этом никакого права решать «судьбу» (продать, подарить, 
обменять) общинно-родовой земли у них не было [1,c.106]. 

Нельзя не отметить, что для кыргызов издревле земля, как наследие предков («ата-
бабалардын жери»), как место ведения традиционного хозяйства – кочевого скотоводства, 
имела сакральное значение. Обычное право не содержит норм, регулирующих сделки по 
поводу земли, именно поэтому нет ни одного исторического сведения (до XIX века) о фактах 
купли-продажи земли среди кыргызов [1, c. 105]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Киргизы. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0% 
B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8B&stable=0 (дата обращения: 09.11.2017). 

2. Сооронкулова К. С. Обычное право и современная правовая система Кыргызской Республики: диссертация на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук / К. С. Сооронкулова. – Бишкек, 2009. - 192 с. 

3. Турсунбаева Н. С. Обычное право кыргызов в XIX в. / Н. С. Турсунбаева //Вестник КРСУ. -2015. –Т. 15. -№ 1. 
4. Супатаев М. А. Правовой обычай как источник права в развивающихся странах / М. А. Супатаев // Государство 

и право в развивающих странах. Источники права. -Вып. 7. – М., 1985. 
5. Козлов И.А. Общие основания киргизского суда (1882 г.) / Древний мир права казахов. Материалы, документы 

и исследования / И.А. Козлов. – Алматы: Жети- жаргы, 2005. – Т.10. – 194 с. 
6. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года 

и введена в действие Законом Кыргызской Республики «О введении в действие Конституции Кыргызской 
Республики» от 27 июня 2010 года. Информационно-справочная система «ТОКТОМ». 

7. Гумилев Л.Н. Возникновение Российского пространства: Тяга к истории // «Арабески» истории / Л.Н. Гумилев. 
– М.: Танаис, 1994. – 428 с. 

8. Абрамзон С.М. Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные связи / С.М. Абрамзон. – Ф.: 
Кыргызстан, 1990. -480 с. 



198 

9. Валиханов Ч. Избранные произведения / Ч. Валиханов. -М.: Главная редакция восточной литературы 
издательства «Наука», 1987. - 414 с. 

10. Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника / В. В. Радлов; пер. с нем. К.Д. Цивиной и Б.Е. Чистовой. -М.: 
Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. – 718 с. 

11. Гродеков Н.И. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области / Н.И. Гродеков. –М.: Издательство 
«Восточная литература», 2011. – 568 с. 

12. Усенбаев К.У. Общественно-экономические отношения киргизов. (Вторая половина XIX-начало XX вв.) / К.У. 
Усенбаев. – Фрунзе: Издательство АН Киргизской ССР, 1961. – 171 с. 

 
НАЌШИ ЊУЌУЌЇ ОДИИ (ОДАТ) ЌИРЃИЗЊО ДАР ТАНЗИМИ МУНОСИБАТЊОИ ХОЉАГИДОРЇ 

Маќола ба тањќиќи мафњум, моњият ва маќсади њуќуќи одии ќирѓизњо (одат) ва наќши он дар танзими 
муносибатњои хољагидорї бахшида шудааст. Диќќати асосї дар маќола ба наќши њуќуќи оддии ќирѓизњо 
дар танзими муносибатњои хољагидорї њам дар силсилаи таърихї ва њам дар давраи муосир дода шудааст. 
Дар маќола муаллиф ба чунин масъалањои ташаккули ќирѓизњо ба монанди халќият, сарчашмаи ташаккули 
меъёрњои њуќуќи одии ќирѓизњо, хусусиятњои танзими муносибатњои хољагидорї нисбати соњибикунї, 
истифодабарї ва дар ихтиёр доштани моликияти манќул ва ѓайриманќули љамоатї – авлодї, инчунин рељаи 
њуќуќии моликияти хусусї дахл намудааст. Муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки имрўз наќши одат дар 
танзими муносибатњои хољагидорї хеле муњим аст, институтњои људогонаи њуќуќи одї бошад дар 
Сарќонуни Љумњурии Ќирѓизистон мустањкам карда шудаанд. 

Калидвожањо: њуќуќи оддї, кирѓизњо, одат, танзими муносибатњои хољагидорї, фаъолияти соњибкорї 
(хољагидорї). 
 

РОЛЬ ОБЫЧНОГО ПРАВА (АДАТ) КЫРГЫЗОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Статья посвящена исследованию понятия, сущности и цели обычного права кыргызов (адата) и его роли в 
регулировании хозяйственных отношений. Основной акцент в статье сделан на роль обычного права кыргызов в 
регулировании хозяйственных отношений, как в исторической ретроспективе, так и в современный период. В 
статье автор касается вопросов становления кыргызов как народности, источника формирования норм обычного 
права кыргызов, особенностей регулирования хозяйственных отношений касательно владения, пользования и 
распоряжения общинно-родовым движимым и недвижимым имуществом, а также правовой режим частной 
собственности. Автор приходит к выводу, что и в настоящее время весьма актуальна роль адата в регулировании 
хозяйственных отношений, а отдельные институты обычного права закреплены в Конституции Кыргызской 
Республики. 

Ключевые слова: обычное право, кыргызы, адат, регулирование хозяйственных отношений, 
предпринимательская (хозяйственная) деятельность. 
 

 
THE ROLE OF COMMON LAW (ADAT) OF THE KYRGYZ IN THE REGULATION OF ECONOMIC 

RELATIONS 
The article is devoted to the study of the concept, essence and purpose of the customary law of the Kyrgyz people 

(the Adat) and its role in the regulation of economic relations. The article focuses on the role of Kyrgyz customary law in 
the regulation of economic relations, both in historical retrospect and in the modern period. In the article the author touches 
upon the issues of the formation of the Kyrgyz as a nation, the sources of the customary law of the Kyrgyz people, the 
especialities of the regulation of economic relations concerning the ownership, use and disposal of movable and immovable 
properties of community, as well as the legal regime of private property. 

The author comes to the conclusion that at present the role of the Adat in the regulation of economic relations is 
very relevant, and some institutions of customary law are enshrined in the Constitution of the Kyrgyz Republic. 

Key words: customary law, Kyrgyz, the Adat, regulation of economic relations, business (economic) activity. 
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УДК 34.1(575.3) 
К ВОПРОСУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТАТУСА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Бобоев Д.Р. 
Юридический институт Российского университета дружбы народов (Россия, Москва) 

 
Правовой статус государственных служащих составляет основу служебной деятельности. 

При этом эффективность деятельности государственных служащих во многом зависит от 
четкости, полноты и концептуальной завершенности его законодательного закрепления. 

В Таджикистане правовой статус государственных служащих и институт государственной 
службы в целом впервые получили свое правовое закрепление во время нахождения 
Республики в составе СССР. 

Государственная служба в Советском Союзе рассматривалась как особый вид 
государственной деятельности, осуществляемой на профессиональной основе работниками 
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государственных органов в целях выполнения задач и функций государства. Как отмечает В.А. 
Воробьев, «в Советском Союзе государственная служба представляла собою социальную 
деятельность служащих, осуществляемую ими профессионально в составе государственного 
аппарата, а также подчинённых ему организациях, предприятиях, в целях создания 
хозяйственно-производственных, социально-культурных и административно-политических 
предпосылок, необходимых для функционирования и развития общества» [12,10]. Статус 
государственных служащих регулировался нормами трудового права. 

После распада Союза Советских Социалистических Республик и обретения 
государственной независимости Республика Таджикистан прошла сложную адаптацию к новым 
закономерностям государственного управления. Становлению и развитию современного 
института государственной службы способствовали научные разработки отечественных и 
российских учёных, изучавшие в том числе и опыт зарубежных стран. 

Правовые основы института государственной службы Республики Таджикистан заложил 
Закон от 13 ноября 1998 г. «О государственной службе» (далее Закон 1998 г.) [3]. Он установил 
правила организации и функционирования государственной службы в государственных 
органах, образуемых в соответствии с Конституцией, законодательными и нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан. Как отмечает Х.Ойев, «с принятием этого закона 
общественные отношения, связанные с деятельностью государства по созданию 
организационно-правовых и социально-экономических условий реализации гражданами права 
на государственную службу, приобрели устойчивую правовую основу» [18,6]. 

Однако практика показала, что данный закон не смог должным образом урегулировать все 
общественное отношения, связанные с государственной службой. К.М. Каримов справедливо 
считает, что государственная служба, учрежденная Законом Республики Таджикистан о 
государственной службе 1998 г., имела существенные недостатки и требовала непрерывного 
совершенствования в связи с выходом Таджикистана из переходного состояния [14,80]. 

Цели реформирования государственной службы были обозначены в Плане мероприятий 
по реформе системы государственного управления, утвержденном Президентом Республики 
Таджикистан от 7 февраля 2005 г. [8]. План предусматривал, в частности, подготовку проекта 
нового Закона Республики Таджикистан «О государственной службе». Правового статуса 
государственных служащих непосредственно касались пункты Плана о разделении 
политических и административных должностей, а также о разработке Реестра государственных 
служащих Республики Таджикистан. 

Во исполнение указанного Плана 5 марта 2007 г. был принят новый Закон «О 
государственной службе» (далее - Закон 2007 г.) [4]. Одним из важнейших нововведений стало 
разделение государственных служащих на политических и административных. В соответствии 
с ч. 8 ст. 1, «политический государственный служащий - государственный служащий, 
деятельность которого связана с общегосударственной политикой и который несет 
ответственность за реализацию внутренней и внешней политики Республики Таджикистан» (ч. 
8 ст. 1) [4]. «Административный государственный служащий - государственный служащий, 
должностные обязанности которого направлены на обеспечение исполнения полномочий лиц, 
занимающих государственные должности государственной власти и политические должности 
государственной службы, а также реализацию компетенции государственных органов» (ч. 9 ст. 
1) [4].  

Хотя Закон 2007 г. весьма подробно регулирует правовой статус государственных 
служащих, обращая внимание на все его основные элементы, все же некоторые вопросы 
правового положения служащих до сих остаются дискуссионными. 

Институт правового статуса в контексте современного законодательства занимает особое 
место. Следует отметить, что впервые понятие «статус» применил в начале XIX в. английский 
учёный-историк Г.Д. Мейн. Научную теорию статуса впоследствии поддержали западные 
учёные Р. Линтон, Т. Шибутани, Р. Тернер [21,329]. Таким образом, само понятие «правовой 
статус» в юридической науке появилось сравнительно недавно. В настоящее время каждая 
отрасль права рассматривает его с учётом конкретного объекта исследования.  

Проблема закрепления правового статуса государственных служащих исследовалась в 
юридической науке и теоретиками права, и конституционалистами, и специалистами в области 
трудового права. В последние годы в связи с принятием нового законодательства о 
государственной службе наиболее плодотворными стали исследования учёных-
административистов (таких как Д.Н. Бахрах, А.А. Гришковец, А.А. Демин, А.Ф. Ноздрачев, 
В.М. Манохин, Ю.Н. Старилов, С.Е. Чаннов), раскрывающие публично-правовую природу 
статуса государственных служащих. 

Центральным понятием для определения правовой природы статуса государственных 
служащих является термин «статус» (от лат. status) - положение, состояние [19,1270]. 
Неслучайно Н.В. Ананьев предлагает считать статусом государственного служащего 
(государственного гражданского, служащего военной службы и службы иных видов) 
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положение, занимаемое им в системе государственной службы, меры должного и возможного в 
деятельности и поведении служащего, установленные законом в соответствии с занимаемой им 
должностью государственной службы [10,19]. 

Правовой статус государственного служащего можно рассматривать с разных позиций, в 
том числе с учётом его специального и индивидуального статуса. Специальный (родовой) 
статус государственного служащего как субъекта права предусматривает, что в период 
поступления, нахождения и даже прекращения государственной службы государственный 
служащий приобретает особые права и обязанности, связанные с его принадлежностью к с 
государственной службе и установленные нормативным правовым актом. Когда речь идет об 
индивидуальном статусе административного служащего, внимание обращается также на его 
должность в конкретном государственном органе, а у политического служащего – на его 
государственный ранг. Следует подчеркнуть, что особенности индивидуального статуса 
политического служащего Республики Таджикистан определяются в соответствующем 
специальном законе, в то время как особенности статуса административного служащего - в 
соответствующей должностной инструкции, содержание которой обусловлено компетенцией 
того органа, в котором служащий занимает свою должность. 

Правовой статус - комплексная характеристика правового положения служащего как 
субъекта служебных отношений, объединяющая множество взаимосвязанных элементов. Д.Б 
Миннигулова указывает: «Обычно правовой статус государственных гражданских служащих 
рассматривают как совокупность служебных обязанностей и прав, направленных на 
обеспечение властно-распорядительных функций государственных органов, включая 
ограничения, запреты, правила служебного поведения, гарантии и компенсации» [16, 12]. В.И. 
Абрамова подчёркивает, что «в правах и обязанностях не только фиксируются образцы, 
стандарты поведения, которые государство считает обязательными, полезными, 
целесообразными для нормальной деятельности социальной системы, но и раскрываются 
основные принципы взаимоотношений государства и личности»[9]. Ю.Н. Старилов, анализируя 
правовой статус государственных служащих, пришел к выводу, что этот статус представляет 
собой совокупность прав, свобод, обязанностей, ограничений, запретов, ответственности 
служащих, установленных законодательством и гарантированных государством [20,198]. 

Хотя выказаны различные позиции учёных о составе элементов правового статуса, 
практически все исследователи считают, что основу правового статуса составляют права и 
обязанности государственных служащих [15,18]. Мы полагаем, что обязанности и права 
государственных служащих являются базовыми и непосредственно влияют на определение 
иных элементов правового статуса государственных служащих.  

Правовой статус государственных служащих устанавливается в законодательстве 
большинства стран мира, в том числе и в Таджикистане. Закон Республики Таджикистан 2007 г. 
рассматривает статус государственных служащих всех видов государственной службы и, хотя 
не дает определение правового статуса государственного служащего, закрепляет все его 
необходимые элементы. В главе III установлены: права (ст.27); обязанности государственного 
служащего (ст. 28-29); ограничения, связанные государственной службой (ст. 30); сведения о 
доходах и имущественном положении государственных служащих (ст.31); дисциплинарная 
ответственность государственного служащего (ст.32).  

Действующий Закон Республики Таджикистан на первое место поставил права, а не 
обязанности государственных служащих, тем самым изменив последовательность закрепления 
элементов статуса служащих, ранее установленную в Законе 1998 г. В главе III Закона 1998 г. 
раскрывались следующие элементы правового статуса государственных служащих: 
обязанности государственного служащего (ст.20), права государственного служащего (ст.21), 
ограничения, связанные с государственной службой (ст.22), сведения о доходах и 
имущественном положении государственного служащего (ст.23), ответственность 
государственного служащего (ст.24). Что касается гарантий на государственной службе, то им 
была посвящена отдельная глава IV «Гарантии и стимулы деятельности государственного 
служащего», т.е. в качестве самостоятельного элемента статуса государственного служащего 
гарантии не выделялись. 

Представляется, что Закон 1998 г. наиболее полно и в целом эффективно регулировал 
правовое положение государственных служащих. Он рассматривал правовой статус 
государственных служащих с учётом последовательности осуществления государственной 
службы и соотносил основные элементы статуса служащих с процедурами поступления, 
прохождения и прекращения государственной службы. Такой подход имеет определенные 
преимущества, поскольку дает возможность четко проследить, какие требования и обязанности 
возлагаются на кандидатов еще до поступления на государственную службу. Кроме того, 
изложение вопросов правового положения государственных служащих начиналось с 
определения их обязанностей. «Обязанности гражданских служащих, - как верно отмечает Д.Б 
Миннигулова, - должны предшествовать их правам, поскольку первые являются 
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определяющими в правовом статусе гражданских служащих. Именно служебные обязанности 
являются решающим компонентом, на основе которого осуществляются функции государства» 
[17,116].  

В действующем Законе обязанности, хотя и раскрываются после прав, также, по сути, 
формулируются как ведущие. В качестве примера можно привести положения статьи 28 Закона 
2007 г., закрепившей следующие основные обязанности: 

- соблюдать, охранять и уважать права и свободы человека и гражданина, а также права и 
интересы юридических лиц; 

- рассматривать обращения граждан в соответствии с порядком, установленным 
законодательством, и принимать по ним соответствующие меры; 

- хранить государственные тайны и иные охраняемые законом тайны, в том числе и после 
прекращения государственной службы в течение установленного нормативными правовыми 
актами времени; 

- при исполнении служебных обязанностей сохранять в тайне сведения, затрагивающие 
личную жизнь, честь и достоинство граждан, не требовать от них предоставления такой 
информации (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 
Таджикистан); 

- обеспечивать сохранность государственной собственности; 
- повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного 

исполнения служебных обязанностей.  
Вышеперечисленные положения ст. 28 Закона 2007 г. формируют общеслужебные 

обязанности государственных служащих. В части 2 ст. 28 Закона 2007 г. руководителям 
соответствующих государственных органов предоставлена возможность устанавливать на 
основе типовых квалификационных требований дополнительные обязанности 
административных государственных служащих, вытекающие из их основных обязанностей, и 
закреплять их в должностных инструкциях.  

С учётом того, что Закон 2007 г. разделил обязанности служащих на основные и 
дополнительные, следует подчеркнуть, что дополнительные обязанности возлагаются только на 
административных государственных служащих. В соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона 2007 г. 
«деятельность административных служащих имеет обеспечивающий характер, поэтому в 
процессе исполнения их функций на них возлагаются не только основные, но и 
дополнительные обязанности, которые оплачиваются дополнительно». 

В части 3 ст. 28 указано, что «обязанности политических государственных служащих 
устанавливаются и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан». 
Поскольку деятельность политических служащих связана с определением 
общегосударственной политики, их обязанности определяются прежде всего специальными 
законами Республики Таджикистан. Как указывает И.Б. Буриев, несмотря на наличие 
действующего закона о государственной службе, правовой статус должностных лиц 
раскрывается прежде всего нормами специальных нормативных правовых актов [11,92]. 
Например, статья 25 Конституционного закона Республики Таджикистан №28 от 12 мая 2001 г. 
«О Правительстве Республики Таджикистан» закрепляет обязанности Премьер-министра 
Республики Таджикистан [1]; статья 18 Конституционного закона Республики Таджикистан 
№107 от 25 июля 2005 г. «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» определяет 
полномочия Генерального Прокурора Республики Таджикистан [2]. 

Другими элементами правового статуса государственных служащих, являются 
ограничения, запреты и ответственность. Они выполняют роль условий и средств обеспечения 
эффективного выполнения обязанностей на государственной службе.  

Ограничения, связанные с государственной службой, установлены в ст. 30 Закона 2007 г., 
в соответствии с которой государственные служащие не имеют права: 

- принимать без разрешения Президента Республики Таджикистан награды, почетные и 
специальные звания иностранных государств и международных организаций; 

- при исполнении должностных полномочий пользоваться услугами граждан и других 
юридических лиц в личных интересах;  

- принимать участие в других действиях, в том числе забастовках, которые могут 
нарушать функционирование государственных органов и препятствовать исполнению 
служебных обязанностей. 

В статье 16 Закона 2007 г. закреплены обстоятельства, исключающие приём гражданина 
на государственную службу и нахождение государственного служащего на государственной 
службе. Гражданин не может быть принят на государственную службу и государственный 
служащий не может находиться на государственной службе в случае: 

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей связано с использованием таких сведений; 
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- наличия гражданства двух или более государств, за исключением случаев, 
предусмотренных межгосударственными договорами Республики Таджикистан; 

- наличия подтверждённого заключением медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего исполнению должностных обязанностей; 

- наличия судимости.  
Таким образом, законодатель, закрепляя ограничения на государственной службе в 

статьях 16 и 30, разделил ограничения, которые должны быть выявлены при поступлении на 
государственную службу, и ограничения, связанные с прохождением государственной службы. 

Во многих законах о государственной службе государств-участниц СНГ, в том числе в 
Республике Казахстан [5], все ограничения, связанные с государственной службой, 
закрепляются в рамках одной статьи. В статье 22 Закона Кыргызской Республики «О 
государственной гражданской службе и муниципальной службе»[6] наряду с ограничениями 
устанавливаются запреты, несоблюдение которых является основанием для применения к 
служащему мер дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой 
должности. 

В Законах Республики Таджикистан 1998 и 2007 гг. не выделяются запреты, налагаемые 
на государственных служащих. Однако в ст. 30 Закона 2007 г. такие запреты фактически 
установлены: служащие не должны при исполнении должностных полномочий пользоваться в 
личных интересах услугами граждан и юридических лиц; принимать участие в действиях, 
которые могут нарушать функционирование государственных органов и препятствовать 
исполнению служебных обязанностей, в том числе в забастовках.  

Д.Н. Джамшедов, исследуя вопрос о соотношении понятий запретов, ограничений и 
обязанностей, пришёл к выводу, что «запреты и ограничения, связанные с государственной 
службой, являются специальными обязанностями государственных служащих, которые 
предписывают им не совершать каких-либо действий, или воздерживаться от совершения, в 
случае если они не связаны непосредственно с их служебной деятельностью. Правовые запреты 
в системе государственной службы создают специальный правовой режим для реализации 
института государственной службы, а также являются составной частью правового положения 
государственного служащего» [13,194].  

Признавая, что позиция Д.Н. Джамшедова не лишена оснований, все же не соглашаемся с 
его выводами. На наш взгляд, ограничения и запреты следует считать самостоятельными 
элементами правового статуса государственных служащих, вытекающими из обязанностей.  

Возлагаемые на государственных служащих обязанности являются основой 
осуществления государственной службы и предопределяют как виды прав, предоставляемых 
служащим, так и особенности их реализации.  

Права, которые приобретают работники во время нахождения на службе, касаются, с 
одной стороны, обеспечения исполнения служебных обязанностей, а с другой - карьеры и 
социального положения государственных служащих.  

Обеспечивают исполнение служебных обязанностей такие права служащего, как право 
участвовать в пределах своих полномочий в рассмотрении вопросов и принятии по ним 
решений; право требовать исполнения решений от соответствующих органов и должностных 
лиц; право истребовать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для 
исполнения полномочий и должностных обязанностей; право требовать определения круга 
своих служебных полномочий от своего руководителя (ст.27).  

К правам, касающимся карьеры и социального положения служащих, можно отнести 
право на подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку в 
соответствующих учебных учреждениях за счёт средств государственного бюджета; право 
заниматься научной, творческой и преподавательской деятельностью; право на 
беспрепятственное ознакомление с материалами, связанными с прохождением государственной 
службы; право на увольнение с государственной службы по собственному желанию; право на 
пенсионное обеспечение, социальную и правовую защиту в соответствии с законодательством. 

Как и ранее действовавший закон, Закон 2007 г. устанавливает государственные гарантии 
и поощрения государственного служащего (глава IV). Такой же подход прослеживается и в 
Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [7], в 
главе III которого определяется правовое положение (статус) гражданского служащего, а в 
главе XI - государственные гарантии на гражданской службе.  

На наш взгляд, гарантии следует рассматривать как один из элементов правового статуса 
служащих и потому закреплять их в главе III Закона 2007 г. 

В отличие действующего Закона Республики Таджикистан о государственной службе, 
который в главе IV рассматривает государственные гарантии и поощрения государственного 
служащего, Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» [7] в главе XII не только более подробно регулирует отношения, связанные с 
поощрениями и награждениями служащих, но и разрешает вопросы служебной дисциплины.  
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Представляется, что вопросы дисциплины служащих целесообразно раскрывать вместе с 
вопросами прохождения службы, а дисциплинарной ответственности государственных 
служащих, как одному из видов юридической ответственности, следует посвятить несколько 
статей в главе III о правовом положении служащих. 

Таким образом, правовой статус государственных служащих является основой 
осуществления их служебной деятельности. От четкости, полноты и концептуальной 
завершенности его законодательного закрепления во многом зависит законность и 
эффективность деятельности государственных служащих. В связи с этим предлагаем закрепить 
в ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» следующее определение: 
«правовой статус государственных служащих – система установленных нормативными 
правовыми актами обязанностей, запретов, ограничений, прав, гарантий, поощрений и 
ответственности государственных служащих, направленных на реализацию внутренней и 
внешней политики государства, а также на обеспечение исполнения полномочий лиц, 
замещающих государственные должности и реализацию компетенции государственных 
органов». 
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РОЉЕЪ БА МАСОИЛИ МУСТАЊКАМГАРДОНИИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТЇ 
ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола вазъи њуќуќии хизматчиёни давлатї, хусусиятњои он, унсурњо ва муаммоњои 
мустањкамгардонии њуќуќї дар шароити ќонунгузории муосири Љумњурии Тољикистон тањлил карда 
шудаанд. Тањлили муќоисавї-њуќуќии санадњои меъёрї-њуќуќие, ки солњои 1998-2007, дар давраи 
соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон ќабул гардидаанд, гузаронида шудааст. Таљрибаи давлатњои 
хориљие, ки барои дар сатњи ќонунгузорї мустањкамгардонии вазъи њуќуќии хизматчиёни давлатии 
Љумњурии Тољикистон мусоидат намудаанд, мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Махсусан масоили 
мустањкамгардонии њуќуќии уњдадорињо ва њуќуќњои хизматчиёни давлатї њамчун унсури асосї, ки бевосита 
барои муайян кардани дигар унсурњои вазъи њуќуќии хизматчиёни давлатии Тољикистон таъсир мерасонанд, 
тањлил карда шудаанд. Дигар унсурњои вазъи њуќуќии хизматчиёни давлатї, ба монанди мањдудиятњо, 
манъкунї ва љавобгарї њамчун шарти таъмини самараноки иљрои уњдадорињо дар хизмати давлатї дида 
баромада шудаанд. Дар натиљаи тадќиќот муаммоњои мустањкамгардонии ќонунгузорї доир ба вазъи 
њуќуќии хизматчиёни давлатї нишон дода шуда, роњњои њалли он пешнињод карда шудаанд. 

Калидвожањо: хизмати давлатї, вазъи њуќуќии хизматчиёни давлатї, њуќуќ ва уњдадорињои 
хизматчиёни давлатї, мањдудият ва манъкунињои бо хизмати давлатї алоќамандбуда.  
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К ВОПРОСУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается правовой статус государственных служащих, его особенности, элементы и 
проблемы юридического закрепления в контексте современного законодательства Республики Таджикистан. 
Проведён сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов Республики Таджикистан о 
государственной службе, принятых в 1998 и 2007 годах. Исследован опыт зарубежных стран, учтенный при 
разработке законодательной модели правового статуса государственных служащих в Республике Таджикистан. 
Проанализированы проблемы правового закрепления обязанностей и прав государственного служащего как 
основных элементов, предопределяющих особенности и содержание других элементов правового статуса 
государственных служащих. Ограничения и запреты, связанные с государственной службой, а также 
ответственность государственных служащих рассмотрены в качестве обеспечивающих эффективное выполнение 
обязанностей на государственной службе. Выявлены проблемы законодательного закрепления правового статуса 
государственных служащих и предложены пути их разрешения. 

Ключевые слова: государственная служба, правовой статус государственных служащих, права и 
обязанности государственного служащего, ограничения и запреты, связанные с государственной службой.  

 
TO THE ISSUE OF LEGISLATIVE CONSOLIDATION OF THE STATUS OF STATE SERVANTS, AND IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article considers the legal status of state servants, its features, elements and problems of legal consolidation in 

the context of modern legislation in the Republic of Tajikistan. A comparative legal analysis of the normative legal acts of 
the Republic of Tajikistan on state service adopted in 1998 and 2007 was carried out. The experience of foreign countries is 
taken into account in the development of the legal model of the legal status of state servants in the Republic of Tajikistan. 
The problems of legal consolidation of duties and rights of state servant as the main elements determining the features of 
the legal status of state servants and the content of other elements are analyzed. Restrictions and prohibitions related to the 
state service, as well as the responsibility of state servants are considered to ensure the effective performance of duties in 
the state service. The author reveals the problems of legislative consolidation of the legal status of state servants and 
suggests the ways to solve them. 

Key words: state service, legal status of state servants, rights and obligations of state servant, restrictions and 
prohibitions concerning state service. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН “О ВЫБОРАХ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН” 
 

Якубова С.Н. 
Таджикский национальный университет 

 
Регулирующий Конституционный закон “О выборах Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан” принят 10.12.1999 года. С тех пор до сегодняшнего дня данный нормативный-
правовой акт претерпел множество изменений. В научной статье речь идет о существенных 
изменениях, внесенных на стадии очередных выборов Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
пятого созыва (2015-2020). Некоторые существенные предыдущие изменения, внесенные в 
действующий Конституционный закон, рассмотрены в других опубликованных научных 
статьях автора.  

Следует напомнить, Маджлиси намояндагон, являясь нижней палатой парламента 
Республики Таджикистан, состоит из 63 депутатов: 65 процентов депутатов Маджлиси 
намояндагон (41) избираются по одномандатным округам, 35 процентов депутатов (22) 
избираются по единому общереспубликанскому округу пропорционально количеству голосов, 
поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями.  

Первое, существенное концептуальное изменение, внесенное 14.03.2014 г., касается части 
9-ой статьи 31 вышеназванного Конституционного закона. Статья называется “Порядок 
выдвижения кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон”. Поправка касается количества 
кандидатов, выдвигавшихся политическими партиями для избрания депутатом в единый 
общереспубликанский избирательный округ. 

В соответствии с новой редакцией части 9-ой статьи 31-й рассматриваемого 
Конституционного закона, политические партии имеют право выдвигать список кандидатов в 
единый общереспубликанский избирательный округ, не превышающий 45 [6,с.137] процентов 
от общего числа депутатов Маджлиси намояндагон. Конституционный закон создает и 
гарантирует для всех политических партий одинаковые правовые условия для выдвижения 
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списка кандидатов в депутаты по единому общереспубликанскому избирательному округу, не 
превышающего 28 человек. 

Данную измененную норму можно считать достижением и имея такую возможность, 
политические партии выдвинули список кандидатов в депутаты в единый 
общереспубликанский избирательный округ в следующем количестве: Народно-
демократическая партия 27, Коммунистическая партия 7, Аграрная партия 13, 
Социалистическая партия 6, Демократическая партия 4, Партия экономических реформ 6, 
Социал - демократическая партия 13. Однако количество представленных кандидатов в 
депутаты отчасти зависело и от “избирательного залога”.  

Надо отметить, такая практика существует в законодательных актах о выборах 
парламента ряда зарубежных стран, и сложившаяся данная система стабильно функционирует 
на выборах. Для этого случая можно привести пример Федерального Закона Российской 
Федерации “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации”, принятого 20.12.2002 года (с посл. изм. и доп.). В статье 40 названного ФЗ РФ 
предусматривается, политические партии и избирательные блоки по федеральному 
избирательному округу имеют право выдвигать список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания по 270 человек [5,с.205]. Данную норму можно 
констатировать следующим образом: Государственная Дума состоит из 450 депутатов, каждая 
политическая партия и избирательный блок по федеральному избирательному округу имеют 
право выдвигать список кандидатов в депутаты Государственной Думы по 270 человек. 
Согласно методике распределения депутатских мандатов, сумма голосов избирателей, 
поданных за федеральный избирательный округ, делится на 225 - число депутатских мандатов 
[5, с.205].  

20 января 2015 года представленные списки кандидатов от политических партий РТ были 
зарегистрированы Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики 
Таджикистан. В общем количестве по единому общереспубликанскому округу от политических 
партий зарегистрировано 103 кандидата. За каждый депутатский мандат в единый 
общереспубликанский избирательный округ боролись не менее 4 кандидата.  

1 марта 2015 года на очередных выборах нижней палаты парламента участвовали 8 
политических партий. При распределении мест учитывались партии, получившие на всей 
территории РТ, т.е. по единому общереспубликанскому округу, не менее 5 процентов голосов. 
Народно-демократическая партия, Аграрная партия, Партия экономических реформ, 
Социалистическая партия преодолели пятипроцентный барьер. Оставшиеся (четыре) 
политические партии не сумевшие собрать 5% [7] голосов избирателей не были допущены к 
распределению депутатского мандата.  

В характеристике избирательной системы важное место занимает проблема 
заградительного барьера, вводимого при использовании пропорциональной, а отчасти 
смешанной системы в целях избежания чрезмерно дробной партийно-фракционной структуры 
парламента и создания в нем достаточно крупных партийных фракций [1, с. 267].  

В странах с устойчивой многопартийной системой заградительный барьер является 
средним показателем, позволяющим без искажения принципа пропорциональности выполнять 
те задачи, ради осуществления которых он вводится в пропорциональные и смешанные 
избирательные системы, и поэтому не рассматривается как чрезмерный. Заградительный барьер 
(2%, 3%, 4%, 5%) означающий некоторое ограничение пропорциональности представительства, 
предусмотрен в законодательстве ряда стран со смешанной избирательной системой.  

По мнению уважаемого профессора Страшуна Б.А., заградительный барьер 
устанавливается для того, чтобы укрупнить партийные фракции в парламенте, избежать засилья 
в нем постоянно конфликтующих между собой мелких группировок, проникновению которых 
способствует пропорциональная система, необходимо несколько ограничить 
пропорциональность представительства в пользу крупных и средних партий. Чаще из 
распределения мандатов исключаются партии, не собравшие определенного процента голосов.  

Однако обращает на себя тот факт, что особенность данной нормы, заключается в том, что 
составляющая сумма голосов избирателей делится на 22 - число депутатских мандатов, а не на 
28 депутатских мандатов, распределяемых по единому общереспубликанскому избирательному 
округу (оставшиеся 6 кандидатов, включенных в список политических партий, в распределение 
мандатов не допускаются, они остаются в запасе у политических партий). 

Распределение депутатских мандатов среди политических партий, преодолевших 
пятипроцентный барьер, происходит таким образом: количество голосов, которые 
получила каждая политическая партия, делится на количество голосов, необходимых для 
одного депутатского мандата. Полученный результат является числом депутатских мандатов, 
которое получают политические партии в результате первичного распределения мандатов.  

Далее, в случае, если остаются нераспределенные депутатские мандаты (т.е. остались не 
использованные голоса), то производится вторичное распределение. Т.е. нераспределенные 
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депутатские мандаты передаются по одному тем политическим партиям, у которых оказывается 
наибольший остаток голосов. В данном делении есть один момент. А в случае равенства числа 
голосов, какая политическая партия получит депутатский мандат? Данное установленное 
правило требует передать нераспределенные мандаты партиям, за которые подано больше 
голосов избирателей. Опять- таки, возникает вопрос. В случае равенства голосов избирателей, 
какая политическая партия имеет преимущество? На этот вопрос ответим ниже. 

В зарубежной практике выборов в Парламент используют различные методики 
распределения депутатского мандата, порой и наблюдается сочетание различных правил 
пропорционального распределения депутатских мандатов. Существует несколько 
избирательных квот и методов деления, предложенных английскими барристерами (адвокат 
высшей квалификации) Томасом Хэром и Генри Друпом, профессорами Базельского 
университета Эдуард Гогенбах-Бишофом [2,с.272-273] и немецким математиком Нимайером, 
датский метод Сант-Лагюе и т.п. Но при использовании разных предложенных методик 
существуют дефекты системы, большинство стран прибегают к различного рода 
корректировкам. Вот к такой корректировке прибегли и таджикские депутаты. И третье 
распределение, т.е. в случае равенства голосов избирателей преимущество отдается списку 
кандидатов, зарегистрированному раньше. От этой нормы дальше некуда отступать. 

 Данные нормы простой аудитории сложно понять. Следует задуматься депутатам пятого 
созыва высшего представительного и законодательного органа Республики Таджикистан - 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли о толковании вышеназванного закона или хотя бы 
данной рассмотренной нормы. Главная идея этой системы заключается в том, чтобы каждая 
политическая партия получала в парламенте число мандатов, пропорционально числу поданных 
за нее голосов избирателей. Пропорциональная избирательная система гарантирует 
представительство даже для относительно мелких партий [2, с.371]. 

По мнению автора научной статьи, суть изменения данной статьи, заключается в том, что 
парламент должен работать в полном составе. Т.е. согласно 130 пункту Регламента Маджлиси 
намояндагон четвертого созыва, сессия и заседания Маджлиси намояндагон правомочны в том 
случае, если в их работе участвуют не менее двух третей [6,с.137] (это составляет не менее 42 
депутатов) голосов от общего числа депутатов. Т.е. в случае выбытия депутата по каким -либо 
причинам: назначение депутата на другую оплачиваемую должность, несовместимую с 
депутатским мандатом; в случае лишения гражданства РТ; в случае смерти и т.п., депутатский 
мандат остается вакантным. Обращает на себя внимание тот факт, что в данном случае 
Маджлиси намояндагон будет законодательствовать не в полном составе. И это повлияет на 
эффективность работы нижней палаты парламента, на принятие решений Маджлиси 
намояндагон, на деятельность депутатской фракции и депутатской группы. В связи с этим 
законодатель РТ предусмотрел, что оказавшийся вакантный депутатский мандат передается 
первому, в порядке очередности их размещения в списке, зарегистрированных кандидатов, не 
получивших депутатский мандат, включенный в список кандидатов, представленный 
политическими партиями.  

* * * 
Второе изменение Конституционного закона. Часть I статьи 321 Конституционного 

закона “О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан” также подверглась изменению. 
Статья называется “Избирательный залог”. На предыдущих выборах Маджлиси намояндагон 
избирательный залог предусматривался 200 (двести) показателей для расчетов, т. е. составлял 
значительную сумму в национальной валюте. В свое время таджикский законодатель при 
закреплении данной нормы не учел одно обстоятельство. Поясним одну наиболее значимую 
деталь.  

Согласно учету уровня инфляции, показатель для расчетов ежегодно устанавливаемой 
законом Республики Таджикистан о Государственном бюджете РТ на соответствующий год 
денежной суммой, применяемой для исчисления налогов, пошлин, иных обязательных 
платежей и штрафных санкций, а также для исчисления тех или иных стоимостных предельных 
(нижних или верхних) величин в соответствии с законодательством РТ. Т.е. год за годом 
показатель для расчетов увеличивается. Это обстоятельство и вынудило депутатов Маджлиси 
намояндагон внести данное изменение.  

Теперь, согласно новой редакцией ч. I статья 321 от 26.07.2014 г. кандидат в депутаты 
Маджлиси намояндагон до регистрации….., вносит избирательный залог в размере 100 (ста) 
показателей для расчетов.  

2015 году на выборах Маджлиси намояндагон пятого созыва один показатель для 
расчетов составлял 40 сомони. Теперь суммируем 100 показателей для расчетов в национальной 
валюте и он составляет огромную сумму, т.е. четыре тысячи сомони. Данная сумма более 
приемлема. Процитированная статья дважды подверглась изменению (прим. автора). Данная 
норма относится и кандидатам - одномандатникам и политическим партиям, выдвигавшим 
список кандидатов в депутаты в единый общереспубликанский избирательный округ.  
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* * * 
Третье изменение Конституционного закона. Часть П статьи 321 данный 

конституционный закон полностью подвергся изменению. Однако данное изменение относится 
только к кандидатам-одномандатникам. Согласно новой редакции ч. П-ой статьи 321 от 26 
июля 2014 года: “В случае, если кандидат-одномандатник в соответствующем одномандатном 
избирательном округе получил не менее 10 процентов голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, но не получил депутатского мандата (для получения депутатского мандата 
кандидат должен набрать абсолютное большинство (более 50%) голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании), избирательный залог возвращается”. 

1 марта 2015 г. на выборах Маджлиси намояндагон пятого созыва в одномандатные 
избирательные округа боролись 182 кандидата (за 41 депутатский мандат) и внесли 
“избирательный залог” в размере 100 показателей для расчетов. Из 182 кандидатаов-
одномандатникаов 41 кандидат в депутаты Маджлиси намояндагон набрали более 50% голосов 
избирателей, и тем самым получили места в нижней палате парламента Республики 
Таджикистан. 41 кандидатам-одномандатникам, получившим депутатские мандаты, был 
возвращен избирательный залог. Помимо этого, на основании протокола одномандатной 
избирательной окружной комиссией и постановления ЦИК и референдума РТ, свыше двадцати 
кандидатам-одномандатникам, не прошедшие в нижнюю палату парламента РТ, получившим 
10% голосов избирателей, был возвращен избирательный залог. В научной среде высказывается 
предложение о целесообразности данной нормы. 

Таким образом, согласно новым поправкам кандидатам-одномандатникам в двух случаях 
возвращается избирательный залог. Первое, в случае избрания кандидата депутатом Маджлиси 
намояндагон. И во - втором, случае кандидат в депутаты Маджлиси намояндагон не прошел в 
нижнюю палату парламента, но получил не менее 10 процентов голосов избирателей. Во всех 
других случаях избирательный залог кандидата-одномандатника не возвращается и 
перечисляется в республиканский бюджет. 

Данное нововведение продемонстрировало свою востребованность и как минимум 
экономическую эффективность (залог, внесенный политическими партиями и кандидатами-
одномандатниками, не прошедшими в Маджлиси намояндагон, перечисляется в 
республиканский бюджет). Хочется отметить, о снижении и возвращении части избирательного 
залога [3,с.37] автором научной статьи было предложено при вынесении на защиту 
кандидатской диссертации [3,с.37]. Предложенное положение внедрено на практике.  

Состоявшиеся 1 марта 2015 года выборы, отличались от предыдущих выборов Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. Год за годом законодательство о выборах Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан усовершенствуется, и оно достаточно успешно применяется на 
практике выборов парламента Республики Таджикистан. 

Таким образом, эволюция законодательства Республики Таджикистан и нормативно-
правовая база, регулирующая выборы и формирование парламента как высшего 
представительного и законодательного органа страны, с момента обретения Таджикистаном, 
государственного суверенитета обнаруживает тенденцию к демократизации политической 
жизни в стране и построению подлинно правового государства.  
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ТАЃЙИРУ ИЛОВАЊОИ БА ЌОНУНИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН “ДАР БОРАИ ИНТИХОБОТИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН” 
ВОРИДКАРДАШУДА 

Дар маќолаи мазкур оиди ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон” сухан меравад. Ба ќонуни 
мазкур якчанд маротиба таѓйиротњо ворид карда шудаанд. Яке аз таѓйиротњои нињоят муњим, ин кам 
кардани маблаѓи пардохти гарави интихоботї барои интихоб шудан ба вакилии маќомоти намояндагї ва 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон -Маљлиси Олї ва њамчунин баргардонидани маблаѓи гарави 
интихоботї мебошад. Ва таѓйироту иловањои номбаршуда ба номзадњое, ки ба њавзаи якмандатаи 
интихоботї барои интихоб шудан ба вакилии Маљлиси намояндагон пешбарї мешаванд, мутааллиќ аст. 
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Яъне, мутобиќи таѓйиротњои воридкардашуда ба номзади пешбаришуда ба њавзаи якмандатаи интихоботї 
дар ду њолат баъд аз ба итмом расидани маъракаи интихоботи гарави интихоботї баргардонида мешавад. 
Дар маќолаи мазкур ин ду њолат муфассал тавсиф ёфтаанд. Дар њолати якум, ба номзаде, ки дар њавзаи 
интихоботии якмандата пешбарї шудааст, дар њолате гарави интихоботї дар њаљми пурра баргардонида 
мешавад, ки агар ў вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон интихоб шавад. 
Ќонунгузор њолати дуюми баргардонидани гарави интихоботиро низ пешбинї намудааст. Агар номзад дар 
њавзаи интихоботии якмандата, на кам аз дањ фоизи овозњои дар овоздињї иштироккардаи 
интихобкунандагонро соњиб шуда бошад. Дар дигар њолатњо гарави интихоботии пардохтшуда ба буљаи 
љумњуриявї гузаронида мешавад.  

Калидвожањо: номзад аз њавзаи интихоботии якмандата, методикаи таќсимоти мандати вакилї, 
гарави интихоботї, нишондињанда барои њисобњо.  
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН “О ВЫБОРАХ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН” 

В научной статье речь идет о внесении изменений Конституционного закона Республики Таджикисна “О 
выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан”. Названный Конституционный закон подвергался несколько 
раз изменениям. Одним из существенных изменений считается снижение и возвращение избирательного залога 
кандидатам, баллотировавшимся в депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
Часть I статьи 321 Конституционного закона “О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан” также 
подверглась изменению. Статья называется “Избирательный залог”. На предыдущих выборах Маджлиси 
намояндагон избирательный залог предусматривался 200 (двести) показателей для расчетов, т. е. составлял 
значительную сумму в национальной валюте. В свое время таджикский законодатель при закреплении данной 
нормы не учел нужное обстоятельство. Данное нововедение касается кандидата-одномандатника. Кандидат-
одномандатникам в двух случаях возвращается избирательный залог. Первое, в случае избрания кандидата-
одномандатника депутатом Маджлиси намояндагон. И во втором случае, кандидат-одномандатник, не прошедший 
в нижнюю палату парламента, получил не менее 10 процентов голосов избирателей, участвовавших в голосовании. 
Во всех других случаях избирательный залог кандидату-одномандатнику не возвращается и перечисляется в 
республиканский бюджет.  

Ключевые слова: кандидат одномандатник, методика распределения депутатских мест, избирательный 
залог, показател для расчетов.  

  
SOME FEATURES OF CHANGES IN CONSTITUTIONAL LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN "ON 

ELECTIONS OF MAJLISI OLI OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN " 
The scientific article deals with the introduction and amendment of the Constitutional Law of the Republic of Tajikistan 
"On Elections to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan". This constitutional law has been subjected to several 
changes. One of the significant changes is the decrease and return of the electorat deposit to the candidates running for the 
deputies of the Majlisi Namoyandagon of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. Part I of Article 321 of the Law "On 
Elections of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan" has also undergone a change. The article is called "The Electoral 
Deposit". In the previous elections of the Majlisi Namoyandagon electoral deposit 200 (two hundred) indicators were 
provided for settlements, valuations i.e., a considerable amount in the national currency. At one time, the Tajik legislator, 
while fixing this rule, did not take into account the necessary circumstance. These new issues concern a single-mandate 
candidate. So, the candidate-single-mandate in two cases returns the electoral deposit. First, in case of election of a single-
mandate candidate by a deputy of the Majlisi Namoyandagon, the voter's pledge is returned in full. And in the second case, 
if the single candidate candidate in the Majlisi Namoyandagon deputies did not go to the lower house of parliament, but 
received at least 10 percent of the votes of the voters who participated in the vote. In all other cases, the electoral deposit of 
the single-mandate candidate is not returned and transferred to the republican budget. 

Key words: candidate single mandate, method of distribution of deputy seats, electoral deposit, indicators for 
valuations. 
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УДК 34.1 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В ВЕЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
 

Курбонов К.Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Исследование добросовестности в различных гражданско-правовых отношениях 

представляет значительный научный интерес, поскольку позволяет выявить особенности 
феномена добросовестности в них. Не являются исключением в этом отношении вещные права. 
Будучи одной из подотраслей гражданского права, они вобрали все компоненты данной отрасли 
права, при этом в отличие от других гражданско-правовых отношений, где имеется явное 
влияние требований добросовестности, данные требования в вещном праве имеют свои 
нюансы.  

Таким образом, постулат добросовестности охватывает почти все институты гражданского 
права. Добросовестность предполагает честность и лояльность участников юридической жизни, 
порядочность их действий при совершении сделок. 
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В этой связи уместно отметить, что современная цивилистическая наука, а тем более 
правовая реальность объективно нуждается в конструкции добросовестности, поэтому 
последняя предполагается независимо от сферы, в которой рассматривается касающаяся ее 
проблема. Еще раз отметим, что мы имеем дело с общим принципом гражданского права, 
содержание которого определяется тем, что добросовестность всегда предполагается и 
находится под защитой гражданских правоотношений. Более того, мы считаем, что этот 
принцип применим ко всем правоотношениям. Как бы то ни было, в гражданских 
правоотношениях государство должно обеспечить защиту добросовестности, а не 
недобросовестности. Следует признать, что в настоящее время не существует такой нормы, 
которая бы прямо установила добросовестность в качестве фундаментального принципа, однако 
нет никаких сомнений по поводу того, что в гражданских правоотношениях субъекты права 
всегда руководствуются в своих действиях искренним намерением проявить порядочность и 
соблюдать закон.  

Говоря о добросовестности в вещном праве, необходимо помнить, что речь идет только о 
защитных механизмах этого права, при этом в первую очередь подразумеваем виндикацию. 
Также необходимо разобраться с правовым положением добросовестного приобретателя (ст. 323 
ГК РТ) и добросовестного владельца (ст. 258 ГК РТ), так как соотношение и выявление их 
различия представляет некоторые трудности для правоприменительных органов. 

Понятие добросовестности в вещном праве используется в субъективном понимании, 
широко разрабатываемом в гражданском праве.  

Для уяснения некоторых аспектов проблемы имеет смысл обратиться к ч. 1 ст. 323 ГК РТ, 
где косвенно выводится понятие добросовестного приобретателя, через признаки, в качестве 
которых указываются: нарушение субъективных прав других участников гражданских 
правоотношений; незнание субъекта об обстоятельствах (заблуждение), которое в результате 
приводит к нарушению субъективных прав; отсутствие вины субъекта в сложившемся его 
незнании (заблуждение) каких-то обстоятельств. 

Забегая вперед отметим, что перечисленные в ст. 323 ГК РТ обстоятельства (условия) 
являются исчерпывающими, т.е. при условии возмездного приобретения у «лица, которое не 
имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 
приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, 
когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано 
собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения 
иным путем помимо их воли» [1,с.93]. Все другие жизненные обстоятельства, не подпадающие 
под описание изложенных не будут основанием для истребования имущества у 
добросовестного приобретателя.  

Кроме того, важно отметить и то, что поскольку в законе говорится о субъекте, не 
имеющем права отчуждать вещь, о чем приобретатель не знал и не мог знать, то трактовать это 
положение надлежит следующим образом: приобретатель должен предполагать, что 
отчуждатель вещи правомочен распоряжаться ею. По данному вопросу имеется подход, суть 
которого в том, что для признания добросовестности достаточно, чтобы покупатель считал 
отчуждателя хоть и несобственником, но лицом, управомоченным на отчуждение [2,с.67]. Из 
этого вывод: добросовестность может быть установлена, даже при условии, что отчуждателем 
не является собственник, а надлежащий (управомоченный) субъект.  

Далее, чтобы приобретателя признали добросовестным необходимо наличие у него 
правового основания или так называемого «мнимого титула». Чаще всего таким титулом 
является договор купли-продажи. Титулом, подтверждающим заключение договора купли-
продажи недвижимости наряду с договором, выступает государственная регистрация, поскольку 
в соответствии с ч. 2 ст. 8 ГК РТ права на имущество, подлежащие государственной 
регистрации, возникают с момента регистрации этого имущества или соответствующих прав на 
него, если иное не установлено законом. Поэтому отсутствие государственной регистрации 
указывает на отсутствие права, но не дает «основания для того, чтобы считать себя 
собственником, а, следовательно, и основания для признания приобретателя добросовестным» 
[3,с.118-119]. 

Анализ судебной практики подтверждает изложенный стереотип. Из материалов 
гражданского дела… 

Экономический Суд Согдийской области, рассмотрев материалы гражданского дела №2-
232/2017 от 2.05.2017 года по иску У.Ш., Н.Х., Б.А., С.Б, А.Д., С.З., Н.А., К.А., У.Н. в лице 
уполномоченного представителя Дж.А. в отношении Исполнительного органа местной власти 
города Исфары и ООО «Аврангзеб» о признании добросовестным приобретателем.  

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что истцы обосновывают требование о 
своем добросовестном приобретении на том основании, что по договору купли-продажи 
приобрели несколько приватизируемых объектов (лоты №№1-4. Решение Исполнительного 
органа местной власти г. Исфары от 29.07.2002г. №361, Свидетельство о регистрации права 
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собственности от 14.08.2002г. №6с-25). Победил на торгах Б.А. Затем Б.А. некоторые из 
приобретенных объектов продал другим субъектам. В 2013 году в отношении Б.А. Агентством 
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан 
было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 247, 274, 36-314 ч.2 и 36-318 УК РТ. 
Решением Экономического Суда Согдийской области от 3.12.2015 года исковое требование 
Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики 
Таджикистан было удовлетворено и все сделки по отчуждению приобретенного объекта и 
решение Исполнительного органа местной власти города Исфары были признаны 
недействительными. Далее, 30.05.2015 года Постановлением начальника следственной части 
Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики 
Таджикистан в Согдийской области уголовное дело в отношении Б.А. было прекращено. На 
этом основании Б.А. просит в своем исковом заявлении признать его добросовестным 
приобретателем имущества, приобретенного 9 лет назад.  

В своем решении суд удовлетворил исковые требования У.Ш., Н.Х., Б.А., С.Б, А.Д., С.З., 
Н.А., К.А., У.Н. в лице уполномоченного представителя Дж.А. Таким образом признав их 
добросовестными приобретателями [4].  

Мы считаем данное решение суда необоснованным. Поскольку исходим из того 
убеждения, что требование о признании добросовестным приобретателем является способом 
защиты прав. Это в данном контексте означает, что когда в отношении лица, считающего себя 
собственником (добросовестный приобретатель) поступает виндикационный иск, только тогда 
он может ссылаться на свою добросовестность как средство правовой защиты. А в приведенном 
примере мы видим, что люди обращаются в суд, чтобы их признали добросовестными 
приобретателями. Это полный нонсенс. Получается, что приобретатели, опасаясь претензий, 
заранее желают себя обезопасить механизмом защиты добросовестного приобретателя. 
Несмотря на свою приверженность защиты прав добросовестных участников гражданского 
оборота со всей ответственностью можем утверждать, что в подобных случаях требование о 
признании добросовестным приобретателем считается недобросовестным.  

Некоторые авторы считают, «для многих граждан правоустанавливающим документом на 
недвижимость является расписка продавца или даже то основание, что они уплатили за 
недвижимое имущество деньги» [3,с.119]. Этот вывод навеян, видимо тем, что договор купли-
продажи консенсуальный и государственная регистрация дело второстепенное. Касательно 
этого момента наш подход таков. Требование ч.2 ст. 8 ГК РТ императивно, по таким сделкам 
правовые последствия наступают только после регистрации договора. Поэтому в случае 
отсутствия свидетельства о регистрации права собственности речь не должна идти о 
добросовестном заблуждении приобретателя. В подобных обстоятельствах имеет место 
являющаяся непростительной ошибка в праве. Считаем верным и подход, согласно которому не 
может свидетельствовать о добросовестности приобретателя нарушение формы, которая 
является основанием «технической» ничтожности сделки. 

В научной литературе существует «широкий разброс» в самом анализе и понимании 
законности и незаконности добросовестности. Заранее отметим: в данном отношении наш 
подход основывается на том, что владелец для давности - незаконный владелец, ровно как и 
добросовестный приобретатель в институте виндикации. В этом они едины. Не можем в этой 
связи разделить позицию авторов, считающих исследуемое владение законным [5,с.112]. Между 
законным и незаконным владением различие основывается на объективном критерии, тогда как 
предоставление ограниченной защиты против таких же неуправомоченных лиц представляет 
собой разумную меру оборота, что отнюдь не значит признание законности. 

Несмотря на изложенное обстоятельство, некоторые авторы весьма расширенно понимают 
добросовестность в приобретательной давности.  

О влиянии беститульности при добросовестном приобретении, как в собственность, так и 
во владение в литературе отмечено, что «беститульное владение по общему правилу незаконно, 
однако давностное владение, по своей природе беститульное, защищается законом и потому 
скорее является суррогатом законного владения» [6].  

По мнению А.М. Эрделевского добросовестный приобретатель при существующем 
состоянии гражданского законодательства является «незаконным владельцем приобретенного 
имущества, поэтому в такой ситуации можно говорить лишь о его интересе, который должен 
быть защищен посредством принятия соответствующего федерального закона (возможно, ст. 
223 ГК РФ в действующей редакции можно считать таким законом), но не о защите 
                                                             
 См.: Гражданское право: Учебник: В 3-х т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. -М.: ТК Велби, 
Проспект, 2004. С. 559. (По мнению уважаемого Ю.К. Толстого «для признания владельца добросовестным 
достаточно, чтобы он не приобрел имущество преступным путем или способом, заведомо противным основам 
правопорядка и нравственности». При этом интересный момент: он раньше писал, что добросовестность владения 
означает, что «владелец не знает и не может знать об отсутствии у него права собственности». См.: Толстой Ю.К. 
Приобретательная давность // Правоведение. 1992.- № 3. -С. 25.) 
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субъективного вещного права, поскольку такого права у добросовестного приобретателя просто 
не существует» [7].  

Поскольку прототипы этих отношений были созданы в римском праве, то разумно 
отметить, что в римском праве не было института приобретения права собственности от 
неуправомоченного отчуждателя. Поэтому единственно возможным вариантом возникновения 
права собственности на вещь у добросовестного приобретателя было приобретение по 
давностному владению.  

Рассмотрев некоторые теории, необходимо остановиться на той «конструкции» 
приобретения права собственности добросовестным приобретателем, которая бы наиболее 
соответствовала сложившейся системе гражданского права. 

Суть предложенного тезиса сводится к следующему: «Кто приобрел движимую вещь 
возмездным образом от несобственника, добросовестно и без грубой неосторожности приняв 
его за собственника, тот получает на нее право собственности. Прежнему собственнику 
предоставляется преследовать в уголовном порядке лицо, распорядившееся его вещью и 
взыскивать с него вознаграждение за убытки.  

Данное правило относится в полной мере и ко всем движимым вещам, в том числе к 
деньгам и бумагам на предъявителя. Но лицо, лишившееся владения своими бумагами на 
предъявителя и сделавшее об этом публикацию в установленном для таких бумаг порядке, 
сохраняет право собственности на них и может требовать их возвращения от каждого, у кого 
они находятся» [8,с.57]. 

Мы полагаем, что в данном случае понимание добросовестности дано в узком смысле, 
поскольку указывается, об отсутствии у приобретателя предположения, что отчуждатель 
несобственник.  

ГК РТ отстаивает возмездность приобретения в качестве условия применения института 
ограничения виндикации для защиты добросовестного приобретателя. Такая позиция 
законодателя в отношении данного условия имеет свое обоснование в виде теории 
«наименьшего зла», суть которой заключается в том, что добросовестный приобретатель, если 
безвозмездно приобретает имущество, то у него оно виндицируется в любом случае (ч. 4 ст. 323 
ГК РТ). По мнению самих разработчиков ГК РТ, в случае безвозмездного приобретения 
имущества у добросовестного приобретателя такое изъятие не нанесет ему имущественных 
убытков, но будет способствовать восстановлению нарушенного права собственности. 

У добросовестного приобретателя право собственности возникает не на основании одного 
из условий ограничивающих виндикацию (ст. 323 ГК РТ). В литературе, отмечая возможность 
добросовестного приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя по 
действующему законодательству, указывают на то, что это право возникает не в силу 
недействительной сделки по распоряжению чужим имуществом, а в силу сложного 
юридического состава, состоящего из целого ряда условий, в число которых входят заключение 
договора, передача вещи, возмездность приобретения, добросовестность приобретателя, 
выбытие вещи из владения собственника по его воле и некоторые другие элементы [9]. С этим 
подходом вряд ли можно согласиться. С одной стороны в данном случае отрицается, что право 
приобретается по сделке, а с другой - в юридический состав по приобретению права 
собственности сделка включена.  

С принятием 20 марта 2008 года Закона РТ «О государственной регистрации недвижимого 
имущества и прав на него» [10], государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним является доказательством существования зарегистрированного права.  

Согласно ст. 55 Закона право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 
регистрации. Но, к сожалению, в данном законе не решен вопрос, возникает ли право 
собственности у добросовестного приобретателя, если виндикационный иск собственника 
будет в суде отклонен по признаку добросовестности приобретателя. Так же нет ответа на 
вопрос, является ли решение суда об отказе в удовлетворении виндикационного иска 
собственника основанием для регистрации права собственности добросовестного 
приобретателя? Не дает ответа на этот вопрос и правоприменительная практика. Например, в 
Кыргызской Республике подготовлен рабочий вариант проекта Закона «О внесении изменений 
и дополнений в ГК КР», где содержится статья «Добросовестный приобретатель» [9,с.149], в 
которой наиболее полно расписаны все вопросы, касающиеся данного субъекта.  

В соответствии с ч.1 ст.8 ГК РТ гражданские права и обязанности возникают из 
оснований, предусмотренных законом или иными правовыми актами, а также из действий 
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но 
в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и 
обязанности. В силу этого гражданские права и обязанности возникают, в частности, из 
судебного решения, установившего гражданские права и обязанности. Признать приобретателя 
добросовестным может только суд, отказавший судебным решением в виндикации или 
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реституции недвижимости, приобретенной от неуправомоченного отчуждателя. Для этого в 
мотивировочной части судебного решения должно содержаться описание сложного 
фактического состава добросовестного приобретения недвижимости. То есть основанием для 
приобретения права собственности является как раз этот самый сложный фактический состав, а 
не вышеназванное судебное решение. Однако судебное решение становится формальным 
основанием или тем самым правовым титулом, необходимым для регистрации права 
собственности за добросовестным приобретателем недвижимости, поэтому оно должно входить 
в сложный теперь уже юридический состав, в котором набор фактических обстоятельств 
посредством судебного решения приобрел юридическое значение. 

Помимо изложенного основанием для прекращения права собственности у 
первоначального собственника является ч. 1 ст. 259 ГК РТ, где кроме прочего указано такое 
основание, как утрата права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных 
законом. Иным случаем как раз и является ст. 323 ГК РТ. Если собственнику отказано в 
истребовании имущества, то он утрачивает право собственности на него. Следовательно, он 
лишается и триады полномочий, входящих в это право (владение, пользование и распоряжение 
имуществом). 

Человеческий гений является источником всех произведений искусства и изобретений. 
Эти изобретения являются гарантией жизни, достойной человека. В результате создания 
произведения науки, литературы и искусства его автор приобретает ряд субъективных 
авторских прав [11,с.173], которые подлежат защите путем принятия мер, направленных на 
восстановление и признание этих прав при их нарушении или оспаривании. 

Термин добросовестное использование или fair use (англ.) применяется исключительно в 
праве США и представляет собой исключения и ограничения исключительного права автора 
творческого произведения. Такое использование не является нарушением авторских прав, 
несмотря на положения, предусмотренные в законодательстве США, касающиеся защиты 
авторских прав. Сюда также относится воспроизведение произведений, в том числе 
необнародованных или неопубликованных, в целях критики, комментирования, представление 
информации в качестве новостей, обучения, преподавания. 

В некоторых других странах с англосаксонской правовой системой, например, таких, как 
Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур применяется немного иной, 
схожий по значению термин - честное использование или fair dealing. 

Fair dealing - честное использование в отличие от доктрины добросовестного 
использования (fair use) не может применяться к любому правовому акту, не подпадающему под 
одну из категорий честного использования, оно представляет собой набор положений, 
направленных против нарушения исключительного права. 

На практике по вопросам честного использования суды общей юрисдикции могут 
выносить решения о том, что действия носят коммерческий характер, в том время как 
американская концепция добросовестного использования более гибкая и может рассмотреть 
многие действия как вполне законные. 

Добросовестное использование допускается без получения разрешения владельца 
авторских прав до тех пор, пока оно способствует «прогрессу науки и полезных искусств» в 
соответствие со ст. 107 раздела 17 Кодекса США и Закона об Авторском праве 1976 года. 

Использование должно быть признано добросовестным судом, и в каждом конкретном 
случае суд должен определить несколько обстоятельств, в числе которых главными видятся 
следующие: 

1) цель и характер использования, включая вопрос, содержит ли такое использование 
коммерческий характер или служит некоммерческим образовательным целям; 

2) сущность произведения, охраняемого авторским правом; 
3) величину и существенность использованной части по отношению ко всему 

произведению, защищенного авторским правом; 
4) влияние использования на потенциальный рынок или стоимость произведения, 

защищённого авторским правом. 
Данный перечень не является исчерпывающим, и суд вправе также учитывать иные факты 

и положения, которые могут свидетельствовать о добросовестности использования 
произведения. 

Добросовестное использование допускается без получения разрешения владельца 
авторских прав до тех пор, пока оно способствует «прогрессу науки и полезных искусств» (п. 8 
раз. 8 ст. 1 Конституции США), что отличается от выдачи официальной лицензии (частной или 

                                                             
 См. так же: Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под ред. Б.Н Топорнина. -
М., 1997. -С.262-263 (автор комментария к ст. 35 Конституции РФ - ВП. Мозолин). В.П. Мозолин считает, что под 
лишением имущества следует понимать именно принудительное прекращение права собственности на имущество, 
а не изъятие имущества из владения собственника на основании закона. 
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публичной) на использование объекта авторских прав. Некоторые ограничения авторского права 
при добросовестном использовании объясняются необходимостью защиты свободы слова и 
ссылками на Первую поправку к Конституции США. Считается что, таким образом, при 
помощи доктрины добросовестного использования, в США соблюдается баланс интересов 
правообладателя произведения и общества, которое заинтересовано в социальной и культурной 
ценности такого произведения. 

Доктрина добросовестного использования изначально была создана в качестве 
противовеса правовой концепции копирайт (англ. copyright), и изначально существовала как 
доктрина добросовестного ограничения права (англ. fair abridgment). 

Правомерное использование в отличие от добросовестного использования, как правило, 
характерно только в отношении правомерно обнародованных или опубликованных 
произведений, оно не ограничивает личные неимущественные права автора, поскольку почти во 
всех случаях свободного использования закон требует указывать имя автора произведения и 
источник заимствования. Круг случаев свободного использования произведений содержится в 
соответствующих нормах законодательных актов и не подлежит расширительному толкованию.  

Добросовестное лицо, заключающее договор должно быть убеждено, что оно станет 
собственником. При этом отметим, что данное положение касается лишь так называемых 
возмездных двусторонних отчуждательных сделок [12]. Такие сделки должны быть законными 
и действительными во всех отношениях. При заключении отчуждательных сделок допустим 
лишь единственный порок - отсутствие у отчуждателя соответствующих правомочий на 
отчуждение конкретной вещи.  

Интересен и факт возникновения довольно сложного правового института в римском 
праве, связанного с сервитутами. Речь идет об иске actio confessoria, который применялся 
против каждого, кто мешал управомоченному лицу осуществить свое право на сервитут, а также 
данным иском защищались сервитуты добросовестного приобретателя [13,с.316]. Только в 
пользу собственников и добросовестных владельцев мог быть установлен сервитут, и только 
они могли быть истцами при подаче иска о защите права сервитута. 

В сервитутах добросовестность являлась основополагающим принципом с момента его 
возникновения как правового института в римском частном праве. Вместе с тем 
добросовестность все же является оценочным понятием, пределы которой не установлены, и 
поэтому она может только лишь содействовать регулированию тех или иных правоотношений 
до возникновения споров. При этом стоит руководствоваться общепринятыми нормами, 
закрепленными нормами международных договоров, но никак не собственными моральными 
принципами. 

При этом нельзя не согласиться с Диденко А.Г., который отмечает, что оценочные понятия 
помогают заполнять пробелы в законодательстве [14,с.25-51]. Вопросы, связанные с 
добросовестностью в гражданском праве, сегодня стали настолько актуальными, что в 
некоторых случаях очень полезно было бы иметь четкое законодательное закрепление этого 
принципа. Впрочем, закрепление всех оценочных понятий было бы весьма затруднительным, 
поэтому обычно контрагентам предоставляется возможным оперировать ими самостоятельно. 

Добросовестность как элемент в вещно-правовых отношениях сопряжен не только с 
защитой вещного права. Полагаем, что добросовестность имеет место и на ранних этапах 
возникновения вещного права. При этом добросовестность в вещном праве имеет, как было 
отмечено, свои особенности, характерные только абсолютным правам, которые отличаются от 
более «мобильных» обязательственных прав. В этой связи стабильности гражданского оборота 
и укреплению вещных прав способствовало бы юридическое закрепление принципа 
абсолютной защиты прав добросовестного приобретателя. Данное положение соответствовало 
бы также принципу достоверной публичности регистра, в соответствии с которым каждый 
потребитель информации из регистрационной системы вправе при совершении сделок 
полагаться на нее. 

Все изложенное прямо свидетельствует о главном тезисе, который был выше изложен 
нами, что не подлежит отождествлению понятие добросовестного владения, данное в ст. 323 ГК 
РТ, с понятием добросовестного владения, содержащимся в ст. 258 ГК РТ, как это делается 
некоторыми исследователями. Поскольку очевидным для нас является различие правовой 
природы этих понятий, а также в ст. 323 ГК РТ речь идет о добросовестности субъекта (это 
важно), тогда как в норме ст. 258 ГК РТ акцентируется о добросовестном поведении (это важно) 
субъекта, о его действиях, подпадающих под принцип доброй совести. И наконец, 
добросовестность в субъективном смысле понимается как невиновность (не знал/не мог знать) 
применяется к самому субъекту, а не к его поведению (ст. 323 ГК РТ). Bona fides как принцип 
необходим в качестве оценки критериев поведения субъекта. 

Поэтому нельзя отождествлять добросовестность субъекта лица при применении 
механизмов гражданско-правовой защиты. Поскольку добросовестность приобретателя в 
виндикационном иске отличается от добросовестности владельца в приобретательной давности. 
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В этой связи наша позиция основана на том, что добросовестность приобретателя 
охарактеризовывает его, как незнающего о своей противоправности (это добросовестность в 
субъективном смысле), тогда как при добросовестности в давностном владении берется во 
внимание поведение владельца соответствующее принципу доброй совести (это 
добросовестность в объективном смысле). 

Рассмотрев феномен добросовестности в наиболее распространенных институтах вещного 
права (право собственности и владения), мы изучили другие институты (даже в рамках вещного 
права), где имеет место добросовестность.  

Результаты исследования добросовестности в отдельных институтах вещного права также 
подтвердили нашу убежденность в том, что добросовестность есть сложное оценочное понятие, 
поскольку прямо или косвенно добросовестность присутствует в отношении сервитута 
[15,с.227-232]; в институте переработки [16,с.108-110]; использования [17,с.232-235] и др. 
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БОВИЉДОНЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ АШЁЇ 

Маќолаи мазкур ба тањќиќи бовиљдонї дар муносибатњои њуќуќии ашёї бахшида шудааст. Тањќиќи 
бовиљдонї дар муносибатњои гуногуни гражданї – њуќуќї дорои ањамияти назарраси илмї мебошад, чунки 
имконият медињад, ки хусусиятњои хориќаи бовиљдониро дар онњо ошкор созем. Дар ин љода њуќуќњои ашёї 
низ истисно намебошанд. Хамчун яке аз зерсоњањои њуќуќи гражданї, онњо тамоми љузъњои ин соњаи 
њуќуќро дар худ муттањид кардаанд, бо назардошти ин дар муќоиса бо дигар муносибањои гражданї – 
њуќуќї, ки дар онњо таъсири возењи талаботњои бовиљдонї ба назар мерасад, ин талаботњо дар њуќуќи ашёї 
дорои тобишњои худ мебошанд. Ќонунияти бовиљдонї тамоми институтњои њуќуќи гражданиро дар бар 
мегирад. Бовиљдонї ва ростќавлї риояти ќонунро аз иштирокчиёни њаёти њуќуќї, поквиљдонии амалиётњои 
онњоро њангоми амалисозии муомилот таќозо менамояд. Дар алоќа бо ин, бояд ќайд намуд, ки илми 
муосири њуќуќи гражданї, аз љумла воќеияти њуќуќї дар таркиббандии бовиљдонї эњтиёљ дорад, аз ин рў, 
охирин новобаста аз соњае, ки дар он масоили ба ў дахлдор баррасї мегардад, пешбинї мегардад. Як 
маротибаи дигар ќайд менамоем, ки мо бо принсипи умумии њуќуќи гражданї кор дорем, ки мазмуни он 
иборат аз он аст, ки бовиљдонї њамеша бо муносибатњои гражданї – њуќуќї пешнињод мегардад ва зери 
њимояи он ќарор дорад. Ѓайр аз ин, мо чунин мешуморем, ки ин принсип нисбати тамоми муносибатњои 
њуќуќї ќобили истифодабарї мебошад. Дар кадом шароите, ки набошад, дар муносибатњои њуќуќии 
гражданї давлат бояд њимояи на бевиљдонї, балки бовиљдониро таъмин намояд. Бояд эътироф намуд, ки 
имрўз чунин меъёр вуљуд надорад, ки бевосита бовиљдониро ба сифати принсипи фундаменталї муќаррар 
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намояд, лекин ягон шакку шубња вуљуд надорад, ки дар муносибатњои њуќуќии гражданї субъектони њуќуќ 
њамеша дар амалњои худ бо нияти неки изњори поквиљдонї ва риояи ќонун амал менамоянд.  

Калидвожањо: бовиљдонї дар њуќуќи ашёї, механизмњои њифзи њуќуќи ашёї, вазъи њуќуќии харидори 
бовиљдон, молики бовиљдон, мафњумї бовиљдонї дар њуќуќи ашёї, њуќуќи гражданї, вайронсозии њуќуќњои 
субъективии дигар иштирокчиёни муносибатњои њуќуќии гражданї. 

 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В ВЕЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Данная статья посвящена исследованию добросовестности в вещных правоотношениях. Исследование 
добросовестности в различных гражданско-правовых отношениях представляет значительный научный интерес, 
поскольку позволяет выявить особенности феномена добросовестности в них. Не являются исключением в этом 
отношении вещные права. Будучи одной из подотраслей гражданского права, они вобрали все компоненты данной 
отрасли права, при этом в отличие от других гражданско-правовых отношений, где имеется явное влияние 
требований добросовестности, данные требования в вещном праве имеют свои нюансы. Постулат 
добросовестности охватывает почти все институты гражданского права. Добросовестность предполагает честность 
и лояльность участников юридической жизни, порядочность их действий при совершении сделок. В этой связи 
уместно отметить, что современная цивилистическая наука, а тем более правовая реальность объективно 
нуждается в конструкции добросовестности, поэтому последняя предполагается независимо от сферы, в которой 
рассматривается касающаяся ее проблема. Еще раз отметим, что мы имеем дело с общим принципом гражданского 
права, содержание которого определяется тем, что добросовестность всегда предполагается и находится под 
защитой гражданских правоотношений. Более того, мы считаем, что этот принцип применим ко всем 
правоотношениям. Как бы то ни было, в гражданских правоотношениях государство должно обеспечить защиту 
добросовестности, а не недобросовестности. Следует признать, что в настоящее время не существует такой нормы, 
которая бы прямо установила добросовестность в качестве фундаментального принципа, однако нет никаких 
сомнений по поводу того, что в гражданских правоотношениях субъекты права всегда руководствуются в своих 
действиях искренним намерением проявить порядочность и соблюдать закон.  

Ключевые слова: добросовестность в вещном праве, защитные механизмы вещнего права, правовое 
положение добросовестного приобретателя, добросовестный владелец, понятие добросовестности в вещном праве 
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ОТНОШЕНИЯХ, 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ 

 
Гаффорзода И.Г. 

Таджикский национальный университет 
 
В литературе принято понимать под гражданским правоотношениям общественные 

отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
участников, между субъектами гражданского права, которые связаны гражданскими правами и 
обязанностями, возникающими из оснований предусмотренных законом. В соответствии с 
частью 2 статьи 1 Гражданского кодекса Республики Таджикистан этими участниками 
являются граждане, государство, юридические лица и административно-территориальные 
единицы. Гражданское законодательство признает субъектом гражданского права каждого 
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человека независимо от его возраста и состояния здоровья, которые на равных основаниях 
участвуют гражданско-правовых отношениях. 

Следует отметить, что равенство участников имеет относительное значение. Кроме того, 
есть и другие проблемы в правовом статусе того или иного субъекта. Так, в законодательстве 
существуют значительные пробелы в регулировании правоотношений несовершеннолетних, 
такие как: наделение ребенка, не достигнувшего 14 или 18-летнего возраста, узким перечнем 
прав, который в свою очередь, затрудняет использование правовых средств защиты; 
осуществление контроля законодательством над взаимоотношениями между 
несовершеннолетним и его опекуном, родителем или иным лицом, несущим за него 
ответственность. Также на данный момент, существует большой разрыв между реальными 
возможностями исполнения закона и Конституцией Республики Таджикистан.  

Прежде чем говорить о правовом положении ребенка в сфере гражданских отношений, 
следует отметить, что гражданское законодательство, закрепляя права и обязанности ребенка, 
использует два термина: «малолетний» - в силу возраста им признается гражданин с момента 
рождения до достижения 14 лет, и «несовершеннолетний» - в возрасте от 14 до 18 лет. Это 
обусловлено различным объемом возможностей самостоятельно реализовывать 
предусмотренные законом права и обязанности в силу психологической зрелости ребенка1. 
Что же касается конституционно-правового статуса ребенка, то это совокупность прав, свобод, 
обязанностей ребенка и гарантий их реализации, установленная конституционным 
законодательством. 1 

Таким образом, особенными субъектами гражданских правоотношений были и остаются 
несовершеннолетние, недееспособные граждане, которые требуют особых мер защиты, 
поскольку в силу возраста, психологических особенностей, а также здоровья они не могут 
самостоятельно отстаивать свои интересы, защищать свои права и свободы, кроме того данная 
категория лиц и не обладают полной гражданской дееспособностью. Связи с этим, нормы 
гражданского законодательства должны не только учитывать эту особенность, но и охранять 
права и свободы указанных субъектов. Существует необходимость в дополнительных правах, 
гарантиях, защитных и охранительных мер. В этой ситуации органы опеки и попечительства 
выступают в качестве разновидностью гаранта соблюдения прав и свобод несовершеннолетних 
лиц. 

В литературе неоднократно подчеркивается, что несовершеннолетние лица нуждаются в 
особой защите и внимании, поскольку являются чрезвычайно уязвимой категорией в силу 
возраста, а так же психологических и физических параметров2. Кроме того, указывается и на 
тот факт, что проблема осуществления и охраны прав и интересов несовершеннолетних лиц 
относится к глобальным проблемам современности, в решении которых заинтересовано все 
мировое сообщество2. Права указанной категории субъектов закреплены в первую очередь в 
Гражданском кодексе Республики Таджикистан, Семейном кодексе Республики Таджикистан, а 
также в Законе Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей», Положении об органах опеки и попечительства и т.п. 

Таким образом, можно считать, что особенности участия несовершеннолетних лиц в 
гражданских правоотношениях обусловлены особенностями дееспособности детей. На этой 
основе делается вывод о том, что несовершеннолетний, как и любой другой гражданин, 
обладает правосубъектностью, т.е. признается субъектом гражданских правоотношений. Н.М. 
Савельева придерживается точки зрения, в соответствии с которой, сущность 
правосубъектности наиболее кратко характеризуется, как основанная на нормах права, 
юридическая способность лица быть участником гражданских правоотношений2. 

Категория гражданской правосубъектности включает гражданскую правоспособность и 
дееспособность. Дееспособность установлена и представляется гражданами и другим 
субъектом права законодательством. Если бы дееспособность не была юридической 
способностью, то законодательство не могло бы ни представлять ее субъектом права, ни 
признавать ее за ними. Как естественная, психическая способность она существовала бы 
независимо от воли законодателя. Обладать дееспособностью - значит иметь способность лично 
(через представителя) совершать различные юридические действия: заключать договоры, 
выдавать доверенности и т.п., а также отвечать за причиненный имущественный вред 
(повреждение или уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья и т.п.), за 
неисполнение договорных и иных обязанностей. Исходя из этого, принято считать, что 
дееспособность включает, во-первых, способность к совершению сделок (сделкоспособность) 
и, во-вторых, способность нести ответственность за неправомерные действия 
(деликтоспособность). 

Как было отмечено, в соответствии с законом несовершеннолетние разделены на две 
возрастные группы, для которых устанавливается разный объем ограничения дееспособности. 
Одна группа это лица в возрасте до 14 лет (малолетние), другая от 14 до 18 лет 
(несовершеннолетние). 
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Что касается вопроса о несовершеннолетних лицах, то О.В. Бутько отмечает, что сам факт 
несовершеннолетия - это установленная государством юридическая граница, в пределах 
которой ребенок живет и формируется в едином правовом режиме, после которого режим 
приобретает иное содержание. Кроме того, автор утверждает, что особенностью детского этапа 
жизни человека можно считать отсутствие достаточного энергического потенциала, объема сил 
и знаний, процесс накопления которых требует соответствующих возрастных границ3. 

Из содержания статьи 27 Гражданского кодекса Республики Таджикистан вытекает вывод 
о том, что дееспособность несовершеннолетних лиц состоит из таких элементов, как 
способности заключать сделки и нести самостоятельную гражданскую ответственность. 

Следует отметить, что законодатель, беря во внимание различные психологические, 
возрастные обстоятельства и факторы ограничивает дееспособность несовершеннолетних и 
малолетних лиц. Восполнение дееспособности осуществляется законным представителем 
несовершеннолетнего, коим выступают родители, усыновители, приемные родители, опекуны, 
попечители, органы опеки и попечительства, временно исполняющие обязанности опекуна, 
попечителя, администрации воспитательных учреждений, лечебных учреждений и других 
учреждений. Поэтому в гражданских правоотношениях сделки от имени данной категории лиц 
совершаются только их законными представителями, которые также и несут ответственность. 

Однако законодатель в пределах первой группы несовершеннолетних (малолетних) 
выделяет еще одну группа лиц - дети в возрасте до 6 лет, которым в законодательстве не 
представлены права самостоятельно совершать отдельные действия, имеющие гражданско-
правовое значение. В законодательстве не существует отчетливого структурирования прав и 
обязанностей малолетних лиц в возрасте до 6 лет, а также и отсутствуют его структурные 
элементы. 

Отсюда делается вывод о том, что гражданское законодательство признает детей в 
возрасте до 6 лет полностью недееспособными, и не закрепляет за ними способности 
самостоятельно совершать какие-либо сделки и нести гражданскую ответственность. Этим и 
объясняется условленное использование термина «дееспособность» в отношении них. 

Данная точка зрения основывается на факте психофизической зрелости малолетних в 
возрасте до 6 лет, и на практике воспринимать их как волевые субъекты гражданских 
правоотношений является очень затруднительным. 

С другой же стороны, если обратиться к системе юридических фактов, т.е. к основаниям 
возникновения гражданских прав и обязанностей, можно выделить несколько видов 
юридически значимых действий, которые зависят от воли и сознания человека, и выявить те из 
них, к совершению которых способны совершенно маленькие дети. В соответствии с 
гражданским законодательством существуют такие виды гражданско-правовых отношений, как 
создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе смежные права. В качестве наглядного примера 
может выступить создание детьми продуктов интеллектуального труда. Одним из 
известнейших примеров современного времени можно привести Итана Бортника. Мальчик - 
музыкант, автор песен большого количества. Когда ему было три года, он начал играть на 
клавесине, а в возрасте пяти лет - начал писать музыку4, или работы двухлетней девочки 
Аэлиты Андрэ, писавшей картины в стили абстракционизма с 2 лет. Когда девочке исполнилось 
4 года, была организована ее персональная выставка, и было продано 32 картин из числа ее 
работ. А Тейлор Уилсон в 10 лет стал самым юным конструктором ядерной бомбы5. 

Неслучайно в части 3 статьи 21 Трудового кодекса предусмотрено возможность 
заключения трудового договора с учащимися, не достигшими четырнадцатилетнего 
возраста и принимающими участия в театральных постановках, киносъемочных 
организациях, концертах, цирковых программах и других творческих организациях. 

Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод, о том, что законодатель 
определят круг прав и обязанностей несовершеннолетних и малолетних лиц, но при этом 
данный перечень не является исчерпывающим, а также является сложно осуществимым 
самостоятельным действием для самих несовершеннолетних. Из вышеизложенных примеров 
делается вывод о том, что лица до 6 лет также имеют возможность в какой-то степени и в 
каком-либо определенном объёме использовать свою дееспособность, если так, то правильно ли 
считать их полностью недееспособными? Да, данные сделки заключаются их законными 
представителями, но факт того, что они трудоспособны с точки зрения того, что умеют творить, 
может ли говорить об их частичной, неполной, минимальной дееспособности? Ведь речь не 
идет о деликтоспособности, что естественно не присуще лицам до 6 лет в силу их 
психологических параметров. Получается, лицо своим действием приобретает право – если 
действие это процесс рисования или сочинения, то готовое произведение даёт право на 
вознаграждение. Кроме того, возникает еще один вопрос касательно того, что дееспособность 
становится таковым с учётом существования всех необходимых физических, психологических 
и других факторов, либо существование одного из факторов также является основанием считать 
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лицо частично дееспособным касательно лиц до 6 лет? А как быть в тех случаях, когда эта 
категория субъектов фактически совершают гражданско-правовые сделки (скажем, заключается 
договор купли-продажи с 5-летним)? Какие юридические последствия влекутся в подобных 
случаях? Думается, что еще есть много других проблемы в этой сфере и пробел, которые 
требуют всестороннего изучения, анализа и доработки. 

В соответствии с Гражданским кодексом малолетние лица вправе иметь ряд прав в рамках 
имущественных и гражданских правоотношений. И так, ребенок вправе иметь в собственности 
жилой дом, ценные бумаги и другие права, которые в основном даны ему в дар или по 
наследству. Дети до 6 лет, имеют право на доход, полученный в порядке наследства, а также на 
любой иной доход, основанный на капиталах, вложенных с суммы от наследства. Кроме того, 
следует отметить, что законодательство устанавливает раздельный режим владения 
имуществом между родителями и детьми и в то же время устанавливается права детей и 
родителей на совместное владение и пользование имуществом друг друга на основе взаимного 
согласия, о чем свидетельствует часть 3 статьи 60 Семейного кодекса Республики Таджикистан. 

Опекуны (попечители) малолетнего лица имеют право распоряжаться наследством только 
для содержания малолетних или несовершеннолетних лиц, о чем свидетельствует часть 1 
статьи 38 Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Еще одним элементом защиты 
малолетнего лица выступает часть 3 статьи 38 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, 
которая запрещает законным представителям, т.е. родителям, опекунам, попечителям 
совершать сделки с подопечным. Часть 2 статьи 29 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан определяет те действия, которые могут быть совершены несовершеннолетним 
лицом не достигшего 14 лет самостоятельно. В данный перечень входят совершение мелких 
бытовых сделок (покупка хлеба, книг, карандашей и т.п.), совершение сделок, направленных на 
безвозмездное получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации, а также статья 27 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан устанавливает действия совершаемые самостоятельно несовершеннолетними 
лицам в возрасте от 14 до 18 лет, перечень которых установлен в части 2 указанной статьи 
упомянутого нормативно-правового акта, в которой перечислены следующие действия: 
распоряжение своими заработком, стипендией и иными доходами; осуществление права автора 
произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные организации и 
распоряжаться ими; а также совершение мелких бытовых сделок. Также данная статья 
предусматривает, что по достижении шестнадцати лет несовершеннолетнее лицо вправе быть 
членами кооперативов. Кроме того, часть 3 данной статьи предусматривает самостоятельную 
имущественную ответственность несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет. 

Наглядным примером может послужить отношения в собственности, такие как 
распоряжение имуществом, которое находится в собственности несовершеннолетнего. Такие 
сделки регулируются статьями 27, 29, 38 Гражданского кодекса Республики Таджикистан и 
статей 60 Семейного кодекса Республики Таджикистан. Данные нормативные акты закрепляют 
определенный перечень правомочий родителей или опекуна, эти правовые акты выступают в 
качестве механизма по реализации правоспособности несовершеннолетних. Координируют 
права и обязанности родителей, как доверительных управляющих, и в то же время дают право 
родителям или опекунам пользоваться и распоряжаться имуществом несовершеннолетнего, 
учитывая объем его дееспособности. Следует учитывать, что такой механизм работает по 
принципу, чем взрослее подросток, тем шире круг его прав и меньше влияние родителей 
(опекуна). Сам же механизм становится сложнее, так как ребенок начинает самостоятельно 
совершать сделки от своего имени, реализовывать свои субъективные права. 

Рассматривая право собственности несовершеннолетних, остановимся на тех 
правомочиях, которые легально закреплены в действующем законодательстве, - это владение, 
пользование и распоряжение. Право владения означает возможность фактического обладания 
вещью, удержание ее в своей власти; право пользования вещью и извлечения из нее полезных 
свойств - это возможность эксплуатации вещи и получения ее плодов и доходов; право 
распоряжения вещью - это возможность собственника по своему усмотрению совершать 
действия, определяющие юридическую судьбу вещи: продавать, закладывать и др. Право 
распоряжения включает и право уничтожения вещи, а также отказ от права собственности на 
нее. Условия некоторых договоров, заключаемых несовершеннолетними, охватывают все 3 
правомочия, так сделки, связанные с управлением собственностью несовершеннолетних 
граждан, сформулированы таким образом, чтобы у ребенка была законная возможность влиять 
на исход сделки, а также обеспечить свою защиту от незаконных действий его законного 
представителя. Такие сделки, управления имуществом, направленны на содержание самих 
несовершеннолетних, обеспечению и воспитанию последних. В связи с этим вопрос о наличии 
или отсутствии воли несовершеннолетних детей в таких сделках является принципиальным и 
требует особого решения. Следует обратить внимание, что законодательством запрещается 
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проводить целый ряд сделок опекуном без согласия несовершеннолетнего, такое условие 
предоставляет право несовершеннолетнему обезопасить свои интересы. Кроме того, данная 
система, прежде всего, касающаяся управления имуществом несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, приближена к модели доверительного управления или возмездного 
оказания услуг. Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе 
подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества 
подопечного и способствовать извлечению из него доходов.  

Другой существенной и немаловажной проблемой является вовлечение 
несовершеннолетних в предпринимательскую деятельность, которая также регулируется 
гражданским законодательством. «Предпринимательство несовершеннолетнего есть одно из 
условий его эмансипации, регистрация ребенка в качестве предпринимателя непосредственно 
предшествует объявлению подростка полностью дееспособным до достижения возраста 
гражданского совершеннолетия. Ребенок не может вести бизнес, руководить им, не обладая 
полной дееспособностью»6, 202 - отмечают Л.В. Кудрявцева и В.А. Колесникова. Учёными 
утверждается, мнение о том, что «С объявлением подростка полностью дееспособным, т.е., 
эмансипированным, либо с момента вступления в брак у несовершеннолетнего лица возникает 
способность к осуществлению предпринимательской деятельности, но что касается участия 
несовершеннолетних в предпринимательской деятельности до достижения совершеннолетия 
(что имеет обширное распространение непосредственно в нашем таджикском обществе), то 
здесь возникает ряд организационно-правовых вопросов, на которые законодатель не дает 
четкого ответа6,с.203. Кроме того авторы указывают, на тот факт, что в некоторых сферах 
предпринимательской деятельности к индивидуальному предпринимателю предъявляются 
требования, которым несовершеннолетний просто не может соответствовать в силу своего 
возраста (они касаются квалификации, образования, стажа работы и т.д.). Поэтому следует 
признать, что правоспособность несовершеннолетнего индивидуального предпринимателя в 
сфере предпринимательской деятельности является ограниченной6,с.205. 

 Также хотелось бы уделить внимание коллизии между нормами гражданского 
законодательства и нормами иных отраслей законодательства: закон определяет, что 
несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 
согласия родителей, усыновителей или попечителя занимающийся предпринимательской 
деятельностью (статья 28 Гражданского кодекса Республики Таджикистан). Но до признания 
несовершеннолетнего лица эмансипированным, он не имеет возможности на легальных началах 
заниматься предпринимательской деятельностью или работать по трудовому договору. И 
одновременно несовершеннолетний, достигший 16 лет, не может быть объявлен 
эмансипированным, если он не прошел регистрации на право занятия предпринимательской 
деятельностью или не работает по трудовому договору.  

В этой связи мы согласны с мнением А.Е. Тарасовой о необходимости более точного 
установления и определения «уровня и пределов свободного дохода» несовершеннолетнего, к 
которым относятся заработок, стипендия и иные сходные доходы, полученные 
несовершеннолетним лицом в процессе применения своего труда, а также доходы, полученные 
от сделок, которые несовершеннолетний вправе совершать самостоятельно7.  

При этом, мы солидарны с мнением автора о том, что немаловажным моментом также и 
является на законодательном уровне установление видов деятельности, которыми 
несовершеннолетний в силу своих психо-физических параметров не вправе заниматься, что и 
обуславливает необходимость принятии статьи о «Предпринимательской деятельности 
несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет» 7 в Гражданский кодекс Республики 
Таджикистан.  

Предпринимательство несовершеннолетних при условии создания благоприятного и 
отвечающего интересам ребенка порядка будет основой для активного участия 
несовершеннолетнего в гражданских правоотношениях, что и ускорит процесс развития их 
самостоятельности и независимости от экономического родительского обеспечения, при этом 
данная норма обеспечит реализацию положений Конституции Республики Таджикистан.  

Рассматривая семейное законодательство, следует отметить, что в отличие от 
гражданского, оно не содержит определения таких категорий как правоспособность и 
дееспособность. Вместе с тем, как считает Н.М. Савельева, отсутствие прямого 
законодательного определения понятия и содержания семейной правоспособности, еще не 
свидетельствует о том, что семейное законодательство не регламентирует семейную 
правоспособность 2, т.к. общие положения семейного права довольно четко определяют 
принципы, характеризующие содержание семейной правоспособности. Кроме того, 
исследования учёных - правоведов позволяют выделить такую особенность семейных 
правоотношений, как то, что по своему содержанию семейные правоотношения являются по 
преимуществу личными и лишь затем имущественными, причем имущественные отношения в 
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семейном праве всегда и непосредственно связаны с личными и как бы вытекают из них 2. 
Автор также указывает на тот факт, что об отождествлении данных понятий в гражданском и 
семейном праве учёные делятся на две группы: за и против.  

Анализируя данный аспект, Н.М. Савельева отмечает, что «поскольку семейное и 
гражданское право являются самостоятельными отраслями права, семейную и гражданскую 
правоспособность также следует рассматривать как разные правовые категории, имеющие свое 
специфическое содержание» 2, и на этой основе автор предлагает включить в Семейный 
кодекс статью, определяющую такие понятия, как правоспособность и дееспособность. В таком 
случае, вопрос определения и установления правоспособности и дееспособности 
несовершеннолетних лиц, которые также являются участниками семейно-правовых отношений, 
которые в свою очередь, в какой-то степени также регулируются нормами гражданского 
законодательства, требует своей дальнейшей законодательной разработки, определения и 
установления.  

Касаемо данного вопроса в литературе также и существует обратная точка зрения, в 
соответствии с которой понятия правоспособности в гражданском и семейном праве 
отождествляются, постольку поскольку семейное право является подотраслью гражданского 
права.  

Сторонником данной позиции является М.В. Антокольская 8. Рассматривая данную 
проблематику, О.Г. Юрьева отмечает, что «Должны быть внесены необходимые уточнения и 
разъяснения с учетом особенностей семейно-правовых отношений касательно 
правоспособности и дееспособности лиц в рамках семейно-правовых отношений» 9.  

По нашему мнению, семейно-правовая правосубъектность является частью гражданско-
правовой правосубъектности, поэтому нет необходимости включить в Семейный кодекс нормы, 
определяющую данные понятия. Что касается самостоятельности законодательства (скорее 
здесь речь идет о lex special) и особенностей в семейно-правовой сфере - то это бесспорно. 
Скажем, гражданско-правовая эмансипация не имеет значение для брачного возраста или, по 
общему правилу, алиментных обязательств. Однако заключение брака имеет гражданско-
правовые последствия (например, для приобретения полной дееспособности 
несовершеннолетних), или условия сделок имеют значения брачного договора (алиментного 
соглашения и т.п.). 

На основе вышеизложенного, делается вывод, о том, что защита и охрана прав и свобод 
несовершеннолетних лиц должны быть универсальными и должны обеспечивать их 
максимальную реализацию. Такой подход должен применяться в качестве системы норм, 
независимо от того нарушены ли права в результате действий самих детей или иных лиц, 
является несовершеннолетний собственником, членом семьи собственника.  

Следует отметить, что ввиду ряда причин, так и не решены проблемы прав 
несовершеннолетних в гражданских правоотношениях. В 21 веке проблемы института семьи и 
опеки становятся все более актуальными, что ведет к изменению законодательства, более 
подробно затрагивающие общественные отношения, в которых участвуют 
несовершеннолетние. Механизм содействия в реализации и защите прав несовершеннолетних 
является составным элементов их правосубъектности, поэтому его неправильное 
функционирование в нарушение прав или законных интересов несовершеннолетних должно 
приводить к специальным правовым последствиям. Для того чтобы данный механизм работал, 
как теоретически, так и практически следует наладить все правовые акты в одну структуру для 
слаженной работы всей правовой системы. Для этого следует создать единую систему 
государственных органов, которая должна представлять систему, сформированную на 
принципе норм для защиты прав несовершеннолетних, а также включать в себя нормы 
законодательства, что позволит структурировать работу органов опеки и попечительства, а 
также обезопасить несовершеннолетних от незаконных сделок и нарушения их прав. При этом 
порядок деятельности указных органов должен быть определен в соответствии с 
выполняемыми ими функциями. В настоящее время Министерство образования и науки 
Республики Таджикистан признано уполномоченным государственным органов в области 
защиты прав ребенка. Однако для этого нет никаких ресурсов и потенциала.  

Следует также закрепить последствия несоблюдения статей Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан, регламентирующих правоотношения несовершеннолетних в 
гражданских правоотношениях, из-за которых нарушаются права и законные интересы ребенка 
вследствие злоупотреблений и неправомерных действий его законных представителей, 
содействующих лиц или родителей ребенка. Данные последствия должны обеспечивать полное 
восстановление нарушенных прав ребенка. В данной статье были рассмотрены структура 
дееспособности несовершеннолетних граждан. На основе изученных данных можно 
утверждать, что в структуру дееспособности не только сделкоспособность, но также совершать 
юридически значимые действия, сделки от имени несовершеннолетнего. Важно обозначить 
механизмы защиты несовершеннолетних от незаконных сделок, выработать определенные 
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элементы в структуре гражданских актов для защиты несовершеннолетним его прав. Связи с 
этим, следует вывод, что такая система, должна включать в себя все организации и органы, 
регулирующие отношения между несовершеннолетними, его представителями, а также 
координировать сделки, совершаемые от имени несовершеннолетнего.  
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МУШКИЛИЊОИ ИШТИРОКИ НОБОЛИЃ ДАР МУНОСИБАТЊОЕ, КИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ БА 

ТАНЗИМ МЕДАРОРАД 
Дар адабиёти њуќуќї зери мафњуми муносибатњои њуќуќии гражданї муносибатњои љамъиятие дар 

назар дошта шудаанд, ки аз баробарї, мухторияти ирода ва мустаќилиятии моликиятии иштирокчиёни он 
байни субъектони њуќуќии гражданї асос ёфтаанд ва бо њам бо њуќуќњо ва уњдадорињои гражданї 
алоќаманданд, ки аз асосњои бо ќонун пешбинигардида бармеоянд. Дар мувофиќа бо ќисми 2 моддаи 1 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ин иштирокчиён шањрвандон, давлат, шахсони њуќуќї ва 
воњидњои маъмурї – њудудї мебошанд. Ќонунгузории гражданї њамчун субъекти њуќуќи гражданї њар як 
инсонро новобаста аз синну сол ва вазъи саломатї эътироф менамояд, ки њар яки он баробар дар 
муносибатњои гражданї – њуќуќї иштирок менамоянд. Бояд ќайд намуд, ки баробарии иштирокчиён 
ањамияти нисбї дорад. Ѓайр аз ин, дигар мушкилињо дар маќоми њуќуќии ин ва ё он субъект низ вуљуд 
доранд. Дар маќолаи мазкур мушкилињои иштироки шахсони ноболиѓ њангоми иштирок дар муносибатњои 
љамъиятие, ки дар асоси меъёрњои ќонунгузории гражданї ба танзим дароварда мешаванд, мавриди омўзиш 
ќарор гирифтаанд. Њамчунин баъзе аз мухолифатњо миёни меъёрњои соњаи мазкур оид ба њимояи њуќуќњои 
ноболиѓон ва пешнињодњо рочеъ ба бартараф сохтани онњо оварда шудаанд. 

Калидвожањо: ноболиѓ, ќобилияти њуќуќдорї, намояндагони ќонунї, васоят ва парасторї. 
 

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ 
ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ 

В литературе принято понимать под гражданским правоотношениям общественные отношения, основанные 
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, между субъектами гражданского 
права, которые связаны гражданскими правами и обязанностями, возникающими из оснований предусмотренных 
законом. В соответствии с частью 2 статьи 1 Гражданского кодекса Республики Таджикистан этими участниками 
являются граждане, государство, юридические лица и административно-территориальные единицы. Гражданское 
законодательство признает субъектом гражданского права каждого человека независимо от его возраста и 
состояния здоровья, которые на равных основаниях участвуют гражданско-правовых отношениях. Следует 
отметить, что равенство участников имеет относительное значение. Кроме того, есть и другие проблемы в 
правовом статусе того или иного субъекта. В статье анализируются проблемы участия несовершеннолетних лиц в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Кроме того, раскрыты некоторые существующие 
противоречия в законодательстве по защите прав несовершеннолетних лиц и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, дееспособность, законные представители, опека и попечительство. 
 

PROBLEMS OF PARTICIPATION MINOR IN THE RELATIONS MANAGED BY CIVIL LAW 
In the literature it is customary to understand civil relations based on equality based on equality, autonomy of will 

and property independence of participants, between subjects of civil law, which are related to civil rights and obligations 
arising from the grounds provided by law. In accordance with Part 2 of Article 1 of the Civil Code of the Republic of 
Tajikistan, these participants are citizens, the state, legal entities and administrative-territorial units. Civil law recognizes 
the subject of civil law of every person, regardless of his age and state of health, which on an equal footing participate in 
civil law relations. It should be noted that the equality of participants is of relative importance. In addition, there are other 
problems in the legal status of this or that subject. The article analyzes the problems of the participation of minor persons in 
the relations managed by a civil legislation. In addition, disclosed some of the existing contradictions in the legislation to 
protect the rights of minors and ways of their solution. 

Key words: minor, legal capacity, legal representatives, guardianship. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Кодиркулов Х.Р. 

Таджикский национальный университет 
 

Суверенитет как имманентно присущее государству качество делает его не только 
основным, но и собственно принципиально отличительным субъектом международного права. 
Дело в том, что во внутренней сфере в силу своей властной природы государство выступает 
основным и главным субъектом в системе публично-правовых отношений. Однако государство 
участвует не только в публичных, но частноправовых отношениях, которые характеризуются 
независимостью и равноправием субъектов, свободой их воли и т.д. Нельзя не отметить, что в 
современных условиях с развитием международного оборота расширяется сфера участия 
государства в частно - правовых отношениях. Так, согласно ч.1 ст.136 ГК Республика 
Таджикистан участвует в гражданско-правовых отношениях «на равных началах с иными 
участниками этих отношений». В связи с этим в литературе отмечается, что государство 
наравне с иными субъектами участвует в частноправовых отношениях с иностранным 
элементом, но при этом не теряет свои властные полномочия [1,с.28]. Из этого следует, что, 
несмотря на то, что участие государства не меняет сущности частноправовых отношений, 
однако властная природа и суверенитет государства не могут не сказаться на особенности его 
правового положения.  

С одной стороны, может сложиться впечатление, что затронутая проблема носит 
исключительно теоретический характер. С другой стороны, практика сталкивается и с ее 
реальными проявлениями. Вопрос в том, что государство, будучи участником частноправовых 
и публично-правовых отношений, довольно часто оказывается в таком положении, когда с 
одной стороны, оно должно соблюсти публичные интересы, за которыми стоят интересы 
общества в целом, а с другой – подчиниться нормам частного права, отражающим интересы 
частного лица в конкретном деле, что нередко приводит к конфликту указанных интересов. 

В связи с этим спорным является утверждение некоторых авторов о том, что участвуя в 
гражданских правоотношениях, государство в добровольном порядке ограничивает свой 
иммунитет…» [2, с.103]. Думается, что в этом случае корректнее или же целесообразнее было 
бы говорить не об ограниченном суверенитете государства, участвующего в частноправовых 
отношениях, а о так называемом «спящем» суверенитете, ибо суверенитет в рамках частного 
права сам по себе не может быть ограничен. Представляется, что в разрешении споров, 
возникающих с участием государств, вопрос суверенитета, в таком случае, не должен 
«отодвинуться на второй план», но его следует рассматривать в контексте, с учетом других 
обстоятельств и особенностей частноправовых отношений.  

В то же время не следует забывать, что к проблеме суверенитета примыкает вопрос об 
иммунитете государств. В этом случае особенность правового режима участия государства в 
трансграничных частноправовых отношениях заключается в его иммунитете (юрисдикционном 
иммунитете), от юрисдикции иностранных судов. Так как в настоящее время государства 
участвуют в различного рода частноправовых отношениях международного характера и тем 
самым выступают субъектами международного частного права. В этом смысле международные 
трудовые отношения не являются исключением.  

Не вдаваясь в подробности предметного анализа проблематики особенности правового 
положения государства, которое, как субъект международного частного права, охватывает 
десятки, если не сотни других аспектов, следует обратить внимание на проблемы, касающиеся 
судебного иммунитета иностранного государства при рассмотрении трудовых споров. Следует 
иметь в виду, что сложность вопроса об иммунитете иностранного государства, от 
предъявления к нему исков, вытекающих из трудовых отношений между этим государством как 
работодателем и частным лицом (гражданином другого государства) как работником, 
обусловлена в первую очередь наличием двух прямо противоположных концепций иммунитета 
государства.  

Так, первая концепция исходит из того, что без согласия одного государства невозможно 
предъявление исков к нему в судах другого государства, а также применение к его 
собственности, находящейся на территории другого государства, мер принудительного 
характера. В этом смысле предъявление работником каких-либо исков к иностранному 
государству-работодателю невозможно. При этом вторая концепция основана на том, что 
пределы действия иммунитета государства ограничены исключительно отношениями, 
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возникающими в ходе осуществления иностранным государством своей суверенной власти. По 
существу в основу данного подхода положена идея о том, что в тех случаях, когда государство 
участвует в отношениях гражданско-правового характера, оно не пользуется иммунитетом. То 
есть, указанная концепция, напротив, допускает предъявление указанных исков. Для 
законодательств и судебной практики государств, воспринявших вторую концепцию (США, 
Великобритания, Канада и т.д.), и для международных договоров, основанных на ней, - 
Европейской конвенции об иммунитете государств от 1972 года( далее Конвенция 1972), 
действующих в рамках Совета Европы, и Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах 
государств и их собственности от 2004 года, характерны свои особенности регулирования. Так, 
Конвенция 2004 года в ст. 11 содержит общее правило о том, что в случае, если 
соответствующие государства не договорились об ином, государство не может ссылаться на 
иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого государства, который обычно 
обладает компетенцией рассматривать дела, касающиеся трудового договора между этим 
государством и физическим лицом относительно работы, которая была или должна быть 
выполнена полностью или частично на территории этого другого государства. При этом 
Конвенция от 2004 года содержит ряд исключений из этих правил.  

На самом деле законодательство государств, воспринявших вторую концепцию, также 
отказывают иностранному государству в иммунитете в отношении исков, связанных с 
трудовыми договорами. Согласно общему правилу, содержащемуся, например, в Законе 
Великобритании о государственном иммунитете (State Immunity Act) от 1978 года, иностранное 
государство не пользуется иммунитетом от разбирательства в судах Великобритании в 
отношении трудового договора между этим иностранным государством и физическим лицом, 
если договор заключен на территории государства суда, в данном случае Великобритании 
[3,с.76], или если работа, предусмотренная положениями договора, должна быть выполнена 
полностью или частично на территории государства суда (п.1 ст.4). Однако из указанной нормы 
существуют исключения. В данном случае речь идет о п.2 ст.4 указанного закона, в силу 
которого иностранному государству все же предоставляется иммунитет в следующих случаях:  

- если во время возбуждения разбирательства в суде Великобритании физическое лицо, то 
есть работник, является гражданином или поданным иностранного государства - работодатель; 

- физическое лиц (работник) не было поданным Великобритании или не имело 
постоянного местожительства в Великобритании на момент заключения трудового договора, 
или же иностранное государство и физическое лицо договорились об ином в письменной форме 
(то есть если трудовой договор содержит условия о подсудности возникающих из них споров 
судам иного государства). 

Следует также отметить, что иностранное государство в судах Великобритании 
пользуется иммунитетом. В данном случае речь идет в отношении трудовых споров, 
возникающих вследствие выполнения физическим лицом дипломатических или же консульских 
функций. В связи с этим существует мнение некоторых юристов, что последнее исключение 
серьезно ослабляет действие Закона о государственном иммунитете в части непредоставления 
иммунитета иностранному государству при рассмотрении трудовых споров [4,с.646]. 

В результате для того, чтобы британский суд по существу признал себя компетентным 
рассматривать иск, предъявленный работником к иностранному государству-работодателя, 
необходимо соблюдать следующие условия: во-первых, истец должен быть британским 
поданным либо в крайнем случае постоянно проживающим в Великобритании иностранцем, а 
не гражданином государства-ответчика; во-вторых, местом выполнения работы (lex loci 
contractus), предусмотренным трудовым договором, из которого возник спор, должна быть 
Великобритания; в-третьих, характер выполняемой работы не может быть связан с 
осуществлением от имени государства-работодателя дипломатических или консульских 
функций( то есть необходимо, чтобы работа носила не публично-правовой, а частноправовой 
характер).  

Несколько иначе обстоит дело в законодательстве США. Так, например, в отличие от 
законодательства Великобритании Закон США об иммунитетах иностранного государства от 
1976 года, не содержит специальных норм, касающихся трудовых договоров. Как правило, 
американские суды рассматривают трудовые договоры как разновидность коммерческих 
сделок, а в отношении споров из таких сделок иммунитет иностранного государства ими не 
признается [5,с.128].  

Можно сказать, что анализ законодательства и судебной практики в этих странах, которые 
придерживаются второй концепции, свидетельствует о том, что обычно иностранное 
государство не пользуется иммунитетом относительно следующих категорий трудовых споров, 
таких как: невыплата (или задержка выплаты) заработной платы, незаконное увольнение, 
оплата временной нетрудоспособности. 

Что касается тех странах, где не приняты законы, базирующиеся на второй концепции, но 
в которых на практике применяются ее положения, иностранному государству, по существу, 
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также не предоставляется иммунитет от предъявления исков, вытекающих из трудовых 
отношений. Тем не менее, как показывает судебная практика, ряд стран при рассмотрении 
трудовых споров касательно вопроса иммунитета иностранного государства далеко не 
однообразен. В одних государствах суды отказывали в иммунитете, а в других случаях суды 
признавали иммунитет за иностранным государством по трудовым спорам. Так, в ФРГ в 
решении по делу Mueller V. United States of America (1998) Региональным судом по трудовым 
спорам был признан иммунитет США в трудовом споре. Обстоятельство дела было таковым. 
Гражданин Германии работал по найму в Генеральном консульстве США во Франкфурте в 
должности помощника Генерального консула по финансам и отвечал за аналитические и 
бюджетные вопросы. В 1996 году, вследствие реорганизации, ему была предложена более 
низкая должность. В связи с этим он подал иск в суд о восстановлении в прежней должности, 
однако суд признал, что в этом деле США обладают иммунитетом, поскольку функции, 
которые выполнял истец во время своей работы, подпадали под определение консульской 
деятельности. Поскольку истец утверждал, что заключение трудового договора между 
консульским учреждением иностранного государства и работником, изменение его условий 
относится исключительно к частноправовой сфере и не являются суверенной деятельностью, в 
отношении которой иностранное государство может претендовать на иммунитет в германских 
судах. В то же время истец ссылался на то, что в ходе выполнения своих обязанностей он не 
отдавал никаких распоряжений и не принимал решений, и тем самым не выполнял функций, 
связанных с осуществлением суверенной деятельности иностранного государства-ответчика. 
Ответчик утверждал, что имеет права на иммунитет, поскольку иск касается суверенной 
деятельности государства. По мнению суда, иностранные государства, в соответствии с 
международным правом, обладают иммунитетом от юрисдикции судов другого государства в 
отношении действий, совершенных в осуществление суверенной власти государства. 
Определяющим в этом случае должен быть критерий характер(природы) такого действия, а не 
его цель. Исходя из этого, суд согласился с доводами истца, что заключение трудового договора 
с консульским учреждением иностранного государства, изменение его условий относится 
исключительно к частноправовой сфере, однако указал на то, что этот факт не является 
определяющим при принятии решения о наличии у иностранного государства иммунитета. 
Если затронута сущность государственной власти, частноправовой характер деятельности 
государства вторичен. Соответственно, производство по делу было прекращено в связи с 
отсутствием в данном случае юрисдикции у германского суда в отношении иска к государству, 
пользующемуся иммунитетом. 

Во Франции суды также признают, что иммунитет иностранного государства в отношении 
трудовых споров распространяется только на акты суверенной государственной власти и 
действия в интересах государственной службы. Так, в деле Barrandon v. USA от 1995 [6, с.647]. 
Апелляционный суд решил, что истица, медицинский работник в Посольстве США в Париже, 
выполняла функции явно в интересах государственной службы государства-ответчика. Тем не 
менее, в 1998 Кассационный Суд Франции отменил это решение, указав на то, что работа 
истицы не накладывала на ее особых обязанностей по исполнению публичных функций, и, 
таким образом, ее увольнение было всего-навсегда обычным управленческим актом 
работодателя несуверенного характера, поэтому США было отказано в предоставлении 
иммунитета.  

Аналогичной практики придерживаются и суды Финляндии и Австрии. Так, финским 
Верховным судом в 1993 году было принято решение по делу Hanna Heusala v. Republic of 
Turkey, в котором суд признал, что финские суды не могут рассматривать трудовые споры в тех 
случаях, если гражданин Финляндии, нанятый иностранным государством, выполнял функции, 
близкие к государственным [6,с.131]. 

Важно отметить, что тенденции развития концепции функционального иммунитета в 
отношении трудовых споров нашли отражение в п.2 ст. 11 Конвенции от 2004 года, согласно 
которому иностранное государство обладает иммунитетом, если работник был нанят для 
выполнения конкретных обязанностей в порядке осуществления государственной власти.  

Разумеется, согласно нормам международного права, иммунитет иностранного 
государства должен предоставляться лишь при выполнении публичных функций носителя 
государственной власти. Однако на практики возникают трудности, учитывая 
привилегированное положение государства в гражданском процессе перед «простым» 
физическим лицом-работником.  

В принципе такого же подхода придерживаются при рассмотрении трудовых споров в 
странах СНГ. Наглядным примером может служить Определение суда г. Москвы РФ и 
Определение Конституционного Суда РФ за №255-0 по жалобе гражданки А.К. на нарушение 
ее конституционных прав согласно ст. 437 ГПК РФ. Так, в марте 2000 г. российская гражданка 
А.К., работавшая ведущим специалистом информационной службы Посольства США в г. 
Москве РФ, была уволена согласно п.3 ст.33 действовавшего тогда Кодекса законов о труде 
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(КЗоТ) РСФСР, предусматривающего расторжение трудового договора в связи с 
обнаружившимся несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работы 
вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, препятствующих 
продолжению данной работы, о чем было сделана запись в трудовой книжке. Считая 
увольнение незаконным, А.К. обратился за защитой своих прав в суд общей юрисдикции, 
требуя восстановления на работу, оплаты вынужденного прогула и возмещения морального 
вреда. Однако суд первой инстанции своим определением отказал в приеме искового заявления. 
Определение было остановлено силе судебной коллегией по гражданским делам Московского 
городского суда. При этом суд сослался на ст. 435 действовавшего в то время ГПК РСФСР, 
предусматривающую, что предъявление иска к иностранному государству допускается лишь с 
согласия компетентных органов соответствующего государства. Подтвердить наличие такого 
согласия истица не могла. Впоследствии А.К. обратился в Конституционный Суд с жалобой, в 
которой утверждала, что норма чт. 435 ГПК РСФСР ущемляет ее конституционное право на 
судебную защиту и не соответствует ч. 1 ст. 46 Конституции РФ. Конституционный Суд РФ в 
своем определении от 2 ноября 2000 г. отметил, что права А. К. «были нарушены не самой по 
себе ч.1 чт.435 ГПК РСФСР, а вынесенными на ее основе правоприменительными решениями» 
[7,с.535-536]. В связи с этим И.О. Хлестова считает, что такая постановка вопроса не совсем 
корректна, так как именно ст. 435 ГПК РСФСР препятствовала российской гражданке А.К. 
реализовать свое конституционное право на судебную защиту, ибо норма этой статьи не 
допускала возможности предъявления иска к иностранному государству без его согласия в 
любых случаях, в том числе и тогда, когда оно участвовало в частноправовых отношениях. При 
этом в данном конкретном случае Посольство США выступало в качестве работодателя и не 
осуществляло каких-либо суверенных функций. Приведенный случай ярко демонстрирует 
необходимость изменения российского законодательства для того, чтобы обеспечить защиту 
законных прав и интересов российских граждан и юридических лиц, выступающих в 
частноправовые отношения с иностранным государством [8,с.132].  

Подобным образом решаются вопросы и в законодательстве Республики Таджикистан. 
Так, согласно ч.1 ст. 390 ГПК Республики Таджикистан предъявление в суде РТ иска к 
иностранному государству, привлечение иностранного государства к участию в деле в качестве 
ответчика или третьего лица, наложение ареста на имущество, принадлежащее иностранному 
государству и находящееся на территории РТ, и принятие по отношению к этому имуществу 
иных мер по обеспечению иска, обращение взыскания на это имущество в порядке исполнения 
решений допускается только с согласия компетентных органов соответствующего государства, 
если иное не предусмотрено законами или международными правовыми актами, признанными 
Таджикистаном. В то же время ч.3 ст. 390 ГПК РТ содержит норму, согласно которой 
аккредитованные в РТ дипломатические представители иностранных государств, другие лица, 
указанные в законах или международных актах, признанных Таджикистаном, подлежат 
юрисдикции судов Республики Таджикистан по гражданским делам в пределах, определяемых 
нормами международного права или международными правовыми актами, признанных 
Таджикистаном. Как вытекает из контекста ст. 390 ГПК РТ, что в данном случае вопросы 
касательно предъявления в суде РТ иски к иностранным государствам, в том числе к 
аккредитованным в РТ дипломатическим представителям по гражданским делам отсылает к 
нормам международных правовых актов, признанным Таджикистаном.  

В судебной практике Республики Таджикистан были случаи, когда предметом судебного 
рассмотрения был иск к посольству иностранного государства. Так, 2012 гражданин РТ Н.С. 
предъявил иск в отношении посольства США о восстановлении на работу в суд района Сино г. 
Душанбе. Однако, суд согласно ст. 134 ГПК РТ отказал в принятии искового заявления к 
рассмотрению, сославшись на отсутствие юрисдикции в отношении иностранного государства, 
в данном случае посольству США, которое пользуется иммунитетом, поскольку это связано с 
осуществлением суверенной деятельности. Это является нарушением ст. 137 ГПК РТ, так как в 
ней отсутствует такое основание. Более того, применение судом института отказа в принятии 
искового заявления согласно ч.3 ст. 138 ГПК РТ, означает исключение права на повторное 
обращения в суд с данным заявлением. Думается, что та или иная интерпретация понятия 
«иммунитет» в данном случае таит в себя гораздо меньше опасности, чем оставшиеся 
неудовлетворительными интересы частного лица, поскольку аналогичные прецеденты серьезно 
нарушают права человека на судебную защиту.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что иммунитет государства в данном случае имеет 
скорее процессуально-правовое, нежели материально-правовое значение. Однако примеры 
судебной практики все же не в полной мере позволяют раскрыть сущность процессуального 
статуса государств. Однако нельзя забывать о том, что право само по себе ничего не делает, а 
только санкционирует существующие отношения [9,с.208]. Пожалуй, проблема заключается в 
отсутствие надлежащего законодательного регулирования в данной сферы, что обусловлено 
меняющимся жизненными обстоятельствами. В этой связи в литературе справедливо 
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отмечается, что «если государство все-таки является специфическим, особым субъектом 
международного частного права, то необходимо и специальные, особые механизмы защиты 
других субъектом от «деятельности» такого субъекта, как государство» [10,с.507].  
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ХУСУСИЯТЊОИ БАРРАСИИ БАЊСЊОИ МЕЊНАТӢ БО ИШТИРОКИ ДАВЛАТИ ХОРИЉӢ 
Дар ин маќола масоили татбиќи љавобгарии давлат тавассути категорияи “соњибихтиёрї” ва 

«масуният» дар муносибатњои хусусї-њуќуќї тавзењ ёфтаанд. Давлат дар радифи дигар субъектњо дар 
муносибатњои байналмилалї-хусусї иштирок менамояд, вале табиати њокимиятї ва истиќлолияти давлатї 
ба махсусиятњои вазъи њуќуќии он бетаъсир намемонад. Аз ин рў, хусусиятњои иштироки давлат дар 
муносибатњои хусусї-њуќуќии фаромарзї дар он ифода меёбад, ки он дорои масунияти юрисдиксионї 
мебошад, яъне надоштани тобеият ба тањти юрисдиксияи судњои хориљї мебошад. Мутазаккир мешавад, ки 
нисбати давлат эътироф гаштани масунияти дохилї ва хориљї, ба њељ ваљњ масъалаи ба љавобгарї кашидани 
давлатро истисно намекунад. Ва дар ин маъно зикр мегардад, ки муносибатњои мењнатии байналмилалї 
мустасно намебошанд. Дар ин њошия ба масъалаи масунияти судии давлати хориљї њангоми баррасии 
бањсњои мењнатї таваљљуњи махсус дода шудааст. Вобаста ба ин, дар асоси ду таълимоти ба њам мухолифи 
масунияти давлат, тањлили масъалањои умумї ва амалияи њуќуќтатбиќкунї марбут ба даъвоњое, ки аз 
муносибатњои мењнатии байни давлати хориљї њамчун корфармо ва шахси хусусї –корманд бармеоянд, 
баррасї гардидаанд. Дар ин асно, мисолњо аз таљрибаи њуќуќтатбиќкунии дигар кишварњо, аз он љумла 
Љумњурии Тољикистон њангоми баррасии бањсњои мењнатї бо иштироки намояндагии дипломатии 
давлатњои хориљї арзёбї шудаанд. Дар ин њошия маќолаи мазкур таклифу пешнињодњоро оид ба такмили 
ќонунгузорї дар бар мегирад.  

Калидвожањо: соњибихтиёрї, масунияти давлат, муносибатњои хусусї-њуќуќии бо унсури хориљї, 
шартномаи мењнатї, бањси мењнатї, сафорат, њуќуќи байналмилалї. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА 
В статье освещается проблемы реализации ответственности государства через призму категория 

«суверенитет» и «иммунитет» в частноправовых отношениях. Государство наравне с иными субъектами участвует 
в международных частноправовых отношениях, однако властная природа и суверенитет государства не могут не 
сказаться на особенности его правового положения. Поэтому особенностью участия государства в трансграничных 
частноправовых отношениях является то, что оно обладает юрисдикционным иммунитетом, то есть 
невосприимчивостю к юрисдикции иностранных судов. Отмечается, что признание за государством как 
внутреннего, так и внешнего иммунитета, вовсе не исключает привлечение государства к ответственности. В этом 
смысле международные трудовые отношения не являются исключением. Особое внимание уделено вопросам 
судебного иммунитета иностранного государства при рассмотрении трудовых споров. В связи с этим на основе 
двух противоположенных концепций иммунитета государства, анализируются общие вопросы и рассматриваются 
примеры правоприменительной практики, касающиеся предъявления исков, вытекающих из трудовых отношений 
между иностранным государством как работодателем и частным лицом как работником. Исходя из этого, 
приводятся примеры из правоприменительной практики других стран, в том числе Республики Таджикистан при 
рассмотрении трудовых споров с участием дипломатических представительств иностранных государств. В статье 
содержатся предложения по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: суверенитет, иммунитет государства, частноправовые отношения с иностранным 
элементом, трудовой договор, трудовой спор, посольство, международное право. 

 
FEATURES OF CONSIDERATION OF LABOR DISPUTES WITH THE PARTICIPATION OF FOREIGN 

STATE 
The article highlights the problems of realizing the responsibility of the state through the prism category 

"sovereignty" and "immunity" in private law relations. The state participates equally with other actors in international 
private-law relations, but the sovereign nature and sovereignty of the state cant but affect the peculiarities of its legal status. 
Therefore, the feature of state participation in cross-border private legal relations is that it has jurisdictional immunity, that 
is, immunity to the jurisdiction of foreign courts. Also noted that recognition of the state as internal and external immunity 
does not exclude the involvement of the state to responsibility. In this sense, international labor relations are no exception. 
Particular attention is paid to the issues of court immunity of a foreign state when examining labor disputes. Regarding this 
on the basis of the two opposing concepts of state immunity, general questions are analyzed and examples of law 
enforcement practice relating to the presentation of claims from labor relations between a foreign state as an employer and 
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a private person as an employee are examined. Based on this examples are given of the law enforcement practices of other 
countries, including the Republic of Tajikistan in the consideration of labor disputes involving diplomatic missions of 
foreign countries. The article contains a proposal to improve legislation. 

Key words: sovereignty, state immunity, private law relations with foreign element, labor contract, labor dispute, 
embassy, international law. 
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УДК 334.3 

ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ ГУМРУКИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
ДАР САМТИ ТАТБИЌИ ПАРДОХТЊОИ ГУМРУКЇ 

 
Саидов Њ.Х. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Истиќлолияти давлатї ба муомилоти савдои хориљї бо назардошти пеша намудани 
сиёсати дарњои кушод дар Тољикистон рушд намуд ва чунин раванд ба фаъол гардидани 
функсияи фискалии маќомоти гумрук дар пурра намудани буљети кишвар мусоидат намуд. 
Яке аз наќшњои муњимро дар таъмин намудани амнияти иќтисодии давлат маќомоти 
гумрук мебозад. Бо иштирок дар фаъолияти савдои хориљї функсияи фискалї амалї 
мегардад, ки бо њамин Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
пурра гардонидани буљети давлат ва њалли мушкилоти иќтисодї мусоидат менамояд. 

Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозоргонї ва пеш гирифтани сиёсати дарњои 
кушод масоили таъмини бехатарии иќтисодї барои Љумњурии Тољикистон ањамияти зиёд 
дорад. Тавре А. Њакимов ќайд мекунад, амнияти иќтисодї ин маљмўи шароитњое 
мебошад, ки истиќлолият, муътадилї, инкишоф ва худташкилёбии иќтисодиёти миллиро 
таъмин менамояд [7,с.72]. 

Ба мафњуми амнияти иќтисодї И.Пиров маљмўи чорањои иќтисодї, њуќуќї ва 
ќонунгузориро дохил менамояд, ки давлат онњоро мегузаронад [3,с.26]. Дар бахши 
таснифи тањдиди амнияти иќтисодї ба дохилї ва беруна мо љонибдори муаллиф мебошем. 
Дар робита бо ин В.Г.Свинухов танзими тарифии гумрукиро њамчун маљмўи чорањои 
иќтисодї ва маъмурии танзими давлатии фаъолияти иќтисодиёти берунаи фаъолияти 
давлат баррасї мекунад [5,с.236]. Дар рафти татбиќи механизми гумрукї-тарифї 
вазифањои зерин њал мегарданд: танзимнамої, сиёсї-тиљоратї ва фискалї.  

Яке аз вазифањои муњимми тарифи гумрукї ин хазинаи давлат, яъне функсияи 
фискалї мањсуб меёбад. Моњияти асосии функсияи фискалї дар он ифода меёбад, ки дар 
натиљаи татбиќи он воридоти маблаѓ аз ситонидани бољу хирољи гумрукї ба ќисми 
даромади буљети кишвар таъмин карда мешавад.  

Функсияи фискалии маќомоти гумрук бевосита бо чораи ташкилї-иќтисодї 
алоќаманд мебошад. И.В.Тимошенко ќайд мекунад, ки танзими тарифї дар њуќуќи 
гумрукї чорањои таъсиррасонї ба муносибатњои иќтисодии берунаи давлатро ифода 
месозад, ки бо истифодаи далели нархии таъсир ба гардиши берунаи муомилот асос 
ёфтааст [6,с.329].  

Ба аќидаи М.Н. Раљабов танзими тарифї-гумрукии фаъолияти иќтисоди хориљї 
фарогири маљмўи тадбирњои ташкилї-иќтисодї (тарифї) ва маъмурии (ѓайритарифии) 
танзими давлатии фаъолияти иќтисоди хориљї дар Љумњурии Тољикистон мебошад, ки бо 
маќсади њимояи истењсолоти миллї дар бозори дохилї, танзими самараноки низоми 
содирот ва воридоти мол, таъмини сарчашмањои даромад ба буљети кишвар равона карда 
шудааст. 

Тадбирњои танзими тарифї-гумрукї аз маљмўи чорабинињои ташкилї, иќтисодї ва 
њуќуќие иборат мебошад, ки бо тартиби муќарраркардаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон аз љониби маќомоти давлатї дар самти танзими фаъолияти иќтисоди хориљї 
амалї карда мешавад. Татбиќи тадбирњои танзими тарифї-гумрукї њамчун усули 
танзимнамоии фаъолияти иќтисоди хориљї муаррифї мегарданд, ки њалли вазифањои 
танзимї, тиљоратї-сиёсї ва фискалиро дар њаёти иќтисодии кишвар анљом медињанд. 
Њамин тариќ, танзими тарифї-гумрукии фаъолияти иќтисоди хориљї аз ду намуд - 
танзими тарифї ва танзими ѓайритарифии фаъолияти иќтисоди хориљї иборат мебошад 
[4,с.106]. 

Тавре маълум аст, пардохти гумрукї ва хирољи гумрукї дар амалигардии 
функсияњои фискалии маќомоти гумрук мусоидат менамояд. 
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Пардохти гумрукї тибќи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон пардохти њатмї ва 
умумидавлатї ба буљети кишвар мебошад. Дар Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон 
мафњуми пардохти гумрукї пешбинї нашудааст, вале ба таври даќиќ намудњои он дар 
моддаи 340 муќаррар шудаанд: 1) бољи гумрукї; 2) андоз аз арзиши иловашуда, ки 
њангоми воридоти мол ба ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон ситонида мешавад; 
3) аксиз, ки њангоми воридоти мол ба ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон 
ситонида мешавад. 

Дар фарќият аз Кодекси гумруки соли 1995 Кодекси гумруки нав аз 3 декабри соли 
2004 пардохти гумрукї ва хирољњои гумрукиро аз якдигар људо пешбинї кардааст. 
Мафњуми пардохти гумрукї њамчун пардохти њатмї аз љониби маќомоти гумруки 
Љумњурии Тољикистон нисбати моле, ки аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон 
интиќол дода мешавад, бањри ѓанї гардонидани буљети давлат фањмида мешавад. 
Пардохтњои гумрукї дар соли 1992 њамагї 8% ва имрўз бошад, зиёда аз 50% даромади 
буљети кишварро ташкил медињанд. Дар Федератсияи Русия имрўз беш аз 50% даромади 
буљетро пардохтњои гумрукї ташкил медињанд [2,с.219]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки ѓанї гардонидани буљети давлат аз њисоби пардохтњои 
гумрукї дар таљрибаи кишварњои тариќќикардаи љањон хеле зиёд ба назар мерасад. 
Масалан, дар ИМА дар охири асри XIX беш аз 50% даромади буљетро пардохтњои 
гумрукї ташкил медод, лекин айни њол ин нишондод њамагї 1,5% аст. Чунин њолатро дар 
дигар кишварњои тариќќикарда низ мушоњида намудан мумкин аст [1,с.166]. 

Ташкили ќисмати ночизи даромади буљет аз пардохти гумрукї аз ду њолат вобастагї 
дорад. Аввало, агар истењсолот рушд карда бошаду бозори дохилї ниёз ба моли хориљї 
надошта бошад, мумкин аст, ки наќши пардохти гумрукї дар даромади буљет чандон 
назаррас нагардад. Баъдан, дар кишварњое, ки сиёсати гумрукии номукаммал доранду 
воридоту содироти мол дар сатњи зарурї ќарор надорад, љалби сармояи хориљї ва 
кафолати озодии фаъолияти соњибкорї дар њолати ногувор ќарор дорад, наќши пардохти 
гумрукї дар даромади буљет назаррас нест. Вале кишварњое, ки сиёсати тиљорати озодро 
пеша намудаанд ва озодии интиќоли моли ватанию хориљиро таъмин мекунанд, пардохти 
гумрукї ќисмати зиёди даромади буљетро ташкил медињад. 

Ба љумњурињои собиќ Шўравї, ки аз низоми иќтисоди наќшавї ба иќтисоди 
бозоргонї гузариш доранд, чунин раванд ногузир ва табиї аст. Њамин тариќ, яке аз 
самтњои фаъолияти маќомоти гумрукї дар ѓанї гардонидани буљети кишвар бо роњи 
ситонидани пардохти гумрукї аз мол ва воситањои наќлиёте, ки аз сарњади гумрукї 
интиќол меёбанд, ифода мегардад. 

Намуди аввали пардохти гумрукї бољи гумрукї мебошад. Бољи гумрукї пардохти 
њатмие мебошад, ки маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон њангоми воридоти мол – аз 
лањзаи убури сарњади гумрукї ва хангоми содироти мол аз лањзаи пешнињоди 
декларатсияи гумрукї ё анљом додани амалњое, ки маќсад аз онњо мустаќиман содир 
намудани мол аз ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон мебошад, ситонида мешавад. 
Вобаста ба маќсади интиќоли мол аз ќаламрави гумрукї бољи гумрукї дар амалияи 
байналмилалї ба се намуд таќсим мешавад: 1) бољи гумрукии воридотї бо маќсади њифзи 
истењсолоти миллї дар бозори дохилї аз раќобати хориљї ва таъмини талаботи дохилї ба 
молњое, ки дар корхонањои ватанї истењсол намешаванд ё ба миќдори кам истењсол 
мешаванд ва сарчашмаи иловагии пур кардани буљети кишвар мебошанд. 2) бољи 
гумрукии содиротї бо маќсадњои зерин муќаррар мешавад: мањдуд кардани содироти 
молњое, ки талаботи бозори дохилиро пурра ќонеъ намекунанд; барои танзими содироти 
молњое, ки коркард нашудаанд; таќсими адолатнок барои ба даст овардани даромад ба 
буљети кишвар; истифодаи оќилона бањри рушди содири моли ватанї; 3) бољи гумрукии 
транзитї нисбати молњои хориљие, ки тавассути ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба 
ќаламрави кишвари сеюм интиќол дода мешаванд, ситонида мешавад.  

Дар Љумњурии Тољикистон нархномаи бољи гумрукї ба чунин намудњо таќсим 
мешаванд: 

1) Бољи гумрукии адвалорї – ба арзиши гумрукии моли мавриди андозбандї 
ќароргирифта бо фоиз њисоб карда мешавад. 

2) Бољи гумрукии махсус – тибќи хаљми муќарраршуда воњиди моли мавриди 
андозбандї ќароргирифта њисоб карда мешавад. 

3) Бољи гумрукии омехта – тибќи њаљми муќарраршуда воњиди моли мавриди 
андозбандї ќароргирифта ва бо фоиз арзиши гумрукии он њисоб карда мешавад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон тибќи Кодекси гумрукии Љумњурии Тољикистон 
њуќуќ дорад бољњои гумрукии мавсимї ва намудњои хосси бољњоро муќаррар намояд. Бољи 
гумрукии мавсимї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон барои танзими фаъолияти 
тиљорати хориљї муќаррар карда мешавад, ки муњлати амали он дар як сол набояд аз шаш 
моњ зиёд бошад.  
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Бољи гумрукии мавсимї асосан характери танзими фаврии вориду содири молро 
дорад, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар кардааст. Дар ин њолат нархномаи 
бољњои гумрукии муќаррарнамудаи тарифи гумрукї истифода карда намешаванд.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон метавонад бо маќсади њимояи манфиатњои 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон нисбати моли воридотї бољњои хосси гумрукиро 
муваќќатан истифода намояд. Бољњои хосси гумрукї ба намудњои махсус, зиддидемпингї 
ва љубронї таќсим мешаванд. 

Бољњои махсус нисбати молњои воридотї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон бо 
маќсади зерин истифода мегарданд: 

- ба сифати тадбири муњофизатї, агар мол ба ќаламрави гумрукии Љумњурии 
Тољикистон ба чунин миќдор ё шартњое ворид шавад, ки он тавонад ба 
истењсолкунандагони ватании моли шабењ ва ё моли бевосита раќобаткунанда зарар 
расонад, ё тањдиди зарар расонидан намояд;  

- њамчун тадбири љавобї ба амалњои табъизї (дискриминатсионї) ва амалњои дигари 
баъзе кишварњо ё иттињодияњои онњо, ки манфиати Љумњурии Тољикистонро халалдор 
менамоянд. 

Бољњои зиддидемпингї дар сурати ворид намудани мол ба ќаламрави гумрукии 
Љумњурии Тољикистон бо нархи нисбат ба нархи гумрукии миёнаи омории дар кишвари 
содиркунанда дар лањзаи воридот нињоят пасттар, агар чунин воридот ба 
истењсолкунандагони дохилии моли шабењ зарари моддї расонад, ё тањдиди расонидани 
зарарро намояд, ё ба ташкил ва ё ба бештар истењсол намудани чунин мол дар Љумњурии 
Тољикистон мамониат эљод кунад, истифода мегарданд.  

Бољњои љубронї њангоми ба ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон ворид 
намудани моле, ки њангоми истењсол ё содир кардани он бевосита ё бавосита аз субсидия 
истифода шудааст ва агар чунин воридот ба истењсолкунандагони ватании моли шабењ 
зарари моддї расонад, ё тањдиди зарар расонидан намояд, ё ба ташкил ва ё ба истењсоли 
бештари моли шабењ дар Љумњурии Тољикистон мамониат кунад, истифода бурда 
мешавад.  

Дар моддаи 345 Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст, ки 
молњои воридоти зерин аз пардохти бољњои гумрукї озод мебошанд:  

1) воридоти асъори миллї ва ё хориљї (ба ѓайр аз маќсадњои нумизматї), инчунин 
коѓазњои ќиматнок; 

2) воридоти тилло, нуќра, платина, палладий (родий, иридий, рутений, осмий) аз 
љониби Бонки миллии Тољикистон, инчунин воридоти тилло, нуќра, платина, палладий 
(родий, иридий, рутений, осмий), алмосњои табиї (коркардшуда ва коркарднашуда), 
сапфир, зумуррад, рубин, александрит, гавњар, шпинел аз љониби Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон барои Хазинаи давлатии сарватњо; 

3) воридоти мол ба сифати кумаки башардўстона ва воридоти моле, ки ба маќомоти 
давлатии Љумњурии Тољикистон ройгон дода мешавад; 

4) воридоти таљњизоти истењсолию технологї ва мањсулоти такмилии (комплектии) 
онњо (ки маљмўи ягонаро ташкил медињанд, яъне бе онњо кори таљњизоти истењсолию 
технологї имконнопазир аст) барои ташаккул ё пурра кардани фонди оинномавии 
корхонањо ё азнавтаљњизонии техникии истењсолоти амалкунанда, ба шарте ки ин амвол 
мустаќиман дар истењсоли мол, иљрои корњо ва хизматрасонї мутобиќи њуљљатњои 
таъсисотии корхона истифода гардад ва ба категорияи моли тањти аксиз ќарор нагирад, 
инчунин амволи шахсие, ки кормандони хориљии корхонањои дорои инвеститсияњои 
хориљї мустаќиман барои эњтиёљоти худ ба Љумњурии Тољикистон ворид менамоянд. Агар 
чунин корхона барњам дода шавад, ё таљњизоти истењсолии технологї ва мањсулоти 
такмилии (комплектии) онњо, ки ба Љумњурии Тољикистон ворид карда шудаанд, дар 
љараёни чор сол аз лањзаи воридот ба љумњурї истифода бурда нашаванд, ё аз љониби ин 
корхона ба дигар шахс фурўхта шаванд, бољњои гумрукї, ки мутобиќи банди 4 моддаи 345 
Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон пардохта нашудаанд, бояд ба буљет ситонида 
шаванд. Фароњам овардани ин имтиёзот ва ба таљњизоти истењсолию технологї мансуб 
намудани таљњизот тибќи тартиби муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
анљом дода мешавад; 

5) воридоти техникаи кишоварзї, ќисмњои эњтиётии он, инчунин дорувории тиббї аз 
рўйи Номгўйи молњои фаъолияти иќтисодии хориљї мутобиќи рўйхати муайяннамудаи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон; 

6) воридоти моле, ки барои татбиќи лоињањои маќсадноки маъќулдонистаи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз њисоби (дар доираи) маблаѓи грантњо ва ё кредитњое (ќарзњое), 
ки шахсони њуќуќї ва воќеї, давлатњои хориљї, њукуматњои давлатњои хориљї ё 
ташкилотњои байналмилалї фароњам овардаанд, амалї гардонда мешаванд; 

7) воридоти мол барои сохтмони объектњои махсусан муњим. Номгўйи чунин мол ва 
объектњои махсусан муњимро Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян менамояд. 
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Њамин тариќ, объекти ситонидани бољњои гумрукї дар Љумњурии Тољикистон 
молњое мебошанд, ки аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон интиќол дода мешаванд 
ва асоси муќаррар кардани бољи гумрукї арзиши гумрукии мол ва ё миќдори он баромад 
менамояд.  

Андоз аз арзиши иловашуда пардохти њатмие мебошад, ки њангоми воридоти мол ба 
ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон ситонида мешавад ва тибќи Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон (Фасли IX) ба андозњои умумидавлатї (моддаи 6) дохил ва њамчун 
андози ѓайримустаќим нисбати молњои воридотї ба ќаламрави гумрукии Љумњурии 
Тољикистон бањогузорї мешавад. Дар моддаи 178 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
муќаррар шудааст, ки тибќи ќонунгузории гумрукии Љумњурии Тољикистон андоз ва 
арзиши иловашуда дар ваќти воридоти молњо муайян карда мешавад.  

Ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон андозро аз арзиши иловашуда њангоми 
воридоти мол дар њаљми 18% аз арзиши гумрукии моли воридшуда муќаррар кардааст. 
Тартиби њисоб кардан ва ситонидани андоз аз арзиши иловашуда њангоми воридоти мол 
тибќи «Дастурамал дар бораи тартиби њисоб кардан ва ситонидани пардохтњои гумрукї» 
дар чунин формулањо ба роњ монда шудааст. 

Андоз аз арзиши иловашуда нисбати молњое, ки бо бољњои воридотї ва аксизњо 
андозбандї мешаванд, бо формулаи зерин њисоб карда мешавад: 

Сндс= (Тс+Си=Са)*Н 
100% 
(Сндс)- маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда; 
(Тс) – арзиши гумрукии моли воридгашта; 
(Сп) – маблаѓи бољи гумрукии воридотї; 
(Са) – маблаѓи аксизї; 
(Н) – ставкаи андози арзиши иловашуда ба фоиз. 
Андоз аз арзиши иловашуда нисбати молњое, ки бо бољњои воридотї андозбандї 

шуда, андозбандии аксизї намешаванд, бо формулаи зерин њисоб карда мешавад: 
Сндс = Тс+Сн *Н  
100% 
Андоз аз арзиши иловашудаи молњое, ки бо бољњои гумрукии воридотї ва аксизњо 

андозбандї намешаванд, бо формулаи зерин њисоб карда мешаванд: 
Сндс = Тс*Н  
100% 
Андоз аз арзиши иловашудаи молњое, ки бо бољњои гумрукї андозбандї 

намешаванд, аммо бо андозњои аксизї андозбандї мешаванд, бо формулаи зерин њисоб 
карда мешавад: 

Сндс = (Тс+Са)*Н  
100% 
Намуди сеюми пардохти гумрукї - аксизи воридоти мол ба ќаламрави гумрукии 

Љумњурии Тољикистон бањисоб меравад. Аксиз нисбати воридоти мол ба ќаламрави 
гумрукии Љумњурии Тољикистон бањри њифзи истењсолоти миллї ва пур кардани буљети 
кишвар нигаронида шудааст.  

Аксиз - андози ѓайримустаќим ва умумидавлатї аст, ки аз моли воридотї ба 
ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон аз љониби маќомоти гумрук ситонида 
мешавад. Маќомоти гумрук оид ба гузоштани тамѓањои аксизї ва мањсулоте иљозат 
медињад, ки ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон ворид намудани мањсулоти зераксизии 
спиртдор ва тамоку тањти низоми иљозат барои муомилоти озод дар мувофиќа бо тартиби 
муќаррарнамудаи маќомотњои давлатї анљом дода шаванд. Гузоштани тамѓањои аксизї 
ба мањсулоти зераксизии спиртдор ва ё тамоку аз љониби шахси воридкунандаи чунин 
мањсулот таъмин карда мешавад. Гузоштани тамѓањои аксизї ба молњои зераксизии ба 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон воридшуда тибќи ќонунгузории гумрукии Љумњурии 
Тољикистон дар анборњои нигоњдории муваќќатї љойгир ё тањти низоми анбори гумрукї 
анљом дода мешавад. 

Хирољи гумрукї - пардохти пулие мебошад, ки аз љониби маќомоти гумрукии 
Љумњурии Тољикистон аз шахсони воќеї ва њуќуќї барои анљом додани хизматрасонињои 
гумрукї тибќи ќонунгузории гумрукии Љумњурии Тољикистон ситонида мешавад. Бояд 
ќайд кард, ки хирољи гумрукї њељ гоњ ба њайси асоси ѓайримустаќими њимояи моли ватанї 
ё бо маќсади ситонидани бољу хирољ асоси андозбандии моли хориљї њангоми воридоти 
он намегардад, балки бояд аз љињати андоза бо арзиши тахминии хизматрасонии гумрукї 
мањдуд гардад. Хирољњои гумрукї вобаста ба интихоби низомњои гумрукї дар Љумњурии 
Тољикистон ситонида мешаванд. Хирољњои гумрукї бояд бо асъори Љумњурии 
Тољикистон ё бо асъори хориљї, ки ќурби онро Бонки миллии Тољикистон тибќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими асъорї ва назорати асъорї» муайян мекунад, 
бо интихоби пардохткунанда супорида мешавад. Пардохткунандагони хирољи гумрукї 
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дар Љумњурии Тољикистон декларантњо ва ё шахсони дигаре, ки уњдадории пардохти 
хирољњои гумрукиро ба зимма гирифтаанд, баромад мекунанд. 

Њамин тариќ, бояд ќайд намуд, ки функсияи фискалї, ин сиёсати сиёсии давлат оиди 
љамъ кардани бољу хирољ, сафарбар кардани он, ташкили кори бољу хирољњои гумрукї, 
ворид кардани хирољи гумрукї ба хазинаи давлат мебошад. Дар адабиётњои илмї оиди 
функсияи фискалї маълумот зиёд вуљуд дорад, бештари олимон дар самти фаъолияти 
давлат чї гуна амалї гаштани онро шањр додаанд. Асосан, дар самти амалишавии 
функсияи фискалї олимон иќтисодшиносон бештар кору фаъолият намуда буданд. Танњо 
олими рус Р. Маконел ќайд намудааст, ки функсияи фискалї, ин идоракунї дар соњаи 
молиёт буда, давлат ба воситаи функсияи фискалї андозњои муайянкардаи худро 
меситонад. Олими рус Горяинов Б.Б. ќайд намудааст, ки дар асрњои ХIХ ва ибтидои асри 
XX амалишавии ин функсия дар ин давлат ба чашм мерасид, дар замони њукмронии 
Александри I навъњои гуногуни бољу хирољ нисбати он молњое, ки вориду содир 
мешуданд, муќаррар шуда буданд. Умуман, олимон самти асосии амалї гаштани ин 
функсияро дар ситонидани бољу хирољи гумрукї ба хазинаи давлат ва ѓанї гардонидани 
буљаи давлат мебинанд. 

Яке аз роњњои асосии пешрафти давлат ва маќоми баланд пайдо кардан дар бозори 
љањонї, ин дуруст ба роњ мондани функсияи фискалї аз тарафи худи маќомоти гумрук ва 
амалї гардонидани чунин функсия мебошад. Дар мавриде, ки чунин функсия аз тарафи 
худи маќомоти гумрук дуруст ба роњ монда мешавад, ин боиси афзун гардидани буљаи 
давлат мегардад, зеро бештари даромади дохилии кишвар, бењтар кардани вазъи 
иљтимоиву иќтисодии кишварро воридот ва содироти молњо, тиљорат бо дигар давлатњо 
ташкил медињанд. 
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ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ ГУМРУКИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР САМТИ ТАТБИЌИ 
ПАРДОХТЊОИ ГУМРУКЇ 

Бояд ќайд намуд, ки фаъолияти гумрукї дар шароитњои иќтисоди бозоргонї дар соњаи даромадњои 
давлат яке аз роњњои бадастории даромади хуб мебошад. Фаъолияти маќомоти гумруки Љумњурии 
Тољикистон дар самти татбиќи пардохтњои гумрукї ба ѓанї гардонидани буљети давлатї равона карда 
шудааст, ки дар ситонидани пардохтњои гумрукї ва хирољи гумрукї ифода мегардад. Дар Љумњурии 
Тољикистон фаъолияти гумрукї яке аз роњњои бадастории даромад ба хазинаи давлат мањсуб меёбад. 
Тањлили маълумотњои Биржаи универсалии молу ашёи Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки мо ба дараљаи 
кофї дорои миќдори мањсулоти умумии дохилї, аз љумла мањсулоти хољагии ќишлоќ барои содирот бо 
воситаи маќомоти гумрукї мебошем. Дар маќола муаллиф самтњои фаъолияти маќомоти гумрукро љињати 
пардохтњои гумрукї бо назардошти сиёсати дарњои кушод тањќиќ намудааст. Дар њаќиќат, рўйхати васеи 
субъектони њуќуќи гумрукї дар Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон аз он шањодат медињад, ки 
ќонунгузор субъектони њуќуќи гумрукї ва танзими њуќуќии онњоро бе ањамияти зарурї нагузоштааст. Дар 
баробари ин бо дарназардошти манфиатњои рушд ва пурзўрсозии њамгироии байналмилалии иќтисодї 
Љумњурии Тољикистон шумораи зиёди созишномањои байналмилалиро бо дигар давлатњо оиди масъалањои 
гумрукї ба имзо расонида ва ба созишномањои зиёди байналмилалї дар ин соња шарик гардидааст. 
Ќонунгузории гумрукии Љумњурии Тољикистон дар самти њамоњангсозї ва унификатсия бо меъёрњо ва 
таљрибаи маќбули омма инкишоф меёбад. 

Калидвожањо: маќомоти гумрук, функсияи фискалї, танзими тарифї-гумрукї, пардохтњои гумрукї. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Следует отметить, что таможенная деятельность в условиях рыночной экономики в сферах доходов 
государства является одним из путей приобретения хорошей прибыли. Деятельность таможенных органов 
Республики Таджикистан в сфере применения таможенных платежей направлена на пополнение государственного 
бюджета, которые осуществляются путем взимания таможенных платежей. В Республике Таджикистан 
таможенная деятельность является одним из путей получения прибыли в казну государством. Анализ сведений 
Универсальной товарно-сырьевой биржи Республики Таджикистан показал, что у нас достаточно внутреннего 
валового продукта (ВВП), в том числе сельскохозяйственной продукции, для экспорта через таможенные органы. 
В данной статье автор раскрывает применение таможенных платежей с учетом политики открытых дверей. 
Действительно, обширный список субъектов таможенного права в Таможенном кодексе Республики Таджикистан 
свидетельствует о том, что законодатель не оставил без должного внимания субъекты таможенного права и их 
правовое регулирование. В то же время в интересах развития и укрепления международной экономической 
интеграции, Республика Таджикистан заключила большое количество международных соглашений с другими 
государствами по таможенным вопросам и присоединилась ко многим международным соглашениям в этой сфере. 
Таможенное законодательство Республики Таджикистан развивается в направлении гармонизации и унификации с 
общепринятыми нормами и практикой. 
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Ключевые слова: таможенный орган, фискальная функция, таможенно-тарифное регулирование, 
таможенные платежи.  

 
ACTIVITIES OF THE CUSTOMS BODIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE FIELD OF 

APPLICATION OF CUSTOMS PAYMENTS 
It should be noted that customs activity in a market economy in the areas of state revenue is one of the ways of 

acquiring a good profit. The activities of the customs bodies of the Republic of Tajikistan in the sphere of application of 
customs payments are aimed at replenishing the state budget, which are carried out by collecting customs payments. In the 
Republic of Tajikistan, customs activity is one of the ways to profit to the treasury by the state. Analysis of the data of the 
Universal Commodity and Raw Materials Exchange of the Republic of Tajikistan showed that we have enough domestic 
gross product (GDP), including agricultural products, for export through customs authorities. In this article the author 
reveals the application of customs payments taking into account the policy of open doors. Indeed, an extensive list of 
subjects of customs law in the Customs Code of the Republic of Tajikistan indicates that the legislator did not leave without 
due attention the subjects of customs law and their legal regulation. At the same time, in the interests of developing and 
strengthening international economic integration, the Republic of Tajikistan has concluded a large number of international 
agreements with other states on customs issues and has joined many international agreements in this field. The customs 
legislation of the Republic of Tajikistan is developing in the direction of harmonization and unification with generally 
accepted norms and practices.. 

Key words: customs organ, the fiscal function, customs and tariff regulation, customs fees. 
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COВPEМEННЫE ПPOБЛEМЫ ПEPEPACПPEДEЛEНИЯ ЗEМEЛЬ 
CEЛЬCКOХOЗЯЙCТВEННOГO НAЗНAЧEНИЯ В КЫPГЫЗCКOЙ PECПУБЛИКE 

 
Мусабаева Н.А., Чазымов М.Р. 

Кыргызская государственная юридическая академия 
 

Oдним из cocтавных элeмeнтoв экoнoмичecких пpeoбpaзoвaний в Кыpгызcкoй Pecпубликe 
cтaлa зeмeльная peфopма, вoплoтившaя идeю пpивaтизaции зeмeль пo вceй тeppитopии страны. 
Oднaкo этo нe пpивeлo к бepeжнoму и pациoнальнoму иcпoльзoвaнию и oхpaнe зeмeль кaк 
вaжнeйшeгo пpиpoднoгo pecуpca, а также уcтoйчивoму pocту пpoизвoдcтвa пpoдукции в 
ceльcкoм хoзяйcтвe. Зa пepиoд экoнoмичecкoй тpaнcфopмaции, учаcтки зeмeль 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния в Pecпубликe знaчитeльнo умeньшилиcь. 

Зeмлями ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния мoжнo cчитать зeмли, пpeдocтaвлeнныe для 
нужд ceльcкoгo хoзяйcтвa или пpeднaзнaчeнныe для этих цeлeй. Зeмли, кoтopыe мы oтнocим к 
дaннoй кaтeгopии, выcтупaют кaк ocнoвнoe cpeдcтвo пpoизвoдcтвa в ceльcкoм хoзяйcтвe, имeют 
cпeциальный пpaвoвoй peжим и пoдлeжaт ocoбoй oхpaнe, нaпpaвлeннoй нa coхpaнeниe, 
пpeдoтвpaщeниe, paзвитие нeгaтивных пpoцeccoв и пoвышeниe плoдopoдия пoчв. В cocтaв 
зeмeль ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния вхoдят ceльcкoхoзяйcтвeнныe угoдья и зeмли, 
зaнятыe внутpихoзяйcтвeнными дopoгaми, зaмкнутыми вoдoeмaми, пocтpoйкaми и 
coopужeниями, нeoбхoдимыми для деятельности ceльcкoгo хoзяйcтвa. 

Зeмeльныe угoдья Кыpгызcкoй Pecпублики являютcя цeнтpальным элeмeнтoм 
гocудapcтвeннoгo учeтa зeмeль, их мoжнo пoдeлить нa cлeдующие катeгopии: 
ceльcкoхoзяйcтвeнныe и нeceльcкoхoзяйcтвeнныe угoдья. Ceльcкoхoзяйcтвeнныe угoдья - этo 
зeмли, пocтoяннo иcпoльзуeмыe для пoлучeния ceльcкoхoзяйcтвeннoй пpoдукции. К 
ceльcкoхoзяйcтвeнным угoдьям oтнocятcя пaшня, зaлeжь, ceнoкocы, пacтбищa и земли, занятые 
мнoгoлeтними нacaждeниями [1]. 

Нopмaтивнo-пpaвoвaя ocнoва пo влaдeнию и иcпoльзoвaнию ceльcкoхoзяйcтвeнных 
зeмeль c каждым гoдoм coвepшeнcтвуeтcя. 

Мeхaнизмы и гpаницы peaлизaции пpaвa coбcтвeннocти нa зeмли сельскохозяйственного 
назначения закoнoдатeльcтвoм чeткo oпpeдeлeны. Их тaкжe oпpeдeляeт мeхaнизм 
гocудapcтвeннoй peгиcтpaции пpaв нa зeмeльныe учacтки, oбecпeчивaя зaщиту пpaв 
coбcтвeнникoв и пoльзoвaтeлeй зeмeль данной категории. Пo иcтeчeнии oпpeдeлeннoго периода 
вpeмeни были пpиняты нopмативнo-пpавoвыe акты в cфepe зeмeльных пpавooтнoшeний, такие 
как: Зeмeльный Кoдeкc Кыpгызcкoй Pecпублики[1] (дaлee КP), Зaкoны КP «O гocудapcтвeннoй 
peгиcтpaции пpaв нa нeдвижимoe имущecтвo»[2], «O мecтнoм caмoупpaвлeнии»[3], «Oб 
упpaвлeнии зeмлями ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния»[4] и дp., cтaвшиe фундаментальной 
нopмaтивнo-пpaвoвoй бaзoй для coздaния нaдлeжaщeгo pынкa зeмeль. Зaкoн «Oб упpaвлeнии 
зeмлями ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния»[4], peгулиpующий пpaвoвыe oтнoшeния 
упpaвлeния зeмлями ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния и нaпpaвлeнный нa oбecпeчeниe 
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эффeктивнoгo, бeзoпacнoгo и pациoнальнoгo иcпoльзoвaния зeмeль в интepecaх нapoдa 
Кыpгызcкoй Pecпублики. 

Зeмeльный кoдeкc КP уcтaнoвливаeт пpинцип пpиopитeтнocти зeмeль 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния [1]. Этoт пpинцип cущecтвуeт в зeмeльнoм закoнoдатeльcтвe 
вceх cтpан миpа [5]. Pади продовольственной безопастности наceлeния, гocудаpcтвo должно и 
гoтoво идти на извecтныe нeудoбcтва и пoтepи, нeизбeжныe для дpугих oтpаcлeй 
oтeчecтвeннoгo хoзяйcтва. В cвязи c чeм в зeмeльнoм закoнoдатeльcтвe пpeдуcматpиваются 
cпeцифичеcкиe или oбщeпpавoвыe нopмы в oтнoшeнии зeмeль ceльcкoхoзяйcтвeннoгo 
назначeния. 

Oдно из важнeйших пpавил зeмлeуcтpoйcтва глаcит, чтo нeoбхoдимo oбecпeчивать 
уcтoйчивocть рационального использования земель ceльcкoхoзяйcтвeнного назначения. 
Уcтoйчивoe зeмлeпoльзoваниe - этo гаpант, который в тeчeниe длитeльнoгo вpeмeни сохранит 
плoщади и pазмeщeния зeмeльнoгo маccива (учаcтка) ceльcкoхoзяйcтвeннoгo зeмлeпoльзoвания 
в нeизмeнных гpаницах, вызваннoe oтcутcтвиeм нeoбхoдимocти каких-либo измeнeний, 
peгулиpуeмoгo мeтoдами зeмлeуcтpoйcтва. Уcтoйчивocть coздаeт пpeдпocылки для 
дальнeйшeгo pациoнальнoгo и эффeктивнoгo иcпoльзoвания вceх дeнeжнo-финанcoвых затpат 
на тeppитopии, гдe pаcпpocтpаняeтcя пpавo зeмлeпoльзoвания, для opганизации мepoпpиятий пo 
улучшeнию иcпoльзoвания зeмли, ee пoлeзных cвoйcтв, для пoднятия пpавocoзнания наceлeния, 
oтвeтcтвeннocти и заинтepecoваннocти в пoвышeнии плoдopoдия пoчвы и культуpы зeмлeдeлия, 
для oпepативнoгo функциoниpoвания ceльcкoхoзяйcтвeннoгo пpoизвoдcтва. 

Чepeз cиcтeму зeмлeуcтpoйcтвa разделяют ocнoвныe функции гocудapcтвa пo упpaвлeнию 
зeмeльными pecуpcaми, нo пpи этoм пepepacпpeдeлeниe зeмeль нapушaeт пpава и интepecы 
зeмлeвлaдeний и зeмлeпoльзoвaний кoллeктивных ceльcкoхoзяйcтвeнных пpeдпpиятий, 
являющихcя основными пpoизвoдитeлями ceльcкoхoзяйcтвeннoй пpoдукции. 
Ceльcкoхoзяйcтвeнныe пpeдпpиятия, кoтopыe пepeжили пepepacпpeдeлeниe зeмeль, в хoдe 
зeмeльнoй peфopмы почувствовали внушитeльный экoнoмичecкий ущepб, чeм хoзяйcтвa, 
coхpaнившиe cвoй cтaтуc и cтaбильнocть зeмлeпoльзoвaния[6]. 

Peopгaнизaция coвхoзoв и кoлхoзoв, кoтopая была использована в хoдe зeмeльных 
пpeoбpaзoвaний, нeoднoкpатнo увeличилa пpoтяжeннocть внeшних гpaниц дорог и хoзяйcтв, 
зaнимaющих цeнныe ceльcкoхoзяйcтвeнныe угoдья. Кpecтьянcкиe (фepмepcкиe) хoзяйcтвa 
cocтoят из двух или бoлee зeмeльных учacткoв, нaхoдящихcя в аренде или на пpавe 
coбcтвeннocти. Зeмлeпoльзoвaние и зeмлeвлaдeние paзных opгaнизaциoннo-пpaвoвых фopм, 
таких как мы пpивыкли cчитать, -accoциaции, aкциoнepныe oбщecтвa и дp., поделены нa 
oбocoблeнныe мaccивы зeмлями нaceлeнных пунктoв, учacткaми oтдeльных пoльзoвaтeлeй и 
coбcтвeнникoв. 

Пapцeлляция и индивидуaлизaция зeмлeпoльзoвaний кpупных ceльcкoхoзяйcтвeнных 
пpeдпpиятий, выдeлeниe зeмeльных учаcткoв, oбopoт зeмли, coздaли нeдocтaтки в 
pacпoлoжeнии зeмeль - дaльнoзeмeльe, чepecпoлocицу, вклинивaниe, вкpaпливaниe, внeшниe 
гpaницы хoзяйcтв paзмeщeны бeз учeтa всех тpeбoвaний и указаний экoлoгичecкoй 
бeзoпacнocти. Peшeниeм зaдaч пo пpoвeдeнию и мoдeлиpoвaнию cплoшных oцeнoк к 
paзличным видам ceльcкoхoзяйcтвeнных oбъeктoв мoжнo oтнecти: cтpoeния и coopужeния 
пpoизвoдcтвeннoгo и coциaльнo-культуpнoгo нaзнaчeния, зeмeль ceльcкoхoзяйcтвeннoгo 
нaзнaчeния. Этим зaнимaeтcя нaукa «Oцeнoчнaя cтaтиcтикa», которая пoзвoляет нaучнo-
мeтoдичecки aнaлизиpoвaть инфopмaцию, oбecпeчивaющую экoнoмичecкую oцeнку зeмeль 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния[7]. 

Фopмиpoвaниe и выдeлeниe нoвых зeмлeпoльзoвaний, ocoбeннo мeлких пpивoдит к 
нapушeнию цeлocтнocти пpиpoдных pecуpcoв и пpивeдeнии пpиpoдных катаcтpoф, таких как 
вoдocбopoв, к эpoзиoннoй oпacнocти гpaниц нa cклoнaх и т.д. Пpи их фopмиpoвaнии нe 
учитывaeтcя тpeбoвaниe функциoниpoвaния лaндшaфтных cтpуктуp, oхpaны и бeзoпаcнocти 
пpиpoды. Тpaнcфopмaция пpинципoв и пoдхoдoв к зeмлeуcтpoйcтву и зeмeльнooцeнoчным 
paбoтaм выpaжaетcя в cлeдующих пoлoжeниях: 

1. Пepвooчepeднocть peшeния oхpaны пpиpoды и ее зaдaч; иcключeниe paccмoтpeния 
дpугих вapиaнтoв пepepacпpeдeлeния зeмeльных учаcткoв тeppитopиaльнoй opгaнизaции 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo пpoизвoдcтвa, нaнocящих уpoн oкpужaющeй cpeдe. 

2. Нeoбхoдимocть учeтa aгpoэкoлoгичecких cвoйcтв тeppитopии, пpиpoднoй уcтoйчивocти 
eё oтдeльных чacтeй пpи peopгaнизaции зeмлeпoльзoвaний и тeppитopиaльнoм paзмeщeнии 
пpoизвoдcтвa. 

3. Пepepacпpeдeлeниe зeмeль между кaтeгopиями зeмeльнoгo фoндa, зeмeльными 
coбcтвeнникaми, пoльзoвaтeлями, apeндaтopaми и дpугими лицами, a тaкжe oтдeльными видaми 
ceльcкoхoзяйcтвeнных угoдий, учитывaющих пpиopитeтнocть пpиpoдooхpaннoгo и 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo зeмлeпoльзoвaния. 
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4. Нeoбхoдимocть oбocнoвaния пpи зeмлeуcтpoйcтвe cooтвeтcтвующeгo уpoвня 
интeнcивнocти иcпoльзoвaния зeмли, зaщиты и oхpаны ceльcкoхoзяйcтвeнных угoдий oт 
изъятия и пopчи для нeceльcкoхoзяйcтвeнных цeлeй, кoнcepвaции дeгpaдиpoвaнных зeмeль. 

5.Пpимeнeниe cиcтeмнoгo пoдхoдa в opгaнизaции тeppитopий и пpoизвoдcтвa для 
oбecпeчeния пpoпopциoнaльнocти и cбaлaнcиpoвaннocти мeжду выдeляeмoй зeмлeй (c учeтoм 
eё кoличecтвeнных и кaчecтвeнных хapaктepиcтик) и фoндoвoopужeннocтью, 
тpудooбecпeчeннocтью, тeхничecкoй ocнaщeннocтью и дpугими пapaмeтpaми пpeдпpиятий. А 
тaкжe coвpeмeннoе и oбязaтeльнoе coздaния нeoбхoдимoй пpoизвoдcтвeннoй и coциaльнoй 
инфpacтpуктуpы для oбecпeчeние пpoцeccoв пpoизвoдcтвa. 

6. Oбecпeчeниe cтaбильнocти зeмлeпoльзoвaний кaк aгpoлaндшaфтных cиcтeм, 
coхpaнeниe и pазвитиe уcтoйчивых элeмeнтoв opгaнизaции и peализации тeppитopий -
aгpoлaндшaфтнoгo кapкaca (дopoг, лecoпoлoc, пoлeй ceвooбopoтoв, мeлиopaтивных coopужeний 
и дpугих кaпитaльных oбъeктoв). 

7. Экoнoмичecкaя и экoлoгичecкaя эффeктивнocть, тecнo cвязанная c зeмлeпoльзoвaнием и 
opгaнизaцией тeppитopии, чтo тpeбуeт cooтвeтcтвующeгo oбocнoвaния вceх мepoпpиятий пo 
coвepшeнcтвoвaнию зeмлeуcтpoйcтвa. 

В нeзавиcимocть фopм пoльзoвaния, вeдeния и распоряжения coбcтвeннocти и 
хoзяйcтвoвaния вхoдит зeмлeуcтpoйcтвo oтдeльных пpeдпpиятий и хoзяйcтв, 
тoвapoпpoизвoдитeлeй, иcпoльзующих зeмлю c paзным пpaвoвым peжимoм, пpoвeдeниe и 
opгaнизaция тeppитopий ceльcких нaceлeнных пунктoв, фopмиpoвaниe oблacтных и paйoнных 
зeмeльных фoндoв: пepepacпpeдeлeния пepeceлeнчecких кoммepчecких тeppитopий, зeмeль c 
ocoбым peжимoм иcпoльзoвaния и хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти мaлoчиcлeнных нapoдoв и 
этничecких гpупп[8, с. 157]. 

Peгулиpoвaниe зeмeльных пpавooтнoшeний в aгpapнoм ceктope и пepeуcтpoйcтвo 
тeppитopии тpeбуeт pаccмoтpeния и paзpaбoтки пpинципиaльнo нoвого пpoeктa opгaнизaции 
зeмлeпoльзoвaния и зeмлeуcтpoйcтвa ceльcкoхoзяйcтвeнных пpeдпpиятий, 
пpeдуcмaтpивaющeгo фopмиpoвaниe нoвых и coвepшeнcтвoвaниe cущecтвующих 
внутpихoзяйcтвeнных зeмeльных oтнoшeний нa ocнoвe пepepacпpeдeлeния, paзгpaничeния и 
opгaнизaции paциoнaльнoгo иcпoльзoвaния зeмeль c paзличным пpaвoвым cтaтуcoм, peжимoм и 
уcлoвиями зeмлeпoльзoвaния и зeмлeвлaдeния. 

Дeятeльнocть пo aгpoэкoнoмичecкoму paйoниpoвaнию, зeмeльнoму кaдacтpу и 
мoнитopингу зeмeль coдeйcтвуют coздaнию нaучнo-инфopмaциoннoй бaзы тeppитopиaльнoгo и 
внутpихoзяйcтвeннoгo зeмлeуcтpoйcтвa. Зeмeльный мoнитopинг и кaдacтp pacкpывaют всю суть 
кaчecтвeнных пoкaзaтeлей тeppитopиaльных выдeлoв, их cocтoяниe, пepcпeктивы развития на 
будущee и пoтeнциaльныe вoзмoжнocти coвepшeнcтвoвания[9 стр. 407]. 

Зeмлeуcтpoйcтвo пpeвpaщaeт aгpoэкoнoмичecкиe зeмeльныe выдeлы в пpoизвoдcтвeннo-
тeppитopиaльныe cтpуктуpы: мaccивы угoдий и ceвooбopoтoв, зeмлeпoльзoвaния, пoля и 
paбoчиe учacтки. Oни фopмиpуютcя c учeтoм ocoбeннocтeй oхpaны, бeзoпаcнocти и 
мeлиopaтивнoгo улучшeния зeмeль, вeдeния обширных oтpacлeй ceльcкoхoзяйcтвeннoгo 
пpoизвoдcтвa, инфpacтpуктуpнoгo oбecпeчeния тeppитopии, pынoчнoгo cepвиca. C учeтoм 
кoнъюнктуpы pынкa, пpoизвoдcтвeннoгo пoтeнциaлa и пepcпeктив paзвития хoзяйcтвa 
фopмиpуeтcя peaльнo экoнoмичecки эффeктивнaя cбaлaнcиpoвaннaя и экoлoгичecки 
выдepжaннaя внутpихoзяйcтвeннaя opгaнизaция тeppитopии пpeдпpиятия, peaлизaция кoтopoй 
тpeбуeт paзpaбoтки нoвого мeтoдичecкoгo кoмплeкcа к зeмлeуcтpoитeльнoму пpoeктиpoвaнию, 
учитывaющeгo и иcпoльзoвaниe дaнных мoнитopингa зeмeль, зeмeльнoгo кaдacтpa и 
oбecпeчивaющeгo aвтoмaтизиpующeе peшeние пpoeктных зeмлeуcтpoитeльных зaдaч c цeлью 
выбopa эффeктивных мeтoдoв тeppитopиaльнoй opгaнизaции пpoизвoдcтвa, выcoкoдoхoднoгo 
иcпoльзoвaния и улучшeния oхpaны зeмeль, кaчecтвeннoгo и эффeктивнoгo oбcлуживaния 
зeмлeвлaдeльцeв и зeмлeпoльзoвaтeлeй [10,с.220]. 

Условия глобализации ceльcкoхoзяйcтвeнных угoдий Кыpгызcкoй Pecпублики вызывaют 
тpeвoгу и тpeбуют pаcмoтpeния, paзpaбoтки и peaлизaции eдинoй гocудapcтвeннoй пoлитики пo 
упpaвлeнию зeмлями ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния. Нужно внeдpeниe coвpeмeнных и 
эффeктивных cпocoбoв упpaвлeния зeмлями, способствующих увeличeнию 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo пpoизвoдcтвa, c oднoвpeмeнным coхpaнeниeм экoлoгии и 
биopaзнooбpaзия. Мoжнo oтнecти к тaким инcтpумeнтaм кoнcoлидaцию зeмeль, 
pacпpocтpaнeние кaпeльнoгo opoшeния, paзвитиe тeпличных хoзяйcтв и opгaничecкoгo 
пpoизвoдcтвa. Нeoбхoдимo ocущecтвлeниe тщaтeльнoгo мoнитopингa зeмeль 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния, peализацию инфopмaциoннoй бaзы дaнных o cocтoянии 
зeмeльнoгo фoндa, кoтopая пoзвoлит аpгумeнтиpoваннo cудить o cтeпeни cуммapнoгo 
вoздeйcтвия нeгaтивных пpoцeccoв и явлeний, вcкpывaть зaкoнoмepнocти их paзвития и 
cвoeвpeмeннo пpoвoдить диaгнocтику и oцeнку этих пpoцeccoв и явлeний, нa бoлee выcoкoм 
кaчecтвeннoм уpoвнe ocущecтвлять кoнтpoль зa cocтoяниeм зeмeль, их иcпoльзoвaниeм и 
oхpaнoй. 



235 

ЛИТEPAТУPА 
1. Зeмeльный кoдeкc Кыpгызcкoй Pecпублики oт 2 июня 1999 гoдa N45 (c измeнeниями и дoпoлнeниями oт 18 

мapтa 2017 гoдa N 48.)//Инфopмaциoннo–пpaвoвaя cиcтeмa: «ТOКТOМ мaмлeкeт Пpo».[Элeктpoнный pecуpc] – 
Peжим дocтупa: http:// www.toktom. kg/ ? comp=main&m_t=1 – Зaгл. c экpaнa.  

2. Зaкoн Кыpгызcкoй Pecпублики «O гocудapcтвeннoй peгиcтpaции пpaв нa нeдвижимoe имущecтвo» oт 22 
дeкaбpя 1998 гoдa №153 (c измeнeниями и дoпoлнeниями oт 10 фeвpaля 2017 г. №23.) // Инфopмaциoннo – 
пpaвoвaя cиcтeмa: «ТOКТOМ мaмлeкeт Пpo». [Элeктpoнный pecуpc]:– Peжим дocтупa: http:// www.toktom. kg/ ? 
comp=main&m_t=1 – Зaгл. c экpaнa.  

3. Зaкoн Кыpгызcкoй Pecпублики «O мecтнoм caмoупpaвлeнии» oт 15 июля 2011 гoдa № 101 (В peдaкции Зaкoнoв 
КP oт 28 июля 2017 гoдa № 163 Инфopмaциoннo – пpaвoвaя cиcтeмa: «ТOКТOМ мaмлeкeт Пpo». [Элeктpoнный 
pecуpc]: – Peжим дocтупa: http:// www.toktom. kg/ ? comp=main&m_t=1 – Зaгл. c экpaнa.  

4. Зaкoн Кыpгызcкoй Pecпублики «Oб упpaвлeнии зeмлями ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния» oт 11 янвapя 2001 
гoдa №4 101 (В peдaкции Зaкoнoв КP oт 30.07.2016 г. №156) – пpaвoвaя cиcтeмa: «ТOКТOМ мaмлeкeт Пpo». 
[Элeктpoнный pecуpc]: Peжим дocтупa: http:// www.toktom. kg/ ? comp=main&m_t=1 – Зaгл. c экpaнa. 

5. Нeкoтopыe пpoблeмы oбecпeчeния paциoнaльнoгo иcпoльзoвaния и oхpaны зeмeль ceльcкoхoзяйcтвeннoгo 
нaзнaчeния – (Нaучнaя cтaтья aвтopa Мaкcимoвa E.Л., к.ю.н., дoцeнт кaфeдpы aгpapнoгo и экoлoгичecкoгo 
пpaвa): [Элeктpoнный pecуpc]: Peжим дocтупa: http:// www.toktom. kg/ ? comp=main&m_t=1 – Зaгл. c экpaнa. 

6. Кибep Лeнинкa:https:[Электронный ресурс] //cyberleninka.ru/ article /n /nekotorye - problemy - obespecheniya-
ratsionalnogo – ispolzovaniya – I – ohrany – zemel - selskohozyaystvennogo -naznacheniya 

7. Пoлoжeниe o peкультивaции (вoccтaнoвлeнии) зeмeль и пopядкe их пpиeмки в экcплуaтaцию oт 12 июля 1993 
гoдa №304 (В peдaкции пocтaнoвлeния Пpaвитeльcтвa КP oт 10 ceнтябpя 2013 гoдa № 509.) // Инфopмaциoннo-
пpaвoвaя cиcтeмa: «ТOКТOМ мaмлeкeт Пpo». [Элeктpoнный pecуpc] – Peжим дocтупa: http:// www.toktom. kg/ ? 
comp=main&m_t=1 – Зaгл. c экpaнa. 

8. Зeмeльнoe пpaвo Кыpгызcoй Pecпублики. Учeбник для вузoв / У.И. Илeбaeв и дp.- Бишкeк: Aлтын-пpинт. 2010, 
гл.10. -C.157. 

9. Ocнoвы зeмлeуcтpoйcтвa / В.В. Вoлкoв, В.В.Дeниcoв, К.Ч. Иcмaилoвa, и др. -Бишкeк: «Кут-бep», 2015. -407 c. 
Aвтopcкoe cвидeтeльcтвo № 2653 (Зapeгиcтpиpoвaнo в Гocудapcтвeннoм peecтpe Кыpгызcкoй Pecпублики 
oбъeктoв aвтopcкoгo пpaвa 14 июля 2015 гoдa). 

10. Жapикoв Ю.Г. Зeмeльнoe пpaвo. Учeбник / Ю.Г. Жapикoв, В.Х. Улюкaeв, Г.A. Лapиoнoв; пoд peд. В.Х. 
Улюкaeвa. –М.: Былинa, 2003. -С. 220. 

 
МАСОИЛЊОИ МУОСИРИ АЗНАВТАЌСИМКУНИИ ЗАМИНЊОИ ТАЪИНОТИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ 

ДАР ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН 
Дар маќола масоилњои азнавтаќсимкунии заминњои таъиноти хољагии ќишлоќ аз нуќтаи назари 

талаботњои муосир мавриди баррасї ќарор дода шудаанд, ки автоматикунонии ќарорњои вазифањои 
заминсозиро таъмин менамоянд, ки аз интихоби усулњои мувофиќи ташкили њудудии истењсолот, 
истифодабарии сердаромад ва нигоњдории заминњо, хидматгузории сифатнок ва фаврии замин 
истифодабарандагон ва соњибони замин иборатанд. Ќайд мешавад, ки азнавташкилкунии совхозу колхозњо, 
ки дар рафти азнавсозињои замин истифода бурда шудааст, якчанд карат масофати сарњадњои берунаи роњњо 
ва хољагињоро зиёд намуд, ки киштзорњои таъиноти хољагии ќишлоќро ишѓол менамоянд. Хољагињои 
дењќонї (фepмepї) аз ду ва ё зиёда ќитъањои замин иборатанд, ки дар иљора ва њуќуќи моликият љой доранд. 
Истифодабарии замин ва заминдории шаклњои гуногуни ташкилї – њуќуќї, ба монанди accoтсиaтсияњо, 
љамъиятњои сањњомї ва ѓайра, ба заминњои мустаќили нуќтањои ањолинишин, ќитъањои истифода-
барандагони људогона ва мликиятдорон људо карда шудаанд. Танзими муносибатњои њуќуќии замин дар 
сектори аграрї ва азнавсозии њудудњо тањќиќ гардидаанд, ки баррасї ва коркарди лоињаи нави ташкили 
истифодабарии замин ва заминсозии корхонањои хољагии талаб менамояд, ки ташаккули муносибатњои нав 
ва мукаммалгардонии муносибатњои мављудаи дохилихољагии заминро дар асоси азнавтаќсимкунї, 
мањдудсозї ва ё ташкили истифодабарии оќилонаи замин бо маќоми гуногуни њуќуќї, реља ва шароитњои 
истифодабарии замин ва заминдорї пешбинї менамояд.  

Калидвожањо: заминсозї; фонди замин; шакливазкунї; захирањои замин; корхонањои хољагии ќишлоќ; 
азнавтаќсимкунии замин; азнаташкилкунї; истифодабарии замин; заминњои хољагии ќишлоќ. 

 
COВPEМEННЫE ПPOБЛEМЫ ПEPEPACПPEДEЛEНИЯ ЗEМEЛЬ CEЛЬCКOХOЗЯЙCТВEННOГO 

НAЗНAЧEНИЯ В КЫPГЫЗCКOЙ PECПУБЛИКE 
В cтaтьe paccмoтpeны пpoблeмы пepepacпpeдeлeния зeмeль ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния c тoчки 

зpeния coвpeмeнных тpeбoвaний, oбecпeчивaющих aвтoмaтизaцию peшeний зeмлeуcтpoитeльных зaдaч, 
включaющих выбop oптимaльных cпocoбoв тeppитopиaльнoй opгaнизaции пpoизвoдcтвa, выcoкoдoхoднoгo 
иcпoльзoвaния и oхpaны зeмeль, кaчecтвeннoгo и oпepaтивнoгo oбcлуживaния зeмлeпoльзoвaтeлeй и 
зeмлeвлaдeльцeв. Отмечается, что реорганизация coвхoзoв и кoлхoзoв, кoтopая была использована в хoдe 
зeмeльных пpeoбpaзoвaний, нeoднoкpатнo увeличилa пpoтяжeннocть внeшних гpaниц дорог и хoзяйcтв, 
зaнимaющих цeнныe ceльcкoхoзяйcтвeнныe угoдья. Кpecтьянcкиe (фepмepcкиe) хoзяйcтвa cocтoят из двух или 
бoлee зeмeльных учacткoв, нaхoдящихcя в аренде или на пpавe coбcтвeннocти. Зeмлeпoльзoвaние и зeмлeвлaдeние 
paзных opгaнизaциoннo-пpaвoвых фopм, таких как мы пpивыкли cчитать, accoциaции, aкциoнepныe oбщecтвa и 
дp., поделены нa oбocoблeнныe мaccивы зeмлями нaceлeнных пунктoв, учacткaми oтдeльных пoльзoвaтeлeй и 
coбcтвeнникoв. Исследуется рeгулиpoвaниe зeмeльных пpавooтнoшeний в aгpapнoм ceктope и пepeуcтpoйcтвo 
тeppитopии, тpeбующее pаccмoтpeния и paзpaбoтки пpинципиaльнo нoвого пpoeктa opгaнизaции зeмлeпoльзoвaния 
и зeмлeуcтpoйcтвa ceльcкoхoзяйcтвeнных пpeдпpиятий, пpeдуcмaтpивaющeгo фopмиpoвaниe нoвых и 
coвepшeнcтвoвaниe cущecтвующих внутpихoзяйcтвeнных зeмeльных oтнoшeний нa ocнoвe пepepacпpeдeлeния, 
paзгpaничeния и opгaнизaции paциoнaльнoгo иcпoльзoвaния зeмeль c paзличным пpaвoвым cтaтуcoм, peжимoм и 
уcлoвиями зeмлeпoльзoвaния и зeмлeвлaдeния.  

Ключeвыe cлoвa: зeмлeуcтpoйcтво; земельный фонд; трансформация; зeмeльныe pecуpcы; 
ceльcкoхoзяйcтвeнныe пpeдпpиятия; пepepacпpeдeлeниe зeмeль; зeмeльныe peфopмы; peopгaнизaция; 
зeмлeпoльзoвaние; ceльcкoхoзяйcтвeнныe угoдия. 
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MODERN PROBLEMS OF REDISTRIBUTION OF AGRICULTURAL LAND USE IN THE KYRGYZ 
REPUBLIC 

The problems of agricultural lands redistribution are considered in the context of the current requirements for the 
land management problems solutions to be computerized. These include choosing the optimal methods for: the territorial 
organization of production, highly profitable use and protection of the land and efficient service to land users and land 
owners. It is noted that reorganization of state farms and collective farms which was used in the course of land 
transformations repeatedly increased the extent of external borders of the roads and farms occupying valuable agricultural 
grounds. Country (farmer) farms consist of two or more land sites which are in rent or on the right of property. Land use 
and land tenure of forms different organizationally-pravovykh, such as we got used to consider associations, joint-stock 
societies, and dr. are divided into the isolated arrays by lands of the inhabited points, sites of certain users and owners. 
Regulation of land legal relationship in the agrarian sector and reorganization of the territory demanding consideration and 
development essentially of the newest project of the organization of the land use and land management of the agricultural 
enterprises providing formation new and improvement of the existing intraeconomic land relations on a basis, 
redistributions, differentiations and the organizations of rational use of lands with various legal status, the mode and 
conditions of land use and land tenure is investigated.  

Key words: land management; land fund; transformation; land resources; agricultural enterprises; land 
redistribution; land reform; reorganization; land use; agricultural land. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ В ДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 
Мирзоев А.М. 

Таджикский национальный университет 
 

При регулировании договорных отношений, осложненных иностранным элементом, 
широко применяются императивные нормы. Руководствоваться императивными нормами 
является обязательным и для участников договорных отношений с иностранным элементом. 
Данные нормы призваны регулировать правоотношения сторон с учетом интересов 
государства, общества и самих контрагентов в международном коммерческом обороте. 
Императивные нормы невозможно изменить соглашением сторон. То есть стороны, пользуясь 
автономией воли, не могут обходить императивные нормы международного частного права. 
Они обычно ограничивают пределы автономии воли сторон в договорных отношениях с 
иностранным элементом.  

Правовые средства, опосредствующие жизненно важные для государства связи и 
отношения, отличаются от правовых средств, опосредствующих иные связи и отношения, 
имеющие для государства не столь принципиальное значение. Особенно явно указанное 
отличие проявляется при взаимодействии различных национально-правовых систем. 

Так, если при таком взаимодействии затрагиваются жизненные свойства государства, к 
примеру, его суверенитет и независимость, совершенно очевидно, что государства стремятся не 
обеспечить равные партнерские отношения, а в одностороннем порядке воздействовать на них. 
В этом случае государство заинтересовано не только в том, чтобы предотвратить негативное 
воздействие на него других правовых систем, но и в том, чтобы активно воздействовать на 
международные частные отношения с целью урегулирования этих отношений необходимым 
для него образом, причем непосредственно, а не опосредованно через коллизионные нормы. 
Такая особенность указанных средств, которые в международном частном праве получили 
название «императивных норм, имеющих особое значение или «нормы прямого действия», 
определяется особыми свойствами опосредуемых ими отношений и связей.  

Императивные нормы обозначают правовые нормы, применяемые к правоотношениям 
сторон непосредственно. В юридической литературе для обозначения императивных норм 
используют такие категории, как «императивные нормы в смысле международного частного 
права» или «международно-императивные нормы» [1,c.41]. 
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Императивными нормами в международном частном праве могут признаваться как 
императивные нормы правовой системы страны суда (lex fori), так и нормы правовой системы 
третьей страны, подлежащие применению независимо от правила выбранного применимого 
права.  

В юридической литературе также существует мнение о том, что ограничение свободы 
выбора права не соответствует интересам участников договорных отношений. В частности, 
Л.А. Лунц отмечает, что устанавливать какие-либо ограничительные меры в отношении 
определения правовой системы той или иной страны в качестве применимого права сторонами 
договорных отношений не является целесообразным с точки зрения интересов сторон в 
международном внешнеторговом обороте [2,c.186]. 

В.Ф. Яковлев стоит на противоположной позиции и отмечает, что стороны договорных 
отношений не могут пользоваться правами безгранично [3,c.81]. В некоторых государствах, 
например, в Соединенных Штатах Америки, принцип автономии воли сторон в определении 
применимого права подвергается ограничению в связи с условиями локализации договора, 
разумной связи между ними, т.е. к договору может применяться право, определенным образом 
связанное с ним (ст. 1-105 Единообразного торгового кодекса США).  

Конвенцией о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. устанавливается, 
что автономия воли сторон в определении применимого к договору права ограничивается в 
случаях: 

1) Локализации всех элементов договора в одном государстве. В данном случае 
императивные нормы правовой системы этого государства применяются к такому договору 
независимо от выбранного применимого права;  

2) Заключение потребительских и индивидуальных трудовых договоров. Для подобных 
видов договоров на Европейском континенте независимо от выбранного применимого права 
соглашением сторон установлены особые коллизионные нормы. Суть таких особых 
коллизионных норм заключается в том, что они устанавливают применение «защитных» мер 
согласно правовой системе государства, где потребители имеют обычное место жительства, а 
работники обычно выполняют свою работу (или страны, где находится предприятие, нанявшее 
работника, либо иной страны, с которой трудовой договор наиболее тесно связан). 

Гражданское законодательство Республики Таджикистан содержит императивные нормы, 
регулирующие правоотношения независимо от подлежащего применению права в двух формах: 

1) Применение императивных норм lex fori; 
2) Применение императивных норм правовой системой, имеющей тесную связь с 

правоотношением (ст. 1198 ГК РТ).  
Следует сказать, что в ч. 1 ст. 1198 ГК РТ закрепляется положение, согласно которому 

можно различать два вида императивных норм по характеру: 1) Правовые нормы, которые 
признаются в качестве императивных норм вследствие соответствующего содержания в них 
самих; 2) Правовые нормы, характер которых можно определить через их особое значение.  

К первому виду норм можно отнести требование об обязательной письменной форме 
внешнеэкономической сделки (ч. 3 ст. 187 ГК РТ). Что касается норм второго вида, то их 
должен определить суд в конкретном случае. 

Как отмечает О.Н. Садиков, «круг строго обязательных национальных норм четко не 
обрисован и может быть установлен, видимо, только в результате судебного рассмотрения 
возможных по этому вопросу споров, путем толкования соответствующих национальных норм» 
[4,c.82-83]. 

Как отмечается в литературе, «в европейской доктрине международного частного права 
проводится четкое деление императивных норм на два вида – императивные нормы 
внутреннего гражданского права и императивные нормы международного частного права». При 
этом первые применяются лишь в случае, когда они входят в состав применимого права 
(именно в этом смысле термин «императивные нормы» употребляется в ч.1 ст. 454 ГК РТ 
(Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом 
и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения), 
в то время как вторые подлежат применению независимо от применимого права [5,c.38].  

Императивные нормы международного частного права принято именовать 
сверхимперативными. Такие нормы, как утверждает В.П. Звеков, «действуют независимо от 
коллизионных правил, практически устраняя их применение» [6,c.195,201].  

Следует отличать императивные нормы от сверхимперативных. Часть 2 ст. 220 ГК РТ 
устанавливает, что сроки исковой давности и порядок их исчисления предусматриваются 
законом и не могут быть изменены соглашением сторон. 

Другими словами, данная норма носит строго императивный характер. Однако если 
стороны гражданских правоотношений своим соглашением избирают применимое право, в 
котором установлены иные сроки исковой давности, чем в законодательстве Республики 
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Таджикистан, то такое соглашение не рассматривается как недействительное, а является 
проявлением автономии воли сторон. 

Часть 3 ст. 187 ГК РТ устанавливает, что несоблюдение простой письменной формы 
внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки. «Эта императивная норма, … 
не может быть изменена никаким соглашением сторон, включая соглашение о применимом 
праве. … Эта норма и может служить примером сверхимперативной нормы» [7,c.13].  

В случае если в самой императивной норме указано, что она применятся независимо от 
подлежащего применению права, у суда не возникает проблем с установлением круга данных 
норм. К таким нормам, как уже отмечалось, относится положение законодательства о 
заключении в письменной форме внешнеэкономического договора, одним из участников 
которого является юридическое лицо Республики Таджикистан или гражданин Республики 
Таджикистан (ч. 2 ст. 1210 ГК РТ), несоблюдение которого приводит к недействительности 
внешнеэкономического договора (ч. 3 ст. 187 ГК РТ).  

К данным видам императивных норм также можно отнести и положение ч. 3 ст. 1219 ГК 
РТ, которое гласит: «К правам и обязанностям по договору, предметом которого является 
недвижимость, а также по договору о доверительном управлении имуществом применяется 
право страны, где это имущество находится, а в отношении имущества, которое внесено в 
Государственный реестр в Республике Таджикистан – право Республики Таджикистан». Данная 
норма применяется в следующих случаях: 1) В случае заключения договора, предметом 
которого является недвижимое имущество, и заключения договора доверительного управления 
имуществом; 2) В случае нахождения недвижимости или имущества на территории Республики 
Таджикистан или же внесения в государственный реестр в Республике Таджикистан.  

Следует также отметить, что вышеуказанные правила применяются вне зависимости от 
выбранного сторонами применимого права. То есть даже если стороны выбрали право третьей 
страны, то в подобных случаях права и обязанности сторон определяются по праву страны 
места нахождения недвижимости.  

Выяснение круга иных императивных норм, которые относятся к таковым «ввиду их 
особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов 
участников гражданского оборота», является более сложным.  

В результате исследования положений гражданского законодательства к 
сверхимперативным нормам можно отнести положения ст. 1 ГК РТ (основные начала 
гражданского законодательства), ч. 1, 2 ст. 10 ГК РТ (пределы осуществления гражданских 
прав), ч. 1 ст. 194 ГК РТ (Недействительность сделки, совершенной с целью, противной 
основам правопорядка и нравственности), ч. 1 ст. 453 ГК РТ (свобода договора), ч. 2 ст. 9 ГК РТ 
(невозможность отказа граждан и юридических лиц от принадлежащих им прав). 

В зарубежной доктрине к императивным нормам международного частного права 
относят: (1) правила, которые связаны с защитой определенных социальных групп или 
национальной экономической системы, (2) нормы, которые возникают как результат 
государственного вмешательства в контракты [8,c.575], (3) нормы, касающиеся защиты 
потребителей, работников, (4) нормы о монополиях, антитрестовские, импортные и экспортные 
ограничения, ценовой контроль, законодательство о контроле за обменом валюты [9,c.28]. 

В Англии к императивным нормам английского законодательства в смысле ст. 3 (3) 
Римской конвенции 1980 г. относится Закон о несправедливых контрактных условиях 1977 г. 
(Unfair Contract Terms Act), предусматривающий положения, которые признают незаконными 
оговорки об освобождении от ответственности или сходные оговорки в определенных 
контрактах. Так, согласно § 27 (2) Акта он применяется к контрактам, независимо от избрания в 
качестве применимого иностранного права, если: а) такой выбор был полностью или в 
основном обусловлен с целью избегания применения этого Акта, или (b) контракт был 
заключен со стороной, являющейся потребителем, имеющим место жительства в Соединенном 
Королевстве, и существенные шаги, необходимые для заключения контракта, также имели 
место в Соединенном Королевстве. Кроме того, Акт будет применяться, если он не содержит 
положений о применимом праве и контракт имеет наиболее тесную связь с Англией или другой 
частью Соединенного Королевства [10,c.141]. 

В целом, отношения английских судов состоят в том, что императивная норма не должна 
применяться, если она не является частью права страны суда или права, избранного 
применимым к договору. Так, А. Джеффи отмечает, что английский суд не сможет применить 
французский закон на том основании, что согласно этому закону он подлежит применению 
независимо от того, является ли французское право применимым к контракту или нет [11,c. 
156,160.].  

Одним из немаловажных вопросов, связанных с рассматриваемым вопросом, является 
вопрос о применении правовой системы другой (третьей) страны к соответствующим 
отношениям, осложненным иностранным элементом. Вопрос о применении правовой системы 
третьей страны может возникать как при выборе применимого права сторонами договорных 
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отношений, так и при отсутствии соглашения сторон о применимом праве, когда оно 
устанавливается судом при помощи конкретных коллизионных норм.  

Для судебных органов как правоприменительных органов вопрос о применения 
императивным норм третьей страны является одной из наиболее сложных проблем, поскольку 
подобные императивные нормы не являются составной частью ни применимого права, ни 
правовой системы государства суда. То есть таковыми являются правовые нормы правовой 
системы третьей страны, которые отличаются от права, применимого к договорным 
отношениям (lex causae) и правовой системы государства суда (lex fori).  

Возникает вопрос, какое право может признаваться в качестве права третьей страны? В 
договорной практике таковым может признаваться правовая система государства места 
исполнения договора, правовая система государства места осуществления 
предпринимательской деятельности, или правовая система государства, где проживает одна из 
сторон договорных отношений, и т. п.  

Как видно, условием их применения является наличие тесной их связи с договором, но 
каким образом она осуществляется, можно увидеть из конструкции следующего примера. К 
примеру, стороны заключили договор международной купли-продажи с нарушением 
императивных норм правовой системы страны покупателя. Но в качестве применимого права к 
данным отношениям установлена правовая система страны продавца. Суд или другой 
правоприменительный орган, который рассматривает спор в другой (третьей) стране, может 
признать применение императивных норм правовой системы страны покупателя.  

Другой пример: если стороны путем заключения соглашения о применимом праве 
подчинили свои взаимоотношения правовой системе государства – не члена Европейского 
Союза и тем самым способствовали ограничению конкуренции на территории государств 
Европейского Союза, то при рассмотрении спора судом любого государства - не члена 
Европейского Союза решается вопрос о применении к таким отношениям императивных норм 
правовой системы третьей страны (в данном случае - статьи 85 Римской конвенции)» [1,c.94]. 

Таким образом, в отношении применения императивных норм правовой системы третьей 
страны, регулирующих отношения независимо от применимого права, о которых речь идет в п. 
2 ст. 1198 ГК РТ, следует отметить, что оно должно соответствовать следующим правилам: 1) 
Суду или другому правоприменительному органу следует установить действительность тесной 
связи названных императивных норм иностранного права с договорными отношениями; 2) Суд 
или другой правоприменительный орган имеет право, но не обязан применить императивные 
нормы правовой системы третьей страны. Но при определении своей позиции по вопросу о 
неприменении императивных норм иностранного права суд или другой правоприменительный 
орган должен обратить внимание на последствия неприменения таких норм. Это объясняется 
тем, что такое решение может быть исполнено в другом государстве, и если не были 
применены императивные нормы права третьей страны, то суд, приводящий решение в 
исполнение, может применить оговорку о публичном порядке.  

В законодательстве США допускается применение императивных норм государства, 
«которое имеет больший интерес в регулировании конкретного вопроса», чем нормы права 
государства, избранного сторонами или установленного судом (второй Restatement 1971 г.). С 
другой стороны, распространение в США метода функционального анализа и прочих 
современных теорий, когда при выборе применимого права учитывается содержание той или 
иной нормы, а также возможный результат ее применения, привело к тому, что проблемы 
действия сверхимперативных норм в США не являются актуальными [12, c. 327].  

Страны гражданского права более благосклонно относятся к применению иностранных 
императивных норм. О возможности применения императивных норм права третьих стран 
говорится в ст. 7 Римской конвенции 1980 г., в национальном законодательстве государств 
(например, в ст. 19 Швейцарского закона о МЧП 1987 г.). Эти положения находят свое 
отражение на практике. Так, в одном из дел немецкий суд применил положения нигерийской 
императивной нормы, запрещающей экспорт предметов искусства в споре, касавшемся 
экспорта этих предметов из Нигерии, хотя нигерийское право не регулировало контракт 
[13,c.46-47].  

Ряд императивных норм принято именовать международными императивными нормами. 
Обычно под таковыми разумеются нормы, имеющие универсальное применение: запрет 
рабства, карточных долгов и пр.; они активно применяются в деятельности международных 
коммерческих арбитражей. Если контракт противоречит каким-то базовым правовым 
принципам, которые закреплены в праве всех или большинства государств, то в признании 
юридической силы за таким контрактом должно быть отказано. При этом лучше сослаться не на 
императивные нормы конкретного государства, а на международные императивные нормы 
[10,c.142].  

Также необходимо отметить, что невозможно игнорировать и роль публичного права 
правовой системы государства в регулировании договорных обязательств. Как справедливо 
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отмечается в литературе, «нормы... публичного права непосредственно не регулируют 
отношения между сторонами внешнеэкономической сделки (то есть договорных отношений с 
иностранным элементом). Но частноправовые последствия норм публичного права бесспорны: 
...нарушение норм публичного права ведет к юридической невозможности исполнения 
частноправовой сделки» [14,c.368]. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ ТАТБИЌИ МЕЪЁРЊОИ ИМПЕРАТИВЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ ШАРТНОМАВЇ 
БО УНСУРИ ХОРИЉЇ 

Проблемаи мушаххасгардонии меъёрњои императивие, ки муносибатњои шартномавї бо унсури 
хориљиро новобаста аз њуќуќи татбиќшаванда ба танзим медароранд, актуалї мебошад. Дар маќолаи 
мазкур кўшиш намудем то дар асоси омўзиши санадњои њуќуќии байналмилалї, ќонунгузории миллї, 
инчунин адабиёти њуќуќї меъёрњои императивие, ки муносибатњои шартномавї бо унсури хориљиро ба 
танзим медароранд, мушаххас гардонем. Меъёрњои императивї меъёрњои њуќуќиеро ифода менамоянд, ки 
ба муносибатњои њуќуќии тарафњо бевосита татбиќ карда мешаванд: онњоро меъёрњои императивї ба 
маънои њуќуќи байналмилалии хусусї (меъёрњои фавќулимперативї) ё «меъёрњои байналмилалии 
императивї» меноманд. Ба њайси меъёрњои императивї дар њуќуќи байналмилалии хусусї метавонанд њам 
меъёрњои императивии низоми њуќуќии кишвари суд (lex fori) њам меъёрњои низоми њуќуќии кишвари сеюм, 
ки новобаста аз ќоидањои њуќуќи интихобшудаи татбиќшаванда татбиќ карда мешаванд, эътироф карда 
шаванд. Муќаррароти ќонунгузории миллї имкон медињад хулоса барорем, ки вобаста ба характер ду 
намуди меъёрњои императивї вуљуд доранд: 1) Меъёрњои њуќуќие, ки ба њайси меъёрњои императивї дар 
натиљаи дар худи ин меъёрњо нишон додан, эътироф карда мешаванд; 2) Меъёрњои њуќуќие, ки 
характерашонро бо сабаби маънои махсуси онњо муайян кардан мумкин аст. Муќаррароти мазкур аз љониби 
мо ба таври кофї дар маќола тањлил карда шудааст, инчунин тањлили муќоисавї бо меъёрњои ќонунгузории 
кишварњои хориљї анљом дода шудааст. Дар натиља оид ба татбиќи меъёрњои императивї њангоми танзими 
муносибатњои шартномавї бо унсури хориљї хулосањои назариявї пешнињод карда шудаанд. 

Калидвожањо: меъёрњои императивии њуќуќи байналмилалии хусусї, муносибатњои шартномавї бо 
унсури хориљї, мањдудият дар татбиќи њуќуќи хориљї. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С 

ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
Проблема конкретизации императивных норм, которые регулируют договорные отношения с иностранным 

элементом независимо от применимого права, является актуальной. В настоящей статье мы пытались на основе 
изучения международных правовых актов, национального законодательства, а также юридической литературы 
конкретизировать императивные нормы, регулирующие договорные отношения с иностранным элементом. 
Императивные нормы обозначают правовые нормы, применяемые к правоотношениям сторон непосредственно: их 
называют императивные нормы в смысле международного частного права (сверхимперативные нормы) или 
«международно-императивные нормы». Императивными нормами в международном частном праве могут 
признаваться как императивные нормы правовой системы страны суда (lex fori), так и нормы правовой системы 
третьей страны, подлежащие применению независимо от правила выбранного применимого права. Положения 
национального законодательства позволяют сделать вывод о том, что есть два вида императивных норм по 
характеру: 1) Правовые нормы, которые признаются в качестве императивных норм вследствие соответствующего 
содержания в них самих; 2) Правовые нормы, характер которых можно определить через их особое значение. 
Данные положения достаточно проанализированы нами в статье, а также был сделан сравнительный анализ с 
нормами законодательства зарубежных стран. В результате делаются теоретические выводы о применении 
императивных норм при регулировании договорных отношений с иностранным элементом. 

Ключевые слова: императивные нормы международного частного права, договорные отношения с 
иностранным элементом, ограничение в применении иностранного права. 
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THE PROBLEMS OF THE APPLICATION OF IMPERATIVE NORMS IN CONTRACTUAL RELATIONS 
WITH A FOREIGN ELEMENT 

The problem of concretization of Imperative norms that regulate contractual relations with a foreign element, 
regardless of the applicable law, is topical. In this article, we have tried, on the basis of studying International legal acts, 
national legislation, and legal literatures, to specify the peremptory norms governing the contractual relationship with a 
foreign element. Imperative norms designate the legal norms applied to legal relations of the parties directly: they are called 
imperative norms in the sense of private international law (over-operative norms) or "internationally imperative norms". 
Imperative norms in private international law can be recognized as Imperative norms of the legal system of the country of 
the court (lex fori), and the rules of the legal system of the third country, subject to application regardless of the rule of the 
chosen applicable law. The provision of national legislation provides a conclusion that there are two kinds of mandatory 
norms in nature: 1) Legal norms that are recognized as peremptory norms due to the corresponding content in themselves; 
2) Legal norms, the nature of which can be determined through their special significance. These provisions are sufficiently 
analyzed in the article, and a comparative analysis was made with the norms of the legislation of foreign countries. As a 
result, theoretical conclusions are drawn on the application of mandatory norms when regulating contractual relations with 
a foreign element. 

Key words: Imperative norms of private international law, contractual relations with a foreign element, restriction 
in the application of foreign law. 
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ОМИЛЊОИ МУЌОВИМАТ БО ЭКСТРЕМИЗМ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР  
 

Ќурбонзода Б.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар замони муосир масъалаи љинояткорї, махсусан экстремизм (ифротгарої) 

тамоми ташкилотњои байналмилалї, кишварњои дунё аз љумла, Љумњурии Тољикистонро 
ба ташвиш овардааст. Экстремизм рўз аз рўз ба тамоми соњањои њаёти инсонї (иљтимої, 
иќтисодї, сиёсї, фарњангї, экологї ва ѓ.) ворид гашта, бо хатарњои худ ба давлат, љомеа 
ва шахсони алоњида тањдид мекунад. 

Экстремизм як шакли зуњури иљтимої буда, ба фаъолияти муътадили маќомотњои 
давлатї ва осоиштагии мардум таљовуз меоварад. 

Экстремизм тамоюл бар зўроварии хусусияти сиёсидошта дорад. Шояд сабаби 
бештар ба сиёсат алоќа доштани экстремизм дар он бошад, ки дар асри XX раќиби сиёсии 
намояндагони ќаноти чапи њизби «Конгресси миллии Њиндустон»-ро ифротгароён 
номиданд, ки онњо тарафдорони мубориза барои истиќлолияти томи Њиндустон буданд 
[1,с.671]. Барои амалї гардонидани экстремизм дар сиёсат бо роњи зўроварї таѓйир 
додани сохти давлатї, ѓасб намудани њокимият, муќаррар намудани низоми фашистї ва 
дигар шаклњои диктаторї ба нишон гирифта мешавад. Тазоњуроти экстремизм, инчунин 
даъват барои мунтазам вайрон кардани њуќуќи инсон, дискриминатсияи (табъизи) одамон 
аз нигоњи муносибати онњо ба дин, муносибати онњо ба ягон миллат ё нажод мансуб аст. 

Маънои этимологии истилоњи «экстремизм» аз калимаи лотинї «Extremitas», яъне 
ифрот ва «Extremus»-охирин, канораљўйї гирифта, маънояш пайравї намудан ба аќидањо 
ва меъёрњои охирин мебошад [2,с.31-32]. «Экстремизм» – менависад муаллифи “Луѓати 
тафсирии калимањои русї-интернатсионалї” Воњид Шарифов, маънои тарафдори тадбиру 
чорањо ва аќидањои ќатъї будан (бештар дар сиёсат)-ро дорад[3]. 

Чї хеле ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ ќайд кардаанд, «солњои 
охир терроризм ва экстремизм ба хатари глобалї табдил ёфта, љањони муосирро ба 
ташвиш овардааст. Афзоиши љиноятњои хусусияти экстремистї ва террористидошта ба 
вусъат ёфтани терроризми байналмилалї, фаъолшавии унсурњои тундраву ифротгаро, 
љалби љавонон ба сафи созмонњои экстремистиву террористї ва иштироки онњо дар 
низоъњои мусаллањонаи давлатњои хориљї мусоидат менамояд» [4].  

Дар асоси тадќиќотњои илмию назарї олимони соњаи њуќуќшиносї вобаста ба 
мафњум ва моњияти экстремизм фикру аќидањои худро иброз намудаанд. Масалан, ба 
аќидаи А.В. Петрянин, «Экстремизм – ин вазъи муборизаи сиёсии љиноятї буда, барои 
зарар расонидан ба амнияти љамъиятї, асосњои сохти конститутсионї, ба муќобили сулњу 
амнияти инсоният дар асоси ангезањои сиёсї, идеологї, нажодї, миллатгарої ва динї 
мебошад» [5,с.191]. Ба аќидаи А.Г. Хлебушкин, «Истилоњи ифротї маънои баромадан аз 
чорчўба ё меъёри муайяншуда»-ро ифода мекунад [6,с.18-19]. Г.Н. Чеботарев мафњуми 
экстремизмро чунин муќаррар кардааст: «Экстремизм мувофиќи одобу ахлоќ ин як 



242 

падидаи номатлуб дар он тарѓиб кардани ѓояњо ва аќидае, ки ќатъиян зидди одобу ахлоќ, 
ќоидаю меъёре, ки дар љамъият маќбул, писандида ва умумист ва аксар маврид боиси 
содир намудани њаракатњои ѓайрињуќуќии зўроварї мегардад, мебошад» [7,с.11]. Аз 
нуќтаи назари Р.О. Кочергин экстремизм як шакл, тафаккур, мафкура аст, на ин ки 
фаъолият [8,с.102]. Ба фикри олими дигар Љ.М. Маљидзода, экстремизм зуњуроти 
мураккаби иљтимої буда, дар худ 3 шохаи асосї дорад:  

1. Экстремизми идеологї, ки аз базаи экстремистњо иборат аст. 
2.Фаъолияти экстремистї, ки амалї гардонидан ва ба њаёт татбиќ намудани 

идеологияи экстремистї мебошад. 
3. Ташкилоти экстремистї, ки шакли иљтимоии фаъолияти ташкилоти экстремистї 

аст [9,с.28]. 
А.П. Кузнетсов дар кори худ оид ба мафњуми экстремизм пешнињод мекунад, ки 

«экстремизм ќобилияти ба њамаи соњањои њаёти инсонї ворид шуданро дорад, тамомияти 
арзї ва амнияти давлатро барбод медињад, ѓояњои баробарњуќуќии мардумро вайрон 
мекунад» [10,с.119]. 

Аввалин маротиба дар Љумњурии Тољикистон санаи 8-уми декабри соли 2003 тањти 
№69 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм 
(ифротгарої)» ќабул шуд. Дар моддаи 3-юми Ќонуни мазкур мафњуми экстремизм чунин 
маънидод карда шуда буд: Экстремизм – ин изњори фаъолияти ифротии шахсони њуќуќї 
ва воќеї бо даъват ба нооромї, дигаркунии сохти конститутсионї дар давлат, ѓасби 
њокимият ва тасарруфи салоњияти он, ангезонидани нажодпарастї, миллатгарої, 
бадбинии иљтимої, мазњабї мебошад [11]. 

Яке аз асосњои њуќуќии мубориза бар зидди экстремизм ин Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Тибќи ќисми 3 моддаи 5-и Конститутсияи ЉТ – њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд. Инсон, њуќуќ ва озодињои 
он арзиши олї мебошанд. Мутобиќи ќисми 5 моддаи 6 Конститутсияи ЉТ ѓасби њокимият 
ва ё тасарруфи салоњияти он манъ аст. Инчунин, ќисми 3-юми моддаи 8-уми 
Конститутсияи ЉТ чунин муќаррар кардааст, ки «Мафкураи њељ як њизб, иттињодияи 
љамъиятї, динї, њаракат ва гурўње наметавонад ба њайси мафкураи давлатї эътироф 
шавад» [12]. 

Бояд гуфт, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 12-уми ноябри соли 
2016-ум тањти №776 «Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба 
экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020» тасдиќ шуд. Стратегияи мазкур њамчун 
санади хусусияти барномавидошта маќсад, вазифа ва самтњои асосии сиёсати давлатии 
Љумњурии Тољикистонро дар соњаи муќовимат ба экстремизм ва терроризм муайян 
менамояд. 

Стратегия дар асоси Конститутсия, дигар ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии 
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, тањия шудааст. 

Дар Стратегияи мазкур муќаррар шудааст, ки бо маќсади пешгирии љиноятњои 
марбут ба экстремизм сатњи корњои иттилоотиву маърифатї, таълимї ва мафкуравї дар 
самти муќовимат бо мафкураи тундгарої ва экстремизм дар кишвар бояд таќвият дода 
шавад. Чунки дар ин самт якчанд мушкилоти љиддии зерин мављуд буда, њалли 
сариваќтии онњо иљроиши маќсадњои Стратегияи мазкурро таъмин менамояд. Аз љумла: 

- фаъолияти њамоњангшуда ва маќсаднок доир ба пешгирии маљмўии тундгарої ва 
экстремизм њанўз ба таври дахлдор ташаккул наёфтааст; 

- мутахассисон дар соњаи муќовимати иттилоотї бо экстремизм ва терроризм 
намерасанд; 

- донишњои кормандони сохторњои мафкуравии маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї оид ба моњияти экстремизм ва чорањои муќовимат бо он дар сатњи зарурї ќарор 
надоранд; 

- норасоии маводи иттилоотї ва роњнамо бар зидди созмонњои экстремистию 
террористї, инчунин мушоњидаи воситањои аёнии ташвиќу тарѓиби созмонњои 
экстремистию террористї; 

- наќши воситањои ахбори омма дар пешгирию огоњонии экстремизм, инчунин 
инъикоси фаъолияти зиддиэкстремистию зиддитеррористии маќомоти давлатї кофї нест 
[13]. 

Аз тањлилњои дар боло овардашуда метавонем хулоса кунем, ки яке аз сабабњои зиёд 
шудани љиноятњои экстремистї, ин омилњои иљтимої-иќтисодї мебошад. Љумњурии 
Тољикистон дар давраи истиќлолияти худ сатњи камбизоатиро аз 81 фоиз ба 32 фоиз поён 
фароварда бошад њам, баъзе камбудињо љой доранд. Ин камбудињо буњрони молиявии 
љањон, ки боиси пастшавии истењсолот мебошад, инчунин коњиш ёфтани воридшавии 
маблаѓњои пулї аз њисоби муњољирони мењнатї, нокифоя будани захирањои молиявии 
давлат барои амалї намудани барномањои иљтимої ва ба табаќањо људошавии ањолї аз 
лињози сатњи даромадњо иборат мебошад. 
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Дар асоси гуфтањои боло чунин пешнињод менамоем: 
 Маќомотњои њифзи њуќуќ якљоя бо маќомотњои мањаллии њокимияти давлатии 

вилоятњо ва шањру ноњияњои кишвар, инчунин маќомоти худидоракунии мањаллї, Шўрои 
уламо, вазорати маориф ва илм, кумитаи дин ва танзими љашну маросимњо доир ба 
пешгирии экстремизму терроризм дар муассисањои таълимї, корхонаву ташкилотњо ва 
мањалњои ањолинишин корњои профилактикї-фањмондадињї гузаронанд. 

 Дар муассисањои таълимї, аз љумла муассисањои олии таълимї курсњои махсуси 
омўзишї дар мавзўи «Асосњои муќовимат бар зидди терроризм ва экстремизм» ба роњ 
монда шавад. 

 Баланд бардоштани дониши њуќуќии шањрвандон доир ба мавзўи экстремизму 
терроризм. 

 Оид ба хавф доштани терроризму экстремизм ба љамъият бо љалби мутахассисони 
соњањои њуќуќшиносї, фалсафа, сиёсатшиносї, психология ба воситаи радио, телевизион 
ва воситањои дигари ахбори омма барномањо, нишастњо, семинарњо ва мизњои мудаввар 
баргузор гарданд. 

 Њисси ватандўстї ва мењанпарастї, инчунин масъулияти шањрвандї ва шуури 
њуќуќию сиёсии љавонону наврасон баланд бардошта шавад. 

Яке аз масъалањои мубрами дигари мубориза бар зидди экстремизм, ин омода 
намудани мутахассисон дар соњаи муќовимати иттилоотї бо экстремизм, роњ надодан ва 
муборизаи берањмона бо экстремизми иттилоотї, инчунин мубориза бурдан бо 
экстремизм дар шабакањои интернетї, пеш бурдан ва пурзўр кардани корњои тањлилї ва 
тарѓибу ташвиќотї дар ин самт мебошад. 

Вобаста ба проблемањои зикргардида чунин таклифњо дорем: 
- ошкор ва бастани вебсайтњои интернетї, профилњо (сањифањои интернетї) ва 

сабтњои видеоии хусусияти экстремистидошта; 
- мањдуд кардани воситањои техникї ва барномавї барои ворид гаштан ба 

иттилоотњои манъгардида; 
- аз љониби маќомотњои њифзи њуќуќ пурзўр кардани назорат бар зидди пањнкунии 

иттилооти хусусияти экстремистидошта; 
- назорати ќатъї бурдан бо шабакањои иљтимої (Одноклассники, ВКонтакте, 

Фейсбук ва дигар шабакањои иљтимої). 
Барои пешгирї намудани ин вабои аср бояд омилњои диниро њам пурзўр кард, чунки 

яке аз омилњои асосии мамониаткунанда ба пањншавии равияњои тундравонаи исломї 
пайравии зиёда аз 97 фоизи мусулмонони кишвар ба мактаби мазњаби њанафї мебошад, ки 
аз њама бештар тањаммулгаро ва созишпарвар буда, имкони њамзистии осоиштаи 
мазњабњои гуногун ва анъанањои мардумиро фароњам меорад. Омилњои экстремизми динї 
инњоянд: мухолифатњои назариявии дохилимазњабї, ворид шудани исломи 
ѓайрианъанавии сиёсї (вањњобизм, салафия, Њизб ут-Тањрир-ал- Исломї), донишњои 
нокифояи динии ањолї. 

Дар ин самт бояд чорањои зерин андешида шаванд:  
- сатњи иљтимої-иќтисодиро бењтар гардонида, шароити зиндагии арзанда фароњам 

оварда шавад; 
- бо љойњои кори доимї таъмин намудани шањрвандон; 
- пурќувват кардани њокимияти давлатї ва институтњои он; 
- фаъолнок кардани маќомотњои давлатї барои тарбияи ањолї дар рўњияи миллї ва 

тањаммулпазирии динї, инчунин ќабул накардани идеологияи экстремистї; 
- такмил додани базаи њуќуќї, пурќувват кардан ва мукаммалкунии фаъолияти 

маќомотњои њифи њуќуќ, инчунин фаъолнок кардани корњои мафкуравї; 
- мустањкам намудани њамкорињои байналмилалї оид ба масъалаи мубориза бо 

экстремизм ва терроризм.  
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ОМИЛЊОИ МУЌОВИМАТ БО ЭКСТРЕМИЗМ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР  

Дар маќола сухан дар бораи яке аз тањдиду хатарњои замони муосир экстремизм (ифротгарої) 
меравад. Муаллиф ќайд намудааст, ки экстремизм рўз аз рўз ба тамоми соњањои њаёти инсонї ворид гашта, 
хатарњои худро ба давлат, љомеа ва шахсони алоњида зиёд мекунад. Экстремизм ба асосњои сохти 
конститутсионї, амнияти љамъиятї, ба устувории њокимияти давлатї, ба сулњу амнияти инсоният ва њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд дар асоси ангезањои сиёсї, идеологї, нажодї, миллатгарої ва динї зарари 
љиддї мерасонад. Њангоми баррасии мавзўъ муаллиф мафњум, моњият, аломат, хатар ва оќибатњои 
фаъолияти экстремистиро аз нуќтаи назари илмї, инчунин аз љињати санадњои меъёрї-њуќуќї муфассал 
шарњу эзоњ додааст. Гуфта шудааст, ки барои боз њам таќвият додани муќовимат бо экстремизму терроризм 
бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 12-уми ноябри соли 2016-ум тањти №776 «Стратегияи 
миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020» 
тасдиќ шуд. Стратегияи мазкур њамчун санади хусусияти барномавидошта маќсад, вазифа ва самтњои асосии 
сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистонро дар соњаи муќовимат ба экстремизм ва терроризм муайян 
кардааст. Муаллиф дар асоси Стратегияи мазкур ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќие, ки асоси њуќуќии 
мубориза бар зидди экстремизмро муайян мекунанд, якчанд тавсияву хулосањои илмию пешнињод кардааст. 

Калидвожањо: экстремизм, терроризм, омилњои зидди экстремизм, асосњои сохти конститутсионї, 
амнияти љамъиятї, ташкилоти экстремистї, пешгирии экстремизму терроризм, устувории њокимияти 
давлатї, дискриминатсия (табъиз).  

 
ФАКТОРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В СОВРЕМЕННОМ ВРЕМЕНИ 

В статье речь идет об одной из угроз современности, то есть экстремизме. Автор отмечает, что экстремизм 
день от дня, войдя во все сферы жизни человечества, преумножает свою угрозу государству, обществу и личности. 
Экстремизм на основе политических, идеологических, расовых, националистических и религиозных мотивов 
наносит ущерб основам конституционного строя, безопасности государства, устойчивости государственной 
власти, миру и безопасности человечества. Во время анализирования темы исследования автор всесторонно 
раскрыл понятие, сущность, признак, угрозу и последствия экстремистской деятельности с точки зрения науки и 
нормативно- правовых актов. Автором приводится, что для эффективности противодействия экстремизму и 
терроризму было утверждено Приказом Президента Республики Таджикистан от 12 ноября 2016 года №776 
«Национальная Стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 
гг.». Данная стратегия как акт имеющий программный характер, определяет цели, задачи и основные направления 
государственной политики Республики Таджикистан в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Автор 
на основе указанной стратегии и других нормативно-правовых актов, которые определяют правовые основы 
борьбы с экстремизмом, предлагает несколько научных и практических положений и выводов. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, факторы противодействия экстремизму, основы 
конституционного строя, общественная безопасность, экстремистская организация, предупреждение экстремизма 
и терроризма, устойчивость государственной власти, дискриминация. 

 
FACTORS OF COUNTERACTION TO EXTREMISM IN MODERN TIME 

In article it is about one of threats of the present that is, extremism. The author notes that put extremism of day, 
having fallen within all scope of life of mankind, increases greatly the threat to the state, society and the personality. 
Extremism on the basis of political, ideological, racial, nationalist and religious motives causes damage to bases of the 
constitutional system, safety of the state, stability of the government, the world and safety of mankind. During analysis of a 
subject of a research the author vsestoronno opened a concept, essence, sign, threat and consequences of extremist activity 
from the point of view of science and standard legal acts. By the author it is brought that for efficiency of counteraction to 
extremism and terrorism was approved by the Order of the President of the Republic of Tajikistan of November 12, 2016 
No. 776 "The national Strategy of the Republic of Tajikistan on counteraction to extremism and terrorism for 2016-2020". 
This strategy as the act the having program character defines the purposes, tasks and the main directions of public policy of 
the Republic of Tajikistan in the sphere of counteraction to extremism and terrorism. The author on the basis of the 
specified strategy and other normative legal acts which define legal bases of fight against extremism offers several 
scientific and practical provisions and conclusions. 

Key words: extremism, terrorism, factors of counteraction to extremism, bases of the constitutional system, public 
safety, extremist organization, prevention of extremism and terrorism, stability of the government, discrimination. 

 
Сведения об авторе: Курбонзода Бехруз Ш. – Таджикский национальный университет, ассистент кафедры 
уголовного права юридического факультета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект 
Рудаки 17. Телефон: (+992 37) 988-20-55-00. E-mail: behruz.qurbonzoda@mail.ru 
 
Information on the author: Kurbonzoda Behrouz Sh. - is the assistant to department of penal law of law department of 
the Tajik national university. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Avenue Rudaki 17..Telephone: (+992 
37) 988-20-55-00. E-mail: behruz.qurbonzoda@mail.ru 
 
 
 
 



245 

УДК: 343(575.3) 
МОЊИЯТ ВА САМТЊОИ АСОСИИ ИШТИРОКИ ПРОКУРОР ДАР СУД МАВРИДИ 

БАРРАСИИ ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ  
 

Мањмудов И.Т.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Иштироки прокурор дар мурофиаи судии љиноятї яке аз самтњои афзалиятноки 

фаъолияти маќомоти прокуратура мањсуб меёбад. Бо дарназардошти муњиммияти масъала 
дар моддаи 5-уми Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
прокуратураи Љумњурии Тољикистон» иштироки прокурор дар суд ба њайси яке аз самтњои 
асосии фаъолияти прокуратура эътироф шуда, њамзамон боби панљуми ќонун ба њамин 
мавзўъ бахшида шудааст. Мувофиќи моддаи 36-и ќонуни мазкур иштироки прокурор дар 
баррасии судии парвандањои љиноятї дар њолатњое, ки ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї намудааст, њатмист.  

Мусаллам аст, ки њар як парвандаи љиноятї њалли нињоии худро дар суд меёбад. Аз 
ин рў, њукм, таъинот ва ќарорњои суд бояд ба талаботњои ќонунї, асоснокї ва одилона 
будани санадњои судї мувофиќат намоянд. Бо дарназардошти ин њолат яке аз кафолатњои 
муњими таъмини ќонуният дар мурофиаи судии љиноятї ин иштироки прокурор ба њисоб 
меравад. Фаъолияти прокурор пеш аз њама бањри риояи бемайлони талаботи ќонун 
мавриди муњокимаи судии њамаљониба, пурра ва холисона, таъмин ва њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии иштирокчиёни мурофиа, ќабули њукм, таъинот ва ќарорњои ќонунї, 
асоснок ва одилонаи судї равона шудааст.  

Асосњои њуќуќии иштироки прокурор дар суд бо парвандањои љиноятї дар умум бо 
меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон», КМЉ ЉТ ва як 
ќатор санадњои меъёрии Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон асос меёбад. Дар 
боби 5-уми КМЉ ЉТ прокурор ба гурўњи иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятие, ки 
таъќиботи љиноятиро анљом медињанд, шомил шудааст. Мувофиќи фармони Прокурори 
генералии Љумњурии Тољикистон аз 5 феврали соли 2016, № 12 «Дар бораи иштироки 
прокурор њангоми аз тарафи судњо баррасї кардани парвандањои љиноятї ва назорати 
ќонунї будани санадњои судї оид ба парвандањои љиноятї» ба самтњои асосии ин соҳаи 
фаъолияти прокурорї-дастгирї намудани айбдоркунии давлатї ва дар муњлатњои 
муайянкардаи ќонун овардани эътироз нисбат ба санадњои ѓайриќонунии судњо мањсуб 
дониста шудааст. Таъинот, моњият ва самтњои асоси иштироки прокурор дар суд бо 
парвандањои љиноятї дар моддањои 36 ва 279-и Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба таври возењу равшан баён шудаанд.  

Аз љумла моддаи 36-и КМЉ ЉТ мавќеи прокурорро дар суд ба таври зайл муќаррар 
кардааст.: «Прокурор шахси мансабдори давлатї буда, дар доираи салоњияти худ 
айбдоркуниро аз номи давлат ба амал бароварда, дар њамаи даврањои мурофиаи љиноятї 
таъќиби онро таъмин менамояд. Прокуроре, ки дар баррасии судии парвандаи љиноятї 
иштирок мекунад, айбдоркунандаи давлатї номида мешавад. Њангоми таќвияти 
айбдоркунии давлатї прокурор мавќеи худро оид ба масъалањои татбиќи ќонуни љиноятї 
ва таъин намудани љазо нисбат ба судшаванда, тибќи талаботи ќонун ва эътимоди 
ботинии хеш, ки бо натиљањои тањќиќи њамаи њолатњои парванда асоснок шудааст, изњор 
менамояд. Прокурор њуќуќ дорад дар доираи салоњияти муќаррарнамудаи Кодекс оид ба 
бекор кардани санади ќабулкардаи суд ба суди болої эътироз оварад. Прокурор њуќуќ 
дорад бо асос ва тартиби пешбининамудаи Кодекс то лањзаи ба хонаи машваратї барои 
баровардани њукм даромадани суд аз таъќиби љиноятї ва айбдоркунї даст кашад». 

Моддаи 279 Кодекси мазкур бошад таъинот ва самтњои асосии фаъолияти 
айбдоркунандаи давлатиро дар муњокимаи судї пешбинї менамояд.  

Дар шароити кунунї бе иштироки прокурор пешнињоди парвандаи љиноятї ба суд ва 
баррасии он дар муњокимаи судї имконнопазир аст. Прокурор хулосаи айбдоркуниро 
тасдиќ намуда минбаъд дар суд айби давлатиро дастгирї менамояд. Вазифаи асосии 
прокурор дар муњокимаи судии парвандањои љиноятї ин асосноккунии айби давлатї ва 
исботи гуноњи судшаванда мебошад. Зимни дастгирии айби давлатї прокурор дар 
љараёни пешнињод ва тањќиќи далелњое, ки дар давраи тафтишоти пешакї љамъоварї 
шудаанд, фаъолона ширкат менамояд. Бинобар њолати љойдошта сифати таъќиботи 
љиноятї дар суд аз бисёр љињат аз сатњу сифати тафтишоти пешакї вобастагї дорад. 
Зимнан бояд таъкид сохт, ки тафтишоти пешакї як шакли таъќиботи љиноятї ба њисоб 
рафта минбаъд идомаи худро дар суд меёбад. Барои прокурор давраи мазкур давраи 
муњими омодагї барои бањсу мунозира дар суд ба њисоб меравад. Аз ин рў, прокурор 
уњдадор аст, ки режими ќонуниятро дар давраи тафтишоти пешакї таъмин намояд, зеро 
дар рафти муњокимаи судї њар ќадам ва амали шахсони мансабдори маќомоти тањќиќ ва 
тафтиши пешакї аз љониби суд ба таври љиддї дар шароити ошкорбаёнї ва бањсу 
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мунозира мавриди санљиш ќарор мегирад. Далелњое, ки бо роњи ѓайриќонунї ба даст 
оварда шудаанд, беэътибор њисобида шуда дар парванда истифода намешаванд. Табиист, 
ки соќит намудани чунин далелњо мавќеи айбдориро заиф мегардонанд. Риоя нашудани 
меъёрњои ќонунгузории мурофиавии љиноятї дар давраи тафтишоти пешакї ба он оварда 
мерасонад, ки суд на дар њама њолат метавонад, ки ќарорњои ќонунї ва асоснок оид ба 
парванда ќабул намояд. Тавассути иштироки худ дар муњокимаи судї суд прокурор барои 
бартараф кардани њолатњои риоя накардани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии љабрдида, 
судшаванда, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва дигар иштирокчиёни мурофиа 
мусоидат менамояд. Масалан, айбдоркунандаи давлатї њуќуќ дорад дар бораи сабук 
кардани айбдоркунї таклиф пешнињод намояд, пурра ё ќисман аз айбдоркунї даст кашад.  

Агар њолатњои ќонуншиканї дар љараёни муњокимаи судї бартараф нашуда бошанд, 
прокурор уњдадор аст, ки нисбат ба њукмњои ѓайриќонунї ва беасоси судњо эътироз 
биёрад. Прокурор мавриди иштирок дар суд фаъолияти худро танњо пас аз ќабули санади 
судї ба роњ намонда, балки замоне ки суд њанўз ягон санад ќабул накардаааст, роњандозї 
намояд. Масалан агар суд ба судшаванда њуќуќњояшро нафањмонда муњокимаи судиро 
идома дињад, прокурор вазифадор аст, ки дар чунин маврид мавќеи худро баён сохта ин 
њолатро ба суд ёдрас намояд. Њарчанд ки дар ин хусус суд ягон санади махсус ќабул 
намекунад ва мавзуи эътирози прокурор низ нест. 

Ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба прокурор ягон хел афзалиятро нисбат ба 
дигар иштирокчиёни мурофиа дар хусуси пешнињод ва тањќиќи далелњо, пешнињоди 
дархост пешбинї накардааст. Вале то андозае мавќеи мурофиавии прокурор аз мавќеи 
мурофиавии дигар иштирокчиён тафовут дорад. Ин њолат танњо ба хотири фароњам 
овардани шароити арзандаи анљоми бобарори функсияњои прокурор аст. Масалан 
судшаванда ва љабрдида, ки аз номи худ баромад менамоянд, инчунин њимоятгар ки бо 
супориши судшаванда ва ё дар асоси таъиноти муфаттиш, прокурор ва ё судя љалб 
шудааст, метавонанд нисбат ба њолатњои ќонуншиканї чораљуйї кунанд ва ё аз ин њуќуќ 
истифода набаранд. Прокурор бошад, њамчун намояндаи давлат на танњо њуќуќ дорад, 
балки уњдадор аст, ки љињати бартараф намудани њама гуна њолати ќонуншиканї, 
новобаста аз он ки аз љониби кї содир шудааст, таъсиргузорї намояд. Аз ин рў, аз 
ваколатњои мурофиавии худ прокурорњо дар мурофиањои судї љињати бартараф кардани 
ќонуншиканињо ва њолатњои риоя нагаштани њуќуќу манфиатњои ќонунии иштирокчиёни 
мурофиа самаранок истифода мебаранд.  

Масалан, дар раванди назорати ќонунї будани санадњои судї бо парвандањои 
љиноятї соли 2017 прокуророн дар баррасии 10043 парвандаи љиноятї айбдоркунии 
давлатиро дастгири намуда, бо ќабули санадњои ќонунию асосноки судї ва таъимини 
адолати судї мусоидат намуданд. Њамчунин бањри бекор ва ва ё ба ќонун мутобиќ 
намудани санадњои судї 451 эътироз (35 хусусї, 165 кассатсионї, 251 назоратї) оварда, 
376 эътироз баррасї ва 291 адад ё 77,4 фоизи он ќонеъ карда шуд.[1]  

Масъалаи иштироки прокурор дар суд вобаста ба марњилањои муайяни таърихии 
рушди падидаи мазкур ба таври гуногун мавриди танзими њуќуќї ќарор гирифта буд. Дар 
ин самт муќаррароти КМЉ РСС Тољикистон дар тањрири соли 1961 дар хусуси мавќеи 
мурофиавии прокурор дар мурофиаи љиноятї ќобили таваљљуњ аст,[2] ки мехостем барои 
хонанда чанде аз махсусиятњои падидаро равшан намоем.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки мувофиќи моддаи 20-и асосњои ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии Иттињоди Шўравї ва љумњурињои иттифоќї аз соли 1958 прокурор 
ўњдадор буд, ки дар тамоми даврањои мурофиаи судии љиноятї сари ваќт чорањои 
пешбининамудаи ќонунро љињати бартараф намудани тамоми намуди ќонуншиканињо, аз 
љониби касе ки содир нашуда бошанд, андешад. Ќонунгузории мурофиавии замони 
Шуравї њудуди назорати прокурориро бемањдуд танзим намуда, њатто назорати 
прокурориро дар самти ба амал баровардани адолати судї роиљ медонист. Мувофиќи 
санадњои меъёрии њуќуќии даврони Шуравї прокурор мавриди баррасии парвандањои 
љиноятї дар суд функсияи назоратиро амалї месохт. Назорати прокурорї нисбат ба 
фаъолияти судњо яке аз соњањои мустаќили назорати прокурорї ба њисоб мерафт. Табиист, 
ки андешаи прокурор дар чунин маврид афзалият дошт ва судњо, ки гуё то андозае дар 
њалли масъалањои муњимтарини муњокимаи судї мустаќил буда аз рўйи эътиќоди ботинии 
худ рафтор мекарданд, чун ќоида дар аксарияти маврид мавќеи прокурорро љонибдорї 
мекарданд. Яъне то андозае нуфузи прокуророн нисбат ба суд зоњир мегашт.  

Боби якуми кодекси мазкур, ки «муќаррароти асосї» ном дошт, дар моддаи 19 
назорати прокурориро дар мурофиаи судии љиноятї пешбинї мекард. Мувофиќи 
меъёрњои он назорати иљрои аниќ ва якхелаи ќонунњоро дар мурофиаи судии љиноятї 
Прокурори РСС Тољикистон ва ва прокурорњои тобеъ ба амал мебароварданд.  

Мавќеи мурофиавии прокурор бошад, дар боби 3-юми кодекс, ки «прокурор» ном 
дошт, пешбинї шуда буд. Мувофиќи моддаи 42-и кодекс прокурор назорати иљрои 
ќонунњоро њангоми баррасии парвандањои љиноятї дар суд ба амал мебаровард. 
Њамзамон прокурор ўњдадор буд, ки нисбати њукмњои ѓариќонунї ва беасоси судњо 
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эътироз оварда, њангоми баррасии парвандањои љиноятї дар суди марњилањои 
кассатсионї ва назоратї дар хусуси ќонунї ва асоснокии њукмњо хулоса медод.  

Мувофиќи моддаи 248 бошад прокурор айбдоркунии давлатиро дар назди суд 
астгирї намуда, дар тањќиќи далелњо иштирок мекард, ба суд доир ба масъалњое, ки 
њангоми муњокимаи судї ба миён меомаданд, хулоса медод, инчунин ба суд дар бораи 
татбиќи ќонуни љиноятї ва ба судшаванда таъин намудани љазо фикри худро изњор 
менамуд. Дар асоси моддаи 15 кодекс бошад суд, прокурор, маќомоти тањќиќ ва тафтиши 
пешакї вазифадор буданд, ки њолатњои корро њаматарафа, пурра ва беѓаразона тадќиќ 
намоянд. Исбот кардани тамоми њолатњои кор оид ба парвандаи љиноятї тавре ки маълум 
мешавад, маќсади умумии тамоми субъектони номбаршуда буд. Табиист, ки чунин 
шароити ташкил ва ба роњ мондани мурофиа аз прокурор дар суд чандон зарурати ба роњ 
мондани кушишњои иловагиро оид ба асоснок кардани ваљњњову хулосањои худ талаб 
намекард. Зеро, судя вазифадор буд, ки тамоми њолатњои корро њаматарафа ва пурра 
санљида оид ба он ќарори дахлдор ќабул намояд. Суд ўњдадор буд, ки бо ташаббуси худ 
тамоми њолатњои корро новобаста аз хоњишу иродаи тарафњо ва иштироки онњо дар 
љаласаи судї тањќиќ намояд. Дар ин замина чунин хулосабарорї мешуд, ки яке аз 
вазифањои асосии прокурор дар мурофаи судї аз он иборат буд, ки њамчун ёвари суд дар 
муќаррар намудани њаќиќати объективї мусоидат намуда, њамзамон намояндаи маќомоти 
назорати иљрои ќонунњо боќї бимонад. Ба маќсади ба амал баровардани ўњдадории худ 
суд на танњо соњиби доираи бемањдуди ваколатњо оид ба љамъ кардани далелњои иловагї 
буд, њатто њуќуќ дошт, ки дар рафти муњокимаи судї нисбати шахсони нав ва ё аз рўи 
айбдории нав парвандаи љиноятї оѓоз намояд, аз прокурор ба роњ мондани тафтиши 
иловагї ва эълони айби вазнинтарро нисбат ба айбе, ки дар хулосаи айбдоркунї 
пешнињод шуда буд, талаб намояд. Дар сурати аз дастгиркунии айби давлатї даст 
кашидани прокурор, суд метавонист, ба ин нигоњ накарда њукми айбдоркуниро содир 
намояд. Ќонунгузории мурофиавии љиноятї њолатњои њатмии иштироки прокурорро дар 
мурофиаи љиноятї ба таври мањдуд, яъне аз руйи иродаи прокурор ва суд пешбини карда 
буд, ки дар натиља аз нисф зиёди шумораи парвандањои љиноятї бе иштироки 
айбдоркунандагони давлатї мавриди баррасї ќарор мегирифтанд. Мувофиќи моддаи 218 
кодекси ќаблї прокурор ва ё муовини ў дар як маврид њангоми ирсоли парвандаи љиноятї 
бо тасдиќи хулосаи айбдоркунї ба суд, њамзамон судро хабардор мекарданд, ки онњо 
зарурати дастгири айбди далатиро дар суд зарур мешуморанд ё не. Њамчунин, мувофиќи 
моддаи 229 бошад суд, судя дар маљлиси амрдињї ќарор дар хусуси иштироки 
айбдоркунандаи давлатї дар суд мебароварданд, ки иљрои он барои ў њатмї буд. Агар 
иштироки прокурор мувофиќи кодекси ќаблї дар маљлиси амрдињии суд њатми буд, пас 
кодекси амалкунанда дар тањрири соли 2009 иштироки прокурорро дар давраи омодагї ва 
таъини муњокимаи судї пешбинї накардааст. Табиист, ки чунин амал барои дар шароити 
мубоњисавї бо иштироки фаъоли тарафњо баррасї намудани парвандањо мусоидат 
намекард. Мусаллам аст, ки идеологияи давлатии низоми шуравї нуфузу таъсири худро 
низ ба илм гузошта буд. Олимон кушиши исботи онро доштанд, ки «бањсу мунозираи 
сотсиалистї» дар фарќият аз «буржуазї» дар бобати таќсим намудани функсияњои 
мурофиавї эњтиёљ надорад. Ѓояи мурофиаи судии мубоњисавї инкор карда мешуд. Ба ин 
маънї, дастгирї кардани айби давлатї, додани хулоса оид ба масъалањои бамиёномада 
дар суд, дастгирии даъвои гражданї – силсилаи идомаи мантиќии функсияи назорати 
иљрои ќонунњо њангоми барррасии парвандањои љиноятї дар суд њисоб мешуд.[3: 5]  

Бо ин маънї, дар адабиётњои њуќуќии он замон дар хусуси мавќеи мурофиавї ва 
функсияњои прокурор дар мурофиаи љиноятї андешаву назарњои мухталиф љой доштанд. 
Вале дар аксарияти маврид кулли ин андешањо бо дарназардошти умумияти ягонаи 
мафкура ва ќонунгузории замони шуравї бар он асос меёфтанд, ки функсияи асосии 
прокурор дар мурофиаи судии љиноятї ин назорати ќонунњо аст. 

Аз љумла, масъалаи функсияи мурофиавии прокурорро олими шинохта В.И. Басков 
мавриди баррасї ќарор дода, ќайд намуда буд, ки мавќеи мурофиавии прокурор њамчун 
њомии ќонуният дар дилхоњ даврањои мурофиаи љиноятї бетаѓйир аст. Њангоми дастгирии 
айби давлатї дар суди марњилаи аввал, њангоми додани хулоса дар судњои марњилаи 
кассатсионї ва назоратї прокурор њамчун намояндаи маќомоти назорати иљрои аниќ ва 
якхелаи ќонунњо боќї мемонад.[4: 179] Айнан бо њамин мазмун дар асарњои арзишманди 
илмии олимони шуњратманд ва классикони илми мурофиаи љиноятии даврони Шуравї 
профессорон М.А. Чельцов, В.М. Савицкий, М.С. Строгович, Н.В. Жогин ва дигарон 
моњият ва самтњои фаъолияти прокурор дар суд маврди тањќиќ ќарор гирифта буданд. 
Онњо бар он андеша буданд, ки дастгирии айби давлатї дар суд, овардани эътироз ба 
тариќи кассатсионї ва назоратї ва дигар шаклњои фаъолияти прокурорї дар маљмуъ 
танњо њангоми аз љониби прокурор иљро намудани вазифаи асосии конститутсиониаш - 
назорати олии иљрои ќонунњо - љой дошта метавонад.  

Бо шарофати Истиќлолияти давлатї дар њаёти њуќуќии љомеаи Тољикистон 
дигаргунињои куллї ба вуќўъ пайвастанд. Дар натиљаи амалишавии ислоњотњои судї-
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њуќуќї дар кишвар, тарзи маъруфи њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд эътироф 
шудани мурофиаи љиноятї ва ба њайси принсипњои калидии мурофиаи љиноятї пазируфта 
шудани бањсу мунозира ва баробарии тарафњо, эњтимолияти бегуноњї асосњои бунёдии 
мурофиаи љиноятї куллан таѓйир ёфтанд. Ба вуќўъ пайвастани таѓйироти куллї дар 
низоми давлатдорї ва рўй овардани он ба сўйи бунёди љомеаи адолатпарвару демократї, 
тањия ва ќабули ќонунњои нави љавобгўй ба талаботи давр ногузир ба ивазшавии 
арзишњои илмї ва бо мазмуни замони муосир коркард шудани онњо низ оварда расонид. 
Ин амалњо дар маљмўъ боис гардиданд, ки мавќеи мурофиавии прокурор ва муносибати ў 
бо суд дар мурофиаи љиноятї таљдиди назар карда шаванд. Прокурор дигар 
наметавонист, ки назорати иљрои ќонунњоро њангоми баррасии парвандањои љиноятї дар 
суд ба амал барорад.  

Бо ин маънї профессор Искандаров З.Њ. бамаврид ишора кардаанд, ки акнун дар 
мурофиаи љиноятї аз љониби маќомоти дахлдори давлатї пурра, њаматарафа ва 
объективона тадќиќ намудани њолатњои кори љиноятї њамчун усули ягонаи барќарор 
намудани њаќиќат ва адолат истифода нашуда, мубоњиса чун дастоварди пешќадамтари 
инсоният бањри њаллу фасли љавобгарии шахс, ки худ бањснок аст, чун тарзи 
баамалбарории адолати судї ва расидан ба адолати иљтимої истифода карда мешавад.[5: 
15] Баъд аз ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 њокимияти судї ба 
њайси шохаи мустаќили њокимияти давлатї эътироф карда шуда, гузашта аз ин принсипи 
мустаќилиятии судяњо ва танњо ба Конститутсия ва ќонунњо итоат кардани онњо 
мустањкам карда шуд. Судњо аз шумули объектњои назорати прокурорї берун карда 
шуданд. Пеш аз њама, чунин њолат дигар имкон намедод, ки прокурорњо њамоно 
назоратро аз боли фаъолияти судї амалї намоянд. Бо назардошти ин њолат ќонунгузории 
замони соњибихтиёрии Тољикистон дар бораи маќомоти прокуратура (аз соли 1996), ки ба 
ченаку арзишњои байналмилалї ва таљрибаи кишварњои пешќадам асос ёфта буд, ин 
соњаро ба соњаи иштироки прокурор дар суд иваз намуд. Яъне прокурор имкон пайдо 
кард, ки њамчун иштирокчии баробарњуќуќи мурофиа ва намояндаи тарафи айбдорї 
мавриди тањќиќи њолатњои кор ва пешнињоди далелњо дар суд фаъолона иштирок намояд. 
Дар заминаи чунин навгонињо соли 2009 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд КМЉ ЉТ) дар тањрири нав ќабул карда шуд, ки аз 1-уми апрели 
соли 2010 ба њукми амал даромад.[6] Яке аз дастовардњои муњими кодекс ин таъмини 
шароити арзанда барои бањсу мунозираи воќеї ва баробарии тарафњо ба њисоб меравад. 
Аз нигоњи кодекси амалкунанда ба таври љиддї ваколатњои прокурор ва суд дар 
мурофиаи љиноятї бознигарї шуда, њудуди иштироки суд дар мурофиаи љиноятї амалан 
васеъ гашт.  

Бо ин маќсад, кодекс муќаррар намуд, ки суд маќомоти таъќиби љиноятї нест ва 
тарафи айбдоркунанда ё њимояро љонибдорї намекунад. Суд, судя мувофиќи муќаррароти 
кодекс беѓаразї ва холис будани худро нигоњ дошта, барои амалї намудани њуќуќ ва 
ўњдадорињои мурофиавии тарафњо барои тањќиќи њамаљонибаи њолатњои кор шароит 
муњайё мекунад. Бинобар њамин њукми суд танњо бояд бо далелњое асос ёбад, ки дар 
љаласаи судї тањќиќ шудаанд.  

Агар ќаблан прокурор метавонист ки дар љаласањои судї иштирок накунад ва бо ин 
ўњдадории фош кардани айбдоршаванда, судшаванда ва њолатњои вазнинкунандаи 
љавобгарии ўро ба зиммаи суд гузорад, пас мувофиќи муќаррароти КМЉ ЉТ дар тањрири 
нав прокурор ўњдадор аст, ки дар суд њатман иштирок кунад ва шахсан маъулияти исботи 
гуноњро пеш барад. Кодекси амалкунанда баъзе аз навгонињоро низ мавриди баррасии 
эътирози назоратии прокурор ба миён овард. Дар асоси кодекси ќаблии мурофиавии 
љиноятї шахсони мансабдори маќомоти прокуратура метавонистанд нисбат ба њукм ва 
таъинотњои ба ќувваи ќонунї даромадаи судњо эътирозњои назоратие пешнињод кунанд, 
ки онњо њатман ба таври дастљамъона баррасї мешуданд. Адвокатњо бошад 
метавонистанд танњо ба прокурорњо ва ё раисони судњои болої дар хусуси овардани 
эътирози назоратї мурољиат кунанд. Албатта чунин њолат тарафњоро дар мавќеи 
нобаробар мегузошт. Бо назардошти ин њолат, кодекси амалкунанда тарафњоро ба мавќеи 
баробар бароварда, тартиби ягонаи баррасии эътирози назоратии прокурор ва шикояти 
назоратии адвокатњоро муќаррар кардааст.  

Дар маљмўъ ќабули КМЉ ЉТ дар тањрири нав ба људошавї ва мустаќилияти 
функсияњои мурофиавии таъќиботи љиноятї, њимоя ва баррасии парванда дар суд 
мусоидат намуд. Зимнан бояд иброз дошт, ки масъалаи мавќеи мурофиавии прокурор, 
моњият ва самтњои фаъолияти ў дар суд бо назардошти дарку фањмишњои нав дар шароити 
муосир мавзуи баррасї ва муњокимаи фаъоли олимони ватанї ва хориљї ќарор 
гирифтааст.  

Ба андешаи профессор Искандаров З.Њ. прокуратура дар шароити муосир дар 
мурофиаи љиноятї он мавќееро соњиб аст, ки пеш аз њама он бо дарназардошти функсияи 
конститутсионии прокуратура асос меёбад. Мавсуф ишора менамояд, ки маќомоти 
прокуратура аз бози таъсис то кунун функсияи назорати иљрои ќонунњоро амалї 
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менамояд. Прокуратура ягона маќомоти давлатиест, ки назорати иљрои ќонунњо мазмун, 
моњият ва асоси фаъолияти онро ташкил медињад. Ба назари ў дигар функсияњои 
прокуратура функсияњои мусоидаткунанда ба њисоб меравад.[7: 71-72]  

Мувофиќи нуќтаи назари М.Х. Хайруллоев, прокурор иштирокчии баробарњуќуќи 
мурофиаи судї ба њисоб рафта, ягон хел ваколатњои њокимиятї нисбат ба дигар 
иштирокчиёни мурофиа, ва пеш аз њама суд надорад. Номбурда меафзояд, ки прокурор 
дар суд уњдадор аст, ки барои муќаррар намудани њаќиќат мусаоидат намояд ва нисбат ба 
њама гуна њолатњои љой доштани ќонуншиканї, сарфи назар аз он ки аз љониби кї содир 
нашуда бошад, чораљўйї намояд. Функсияњои назоратї пеш аз њама мављудияти 
ваколатњои њокимиятиро таќозо менамоянд. Аз ин рў, муаллиф чунин хулоса менамояд, ки 
прокурор нисбат ба суд ваколатњои њокимиятиро доро нест.[8; 26]  

Дар ин росто олими рус, профессор В.А. Лазарева чунин ќайд менамояд, ки 
дастгирии айби давлатї дар суд ва назорати иљрои ќонунњо аз љониби маќомоти тањќиќ ва 
тафтишоти пешакї шаклњои баамалбарории таъќиботи љиноятї ба њисоб мераванд.[9:48] 

Мувофиќи нуќтаи назари Н.В. Буланова прокурор њангоми иштирок дар суди 
марњилаи якум функсияи таќиботи љиноятиро анљом медињад: истисно дар ин љо 
иштироки прокурор дар парвандањои љиноятии айбдоркунии хусусиро ташкил медињад, 
зеро ин љо прокурор айби давлатиро дастгирї намекунад. Таъиноти прокурор дар ин 
њолат ин мусоидат кардан ба суд дар ќабули ќарорњои ќонунї, асоснок ва одилона ифода 
меёбад. Иштироки прокурор дар мурофиа омили муњими амалишавии њуќуќњои љабрдида 
- абдоркунандаи хусусї ба њисоб рафта, хусусияти њуќуќмуњофизавиро касб менамояд.[10: 
15] Ба назари ў, фањмиш дар хусуси он ки прокурор дар муњокимаи судї функсияи 
назорати иљрои ќонунњоро амалї менамояд, ба принсипи бањсу мунозира ва баробари 
тарафњо мухолиф аст.[10: 10] 

Ба андешаи профессор Халиулин А.Г. прокурор зимни иштирок дар муњокимаи судї 
функсияи таъќиботи љиноятии айбдоршаванда (судшаванда)-ро дар шакли дастгирии 
айби давлатї анљом медињад. Яъне прокурор таъќиботи љиноятиро ки њанўз дар даврањои 
тосудии мурофиаи љиноятї оѓоз шуда буд, дар суд идома медињад.[11: 7] 

Ќонунгузории мурофиавии љиноятии амалкунанда иштироки прокурорро дар суди 
марњилаи кассатсионї ва назоратї пешбинї менамояд. Яке аз асосњои аз сари нав дида 
баромадани њукм, таъинот ва ќарори судї дар судњои марњилаи кассатсионї ва назоратї 
ин пешнињоди эътироз аз љониби прокурор аст. Суди марњилаи кассатсионї дар асоси 
шикоят ва эътирози кассатсионии прокурор ќонунї, асоснок ва одилона будани њукм ва 
дигар ќарорњои судиро, ки ба ќувваи ќонун надаромадаанд, тафтиш менамояд. Њуќуќи 
овардани эътирози кассатсионї ба њукм ба прокуроре тааллуќ дорад, ки дар суд ба сифати 
айбдоркунандаи давлатї баромад кардааст. Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон, 
прокурорњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, шањри Душанбе, вилоятњо, шањрњо, 
ноњияњо, прокурорњои ба онњо баробаркардашуда ва муовинони онњо дар доираи 
салоњияти худ њуќуќ доранд, сарфи назар аз ширкаташон дар мурофиаи судии парвандаи 
љиноятї, ба њукм эътироз оваранд. Зимни иштирок дар суди марњилаи кассатсионї ва 
назоратї прокурор функсияи айбдоркунии давлатиро анљом намедињад. Вазифаи 
иштироки прокурор дар марњилањои санљишии мурофиаи судии љиноятї на ќувват 
бахшидан ва дастгирии айби давлатї, балки њимояи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии 
тамоми иштирокчиён, ки ба мурофиаи судии љиноятї љалб шудаанд, ба њисоб меравад. Ин 
вазифаро прокурор новобаста аз иштирокчиёни тарафи айбдорї, њимоя ва дигар 
шањрвандон яксон амалї менамояд. Ин муќаррарот аз таъиноти асосии прокуратура дар 
самти уњдадории конститутсионии давлат, ки дар моддаи 5-и Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон мустањкам шудааст, бар меояд. Масалан прокурор дар суди марњилаи 
кассатсионї ва назоратї метавонад амалњоеро анљом дињад, ки мухолифи мавќеи айби 
давлатї бошад. Масалан, прокурор метавонад дар марњилањои мазкур дар хусуси ќатъ 
кардани парвандаи љиноятї ё таъќиботи љиноятї, дар хусуси таъини љазои сабуктар ва 
татбиќи ќонуне, ки љазои сабуктарро пешбинї менамояд, таклиф ба миён гузорад. 
Њамзамон прокурор метавонад, дар хусуси бозхонд намудани эътироз, ки нисбат ба њукми 
сафедкунандаи суди марњилаи якум оварда шудааст, масъалагузорї намояд, агар ба 
хулосае биёяд, ки эътироз беасос ва бар хилофи маводњои парванда оварда шудааст. 
Вазифаи асосии прокурор дар суди марњилаи кассатсионї ва назоратї ин додани хулоса 
дар хусуси ќонунї ва асоснокии санадњои судии ќаблан ќабулшуда бо парвандањои 
љиноятї, яъне њукм, таъинот ва ќарор мебошад. Суди марњилаи назоратї бошад дар асоси 
шикоят ва эътирози назоратии прокурор ќонунї, асоснок ва одилона будани њукм ва 
дигар ќарорњои судиро, ки ба ќувваи ќонун даромадаанд, тафтиш менамояд. Мувофиќи 
ќисми 2 моддаи 403 КМЉ ЉТ Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон, муовинони ў, 
Сарпрокурори њарбї, прокурори Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, 
шањри Душанбе, прокурори наќлиёти Тољикистон ба санадњои суд, ки эътибори ќонунї 
пайдо кардаанд, метавонанд эътироз оваранд. Эътироз нисбати њукм, таъинот ва ќарори 
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суд то оѓози баррасии он дар суд мумкин аст аз љониби прокуроре, ки эътироз овардааст ё 
прокурори болої бозхонда шавад. 

Њамин тариќ, дар асоси тањлили ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
самтњои асосии иштироки прокурор дар суд мавриди баррасии парвандањои љиноятї 
инњоянд:  

- дар муњокимаи судї айбдоркунии давлатиро бо парвандањои љиноятї анљом 
медињад;  

- ба суд аќидаи худро дар бораи моњияти айбдоркунї ва дигар масъалањое, ки 
њангоми муњокимаи судї ба миён омадаанд, баён мекунад; 

- - назорати ќонунї будани санадњои судиро бо парвандањои љиноятї амалї намуда, 
барои ќабули ќарори ќонунї, асоснок ва одилонаи судї мусоидат менамояд;  

- даъвои граждании љабрдидаро пешнињод ё дастгирї мекунад, ба шарте, ки онро 
њифзи манфиати давлат ё љамъият ё њуќуќи шањрвандон талаб намояд;  

- нисбат ба њукм, таъинот ва ќарорњои ѓайриќонунї ва беасоси судњо эътироз меёрад;  
- њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии иштирокчиёни мурофиаро њимоя мекунад; 
- дар суди марњилањои кассатсионї ва назоратї иштирок карда хулоса медињад;  
- зимни баррасї ва њалли масъалањо вобаста ба иљрои њукм дар суд иштирок 

мекунад; 
- бо тартиби муќарраркардаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї барои аз нав сар 

кардани пешбурди парвандаи љиноятї бинобар њолатњои нав ошкоршуда чора меандешад. 
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МОЊИЯТ ВА САМТЊОИ АСОСИИ ИШТИРОКИ ПРОКУРОР ДАР СУД МАВРИДИ БАРРАСИИ 
ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ  

Дар маќола масъалањои марбут ба моњият ва самтњои асосии иштироки прокурор дар суд мавриди 
баррасии парвандањои љиноятї тањќиќ мешавад. Фаъолияти прокурор пеш аз њама бањри риояи бемайлони 
талаботи ќонун мавриди муњокимаи судии њамаљониба, пурра ва холисона, таъмини њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии иштирокчиёни мурофиа ва ќабули њукм, таъинот ва ќарорњои ќонунї, асоснок ва одилонаи судї 
равона шудааст. Иштироки прокурор дар мурофиаи судии љиноятї яке аз самтњои мустаќил ва 
афзалиятноки фаъолияти маќомоти прокуратураи Тољикистон ба њисоб меравад. Дар асоси тањлили 
ќонунгузории амалкунанда муаллиф бар он назар аст, ки самтњои асосии иштироки прокурор дар суд бо 
паврвандањои љиноятї инњоянд: дар муњокимаи судї айбдоркунии давлатиро бо парвандањои љиноятї 
анљом медињад; ба суд аќидаи худро дар бораи моњияти айбдоркунї ва дигар масъалњое, ки њангоми 
муњокимаи судї ба миён омадаанд, баён мекунад; барои ќабули ќарори ќонунї, асоснок ва одилонаи судї 
мусоидат менамояд; даъвои граждании љабрдидаро пешнињод ё дастгирї мекунад, ба шарте, ки онро њифзи 
манфиати давлат ё љамъият ё њуќуќи шањрвандон талаб намояд; нисбат ба њукм, таъинот ва ќарорњои 
ѓайриќонунї ва беасоси судњо эътироз меёрад; дар суди марњилањои кассатсионї ва назоратї иштирок карда 
хулоса медињад; зимни баррасї ва њалли масъалањо вобаста ба иљрои њукм дар суд иштирок мекунад; бо 
тартиби муќарраркардаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї барои аз нав сар кардани пешбурди парвандаи 
љиноятї бинобар њолатњои нав ошкоршуда чора меандешад. 

Калидвожањо: мурофиаи судии љиноятї; иштироки прокурор дар суд мавриди баррасии парвандањои 
љиноятї; суди марњилаи якум; суди марњилаи кассатсионї ва назоратї; самтњои асосии иштироки прокурор 
дар суд; таъќиботи љиноятї; айбдоркунии давлатї; хулосаи прокурор. 

 
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В СУДЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
В статье рассматривается сущность и основные направления участия прокурора в суде при рассмотрении 

уголовных дел. Деятельность прокуроров в судах направлено на неукосинительное выполнение требований закона 
о всестороннем, полном и объективном разбирательстве судом уголовного дела, обеспечении прав и законных 
интересов участников процесса, на постановлении судом по каждому уголовному делу законного, обоснованного и 
справедливого приговора, определения, или поставновления. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве 
является одним из самостоятельных и приоритетных направлений деятетельности органов прокуратуры 
Таджикистана. На основе анализа норм действующего законодательства автор считает, что основные направления 
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участия прокурора в суде по уголовным делам являются следующими: в судебном разбирательстве прокурор 
поддерживает государственное обвинение; излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим 
вопросам, возникающим во время судебного разбирательства; способствует суду в принятии законного, 
обоснованного и справедливого решения; предъявляет или поддерживает предъявленный гражданский иск 
потерпевшим, если этого требует охрана государственных и общественных интересов или прав граждан; приносит 
протест на незаконные и необоснованные приговоры, определения и постановления судов; в судах кассационной и 
надзорной инстанции даёт заключение; участвует в рассмотрении и разрешении судом вопросов, связанных с 
исполнением приговора; принимает меры для возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь 
открывшихся обстоятельств.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами; 
суд первой инстанции; суды кассационной и надзорной инстанции; уголовное преследование; государственное 
обвинение; заключение прокурора. 
 

ESSENCE AND MAIN DIRECTIONS OF THE PROSECUTOR'S PARTICIPATION IN THE COURT IN THE 
CASE OF THE CRIMINAL PROCEEDINGS 

The article deals with the essence and main directions of the prosecutor's participation in the court during the 
consideration of criminal cases. The activity of prosecutors in courts is directed at inconsistent fulfillment of the 
requirements of the law on comprehensive, full and objective trial by a court of a criminal case, securing the rights and 
legitimate interests of participants in the proceedings, on a court decision on every criminal case of a legitimate, justified 
and fair verdict, determination, or award. Participation of the prosecutor in criminal proceedings is one of the independent 
and priority areas of activity of the prosecutor's office in Tajikistan. Based on the analysis of the norms of the current 
legislation, the author believes that the main directions of the prosecutor's participation in the criminal court are as follows: 
in the trial, the prosecutor supports the state charge; lays down to the court his opinion on the merits of the charges, as well 
as on other issues arising during the trial; encourages the court to adopt a lawful, justified and fair decision; presents or 
maintains a civil claim brought against the victim if this is required by the protection of state and public interests or the 
rights of citizens; brings a protest against illegal and unjustified sentences, rulings and decisions of the courts; in the courts 
of the cassation and supervisory instance gives an opinion; participates in the consideration and resolution by the court of 
issues related to the execution of the sentence; takes measures to resume proceedings in the criminal case due to newly 
discovered circumstances. 

Key words: criminal justice; the participation of the prosecutor in the consideration of criminal cases by the courts; 
court of first instance; courts of cassation and supervisory instance; criminal prosecution; public prosecution; the 
conclusion of the prosecutor. 
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ЗАРУРИЯТИ ЊАМРОЊШАВИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БА ТАШКИЛОТИ 
БАЙНАЛМИЛАЛИИ “НИЗОМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ СУЃУРТАИ МАСЪУЛИЯТИ 

ГРАЖДАНИИ СОЊИБОНИ ВОСИТАИ НАЌЛИЁТИ КОРТИ САБЗ” 
 

Муминзода О.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бозори хизматрасонии суѓуртаи маъулияти граждании соњибони воситаи наќлиёт, 

яке аз намудњои пањншуда дар бозори иќтисодии ЉТ ба шумор рафта бо суръати баланд, 
рушт ёфтаистодааст. Мутобиќи оморњои ташкилоти байналмилалии тандурустї њамасола 
дар саросари љањон аз садамањои наќлиёти автомобилї зиёда аз 1,3 млн нафар вафот 
менамоянд ва 50 млн нафари дигар љароњатњои љисмонї гирифта, ќисми зиёди онњо маюб 
мегарданд. Инчунин, мутобиќи омори Бонки љањонї њамасола дар љањон аз садамаи 
наќлиёти автомобилї ба маблаѓи 500 млярд. доллари ИМА зарари моддї расонида 
мешавад [3].  

Суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиёт дар бозори суѓуртавии 
ЉТ институти нав ва дар њоли рушт ќарор дошта бошад, аммо дар дигар давлатњои љањон 
таърихи зиёда аз 100 сола ва њато дар сатњи байналмилалї аз љониби ин давлатњо, чандин 
ташкилотњои байналмилалї, ташкил шудааст. Њамин тариќ дар сатњи байналмилали 
вобаста ба унсури љуѓрофї ва рушти њамкорињои иќтисодї чунин ташкилотњои 
байналмилалии суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиёт ташкил 
шудааст: 

- низоми байналмилалии суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи 
наќлиёт «Корти сабз» (The International Motor Insurance Card System/ Gree card); 

- суѓуртаи балтикии ихтиёрии пули роњ «Корти зард» (Baltic Pool); 
- низоми байналмилалии суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи 

наќлиёт «Корти кабуд», аз тарафи Конфронси исломї ташкил карда шудааст. 
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- низоми байналмилалии суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи 
наќлиёт «Корти сафед», аз тарафи Иттињоди иќтисодии Авруосиё ташкил шудааст. 

ЉТ бо вуљуди анљом доди як ќатор чорањо доир ба рушди муносибатњои суѓуртавї 
[1], то њол ба ягон ташкилотњои байналмилалии номбаршуда аъзо намебошад. Мутобиќи 
омори гумрукиї соли 2017 сарњади гумрукии ЉТ-ро 22 900 воситаи наќлиёти автомобилї 
убур намудааст. Полиси суѓуртавии миллии мо, наметавонад шањрвандони моро дар 
хориља, ки бо гуноњи онњо садамаи наќлиётї содир шудааст, њифз намояд. Аз ин рў, мо 
мехохем дар маќолаи мазкур зарурияти њамроњшавї ва љињатњоии мусбии њамроњшавии 
ЉТ ба ташкилотњои байналмилалии суѓуртавии Низоми байналмилалии суѓуртаи 
масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиёт «корти сабз» (минбаъд Низоми корти 
сабз), тањлил намоем.  

Пас аз хотима ёфтани љанги дуюми љањон дар саросари љањон сулњу оромї ба вуљуд 
омад. Иќтисодиёти љањон бо шадид рушд намуд, дар ин замина муносибатњои интиќоли 
бор ва мусофир, љузи калиди иќтисоди љањонро, ташкил намуд. Дар ин натиља давлатњоро 
зарур омад, ки механизми нав доир ба њамоњангсозии давлатњоро, бањри ягона 
гардонидни ќонунгузорї дар бахши суѓуртаи масъулияти соњибони воситаи наќлиёт ва 
њифз намудани ваъзи соњибони воситаи наклиёт, чора андешанд. Бо њамин маќсад аз 
тарафи Комиссияи иќтисодии Созмони Миллали Муттањид соли 1949 ташкилоти 
байналмилалї бо номи Низоми байналмилалии суѓуртаимасъулияти граждании соњибони 
воситаи наќлиёт «Корти сабз», ташкил карда шуд.  

Низоми корти сабз, ки ќарордодаш дар Бруссел аст, аз 48 давлатњои љањон иборат 
мебошанд. Аксарияти аъзоњои онро давлатњои ќитъаи Аврупо, инчуни Эрон, Туркия 
Исроил, Марокаш ва Тунис ташкил медињад. Аз кишварњои пасо Шуравї бошад, Русия, 
Украина, Беларус, Озарбойљон, Молдовия, Латвия, Литва ва Эстония айни њол аъзо 
мебошанд, инчунин Ќазоќистон бошад расман њамчун довлатаб ба аъзошавї ба Низоми 
корти сабз эълон гаштааст [4]. 

Мутобиќи талабаотњои Низоми корти сабз давлатњои аъзо бояд ќонунгузории худро 
бо санадњои ташкилот мутобиќ намояд. Дар сурати аъзо шудани давлат бо Низоми корти 
сабз, бояд полиси суѓуртавии соњибони воситаи наќлиёти автомобилиро, яке аз 
шањрвандони давлатњои аъзо дорад ба сифати полиси миллї эътироф намуда, дар њолати 
ба вуљуд омадани садамаи наќлиётї, подоши суѓуртавиро амали созад. 

Низоми корти сабз бо вуљуди яке аз талаботњои он, ин мутобиќат намудани 
ќонунгузории онњо ба ташкилот, инчунин муќаррар менамояд, ки подоши суѓуртавї дар 
њолати ба вуљуд омадани садамаи наќлиётї бо ќонунгузории миллї љуборон карда шавад. 
Масалан: дар Љумњурии Итолиё мувофиќи декрети ќонунгузорї тањти № 209 аз “07” 
сентябри соли 2005, Кодекси суѓуртаи фардї, дар Шоњигарии Нидерланд мувофиќи Ќонун 
“Дар бораи суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситањои наќлиёт”-и соли 1963, 
дар Љумњурии Белорус мувофиќи Фармони Президенти Љумњурии Белорус “Дар бораи 
фаъолияти суѓуртакунї” тањти №530 аз “25” августи соли 2006, дар Федератсияи Россия 
мувофиќи Ќонуни Федералї “Дар бораи суѓуртаи њатмии масъулияти граждании 
соњибони воситањои наќлиёт” тањти №40-ФЗ аз “25” апрели соли 2002 ба танзим 
дароварда шудаанд ва ѓайра. 

Корти сабз, ин полиси суѓуртавии Ташкилоти Низоми корти сабз, ки ранги полис 
сабз мебошад, ба шумор меравад. Корти сабз аз љониби давлати худ дода шуда, лекин дар 
дохили давлат эътибор надорад. Корти сабз танњо дар дигар давлатњои аъзо, ки соњибони 
воситаи наќлиёт ќарор дорад, эътибор дорад. Тинбќи талаботи Низоми корти сабз њар як 
шањрванди ин давлатњо метавонад бо як полиси суѓуртавї (корти сабз) ба воситаи 
наќлиёти автомобилї ба њамаи дигар давлатњои аъзо њаракат намояд.  

Низоми корти сабз мисли дигар ташкилотњои байналмилалї, талаботњоро барои 
аъзошавї муќаррар намудааст. Пеш аз мурољият намудани давлатњо барои аъзо шудан ба 
Низоми корти сабз онњоро зарур аст, чунин талаботњоро иљро намояд: 

- бюрои миллии суѓуртавї ташкил намоя. Дар бюрои миллї тамоми ташкилотњои 
миллии суѓуртавие, ки литсензияи додани полиси суѓуртавии корти сабзро доран, бояд 
аъзо гардад. Дар навбати худ бюрои миллї боз бо Шўрои бюрои Низоми корти сабз, ки 
тамоми бюроњои давлатњои аъзо шомиланд, аъзо мегардад; 

- давлати аъзошаванда бояд ба СММ шомил бошад; 
- дар давлати аъзошаванда бояд ќонун дар бораи суѓуртаи масъулияти соњибони 

воситаи наќлиёт, ќабул гардад; 
- дар давлати аъзошавнда бояд суѓуртаи масъулияти соњибони воситаи наќлиёт ба 

сифати суѓуртаи њатмї, эътироф гардад; 
- давлати аъзошаванда бояд кафолати пардохти товони зараре, ки дар натиљаи 

садамаи наќлиётї бо гуноњи соњибони воситаи наќлиёти шањрвандони яке аз давлатњои 
аъзо содир шудаасту полиси суѓуртавии корти сабз дорад, ба зимаи бюрои миллї вогузор 
шудааст, дињад [2, с. 18]; 



253 

Њамин тариќ, мутобиќ ба таљриба ва талаботњои санадњои Низоми корти сабз ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст: 

- дар сурати њамро шудани ЉТ ба Низоми корти сабз маблаѓи товони зарари 
суѓуртавї, ки њоло дар љањон яке аз пастаринњо аст [5], баланд бардошта мешавад;  

- аксарияти давлатњои аъзои Низоми корти сабз ба ЉТ муносибати тиљоратии хуб 
дорад ва инчунин шањрвандони ЉТ мањз бештар ба чунин давлатњо ба воситаи наќлиёти 
автомобилї сафар менамояд (Россия, Туркия, Беларус, Украина, Эрон ва дигарон); 

- зиёд гардидани фоидаи иќтисодии ташкилотњои суѓуртавии миллї. Мутобиќи 
маълумотњои омории Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ њамасола зиёда аз 22 њазор 
воситаи наќлиёти ватанї ба хориља сафар мекунан, соњибони воситањои наќлиёт дар 
ташкилотњои ватани шартномаи суѓуртавиро баста бад ба хориљ сафар менамоян; 

- дар суръати њамроњ шудани ЉТ ба “Низоми корти сабз” сатњи раќобатпазирии 
ташкилотњои суѓуртави миллї дар дохила ва хориља баланд мегардад; 

- ќонунгузории ЉТ дар бораи суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи 
наќлиёт ба таботњои стандарти байналмилалї мутобиќ гардонида мешавад. 
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ЗАРУРИЯТИ ЊАМРОЊШАВИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БА ТАШКИЛОТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
“НИЗОМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ СУЃУРТАИ МАСЪУЛИЯТИ ГРАЖДАНИИ СОЊИБОНИ ВОСИТАИ 

НАЌЛИЁТИ КОРТИ САБЗ” 
Дар маќолаи мазкур зарурияти њамроњшавии Љумњурии Тољикистон ба яке аз ташкилотњои 

байналмилалї, бо номи Низоми суѓуртаи байналмилалии суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи 
наќлиёти корти сабз, мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки суѓуртаи 
масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиёт дар бозори суѓуртавии ЉТ институти нав ва дар њоли 
рушт ќарор дошта бошад, аммо дар дигар давлатњо, таърихи зиёда аз 100 сола ва њато дар сатњи 
байналмилалї, аз љониби ин давлатњо, чандин ташкилотњои байналмилалї, ташкил шудааст. ЉТ бо вуљуди 
анљом доди як ќатор чорањо доир ба рушди муносибатњои суѓуртавї, то њол ба ягон ташкилотњои 
байналмилалии дар самти мазкур аъзо намебошад. Мутобиќи омори гумрукии соли 2017 сарњади гумрукии 
ЉТ-ро 22 900 воситаи наќлиёти автомобилї убур намудааст. Полиси суѓуртавии миллии мо, наметавонад 
шањрвандони моро дар хориља, ки бо гуноњи онњо садамаи наќлиётї содир шудааст, њифз намояд. Пас аз 
хотима ёфтани Љанги дуюми љањон дар саросари љањон сулњу оромї ба вуљуд омад. Иќтисодиёти љањон бо 
шадид рушд намуд, дар ин замина муносибатњои интиќоли бор ва мусофир, љузи калиди иќтисоди љањонро, 
ташкил намуд. Дар ин натиља давлатњоро зарур омад, ки механизми нав доир ба њамоњангсозии давлатњоро, 
бањри ягона гардонидни ќонунгузорї дар бахши суѓуртаи масъулияти соњибони воситаи наќлиёт ва њифз 
намудани ваъзи соњибони воситаи наклиёт, чора андешанд. Бо њамин маќсад аз тарафи Комиссияи 
иќтисодии СММ соли 1949 ташкилоти байналмилалї бо номи Низоми байналмилалии суѓуртаимасъулияти 
граждании соњибони воситаи наќлиёт «Корти сабз», ташкил карда шуд. Њамзамон дар маќолаи мазкур 
љињатњои мусбии њамроњшавии ЉТ ба ин ташкилот тањлил карда шудааст. 

Калидвожањо: суѓурта, фаъолияти суѓуртавї, тавакали суѓуртавї, воситаи наќлиёт, ташкилотњои 
байналмилалї, корти сабз, иќтисодиёт, њуќуќ, автомобил, полиси суѓуртавї, садамаи наќлиёти автомобилї, 
манбаи хатари калон, ќонунгузории гражданї, ќонунгузории суѓурт. 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В «МЕЖДУНАРОДНУЮ 

СИСТЕМУ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 

В данной статье проанализирован вопрос необходимости присоединения Республики Таджикистан в 
международную организацию “Международная система страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств “Зелёная карта”. Автор отмечает, что страхование ответственности граждан владельцев 
транспортных средств в страховом рынке Республики Таджикистан является новым и развивающимся институтом. 
Но в других государствах этот институт имеет более столетнюю историю и на международном уровне эти 
государства образовали несколько международных организаций. Несмотря на некоторые усилия в сфере развития 
страховых отношений до сих пор Республика Таджикистан не входит ни в одну международную организацию в 
сфере страхования. Согласно таможенным статическим данным в 2017 году таможенную границу Республики 
Таджикистан перешли 22900 транспортных средств. Наша национальная страховая полиция не может за рубежом 
защищать наших граждан по вине которых произошли транспортные происшествия. После окончания Второй 
мировой войны в мире воцарился всеобщий мир. Мировая экономика развивалась быстрыми темпами. В этом 
случае транспортировка товаров и пассажиров стала ключевой частью мировой экономики. В последствии перед 
государствами появилась необходимость разработки механизма координации государств для создания единого 
законодательства в части страхования владельцев транспортных средств и их защиты. С этой целью в 1949 году 
Экономическая комиссия ООН создала международную организацию “Международная система страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств “Зелёная карта”. Также в рамках данной статьи 
анализированы положительные стороны присоединения Республики Таджикистан к данной организацию.  
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международные организация, зеленая карта, экономика, право, автомобиль, страховая полиция, автотранспортные 
происшествия, источник большого риска, гражданское законодательство, страховое законодательство.  

 
NECESSITY OF JOINT-STOCKING OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN TO THE INTERNATIONAL 

CIVIL LIABILITY INSURANCE SYSTEM OF OWNERS OF GREEN CARD VEHICLES 
This article analyzes the issue of the necessity of joining the Republic of Tajikistan to the international organization 

"International system of insurance of civil liability of owners of vehicles" Green Card". The author notes that insurance of 
liability of citizens of vehicle owners in the insurance market of the Republic of Tajikistan is a new and fluttering 
institution. But in other countries this institution has a more than a hundred-year history and at the international level these 
states have formed several international organizations. Despite some efforts in the sphere of development of insurance 
relations, the Republic of Tajikistan has not yet entered into any international organization in the field of insurance. 
According to customs static data, in 2017, the customs border of the Republic of Tajikistan was transferred to 22,900 
vehicles. Our national insurance police can not protect our citizens abroad due to transport accidents. After the end of 
World War II, the world appears universal peace. The world economy developed at a rapid pace. In this case, the 
transportation of goods and passengers has become a key part of the world economy. Subsequently, States need to develop 
a mechanism for coordinating the states to create a single legislation on insurance of vehicle owners and their protection. 
To this end, in 1949, the UN Economic Commission created the international organization "International Vehicle Liability 
Insurance System for Vehicle Owners" Green Card ". Also, within the framework of this article, the positive aspects of the 
accession of the Republic of Tajikistan to this organization are analyzed. 

Key words: insurance, insurance activity, insurance risk, vehicle, international organization, green card, economy, 
law, car, insurance police, motor vehicle accident, high risk source, civil law, insurance legislation. 
 
Сведения об авторе: Муминзода Орифджони Сафо – Таджикский национальный университет, ассистент 
кафедры транспортного права и права пользования природными ресурсами юридического факультета. Адрес: 
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: (+992) 938-05-91-91  
 
 Information about the author: Muminzoda Orifjoni Sapho - Tajik National University, assistant of Department of 
transport law and the law to use natural resources faculty law. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki 
avenue 17. tel.: (+992) 938059191. E-mail: Jurist_9191@mail.ru 
 
 
УДК 34.2 

ВИДЫ ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
 

Амренова Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Существуют два вида воздушных перевозок: внутренние и международные. Отличаются и 

их системы правового регулирования. 
В соответствии со ст. 94 ВК РТ, внутренняя воздушная перевозка - воздушная перевозка, 

при которой пункт отправления, пункт назначения и все пункты посадок расположены на 
территории Республики Таджикистан. 

Международная воздушная перевозка-воздушная перевозка, при которой пункт 
отправления и пункт назначения расположены: 

- соответственно на территориях двух государств; 
- на территории одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на 

территории другого государства. 
Таким образом, внутренние перевозки подчинены национальному праву. Так, для 

перелетов на внутренних рейсах по Таджикистану пассажиру нужно иметь при себе внутренний 
паспорт или загранпаспорт (для совершеннолетних), свидетельство о рождении (для детей), а 
для перелетов международными рейсами пассажирам следует иметь заграничный паспорт с 
визой страны назначения и транзитные визы (при необходимости) (более подробные 
требования будут рассмотрены нами ниже). Кроме того, например, на международные 
воздушные перевозки, в отличие от внутренних, не распространяются многочисленные 
привилегии и льготы, устанавливаемые республиканским национальным законодательством, в 
частности, по бесплатной перевозке малолетнего ребенка и др. Такие положения, впрочем, 
могут устанавливаться международными договорами, заключаемыми РТ, а равно как 
конвенциями, при условии присоединения к ним Республики Таджикистан (более подробно к 
данному вопросу мы обратимся несколько ниже). 

Международная воздушная перевозка представляет собой перевозку, при которой пункт 
отправления и пункт назначения расположены, соответственно, на территориях двух государств 
или на территории одного государства, если предусмотрен пункт посадки на территории 
другого государства. 

Ядро договора международной воздушной перевозки пассажира и багажа-обязательство 
назначенного перевозчика перевести пассажира и его багаж из международного аэропорта 
своей страны в международный аэропорт (аэропорты) другой страны. По своему характеру это 
обязательство может быть определено как транспортное обязательство, опосредующее 
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нематериальные услуги, предоставляемые перевозчиком пассажиру. Данное транспортное 
обязательство становится таковым для перевозчика только в случае оплаты пассажиром 
установленного за перевозку тарифа, что является свидетельством явно выраженного согласия 
пассажира с условиями перевозки и подтверждением факта заключения договора на строго 
определенный период [1, с.173]. 

Международные воздушные перевозки регулируются, как правило, международными 
соглашениями (договорами); в то же время общим основанием для осуществления внутренней 
и международной перевозки является заключение специального договора. 

Главной особенностью правового регулирования международных воздушных перевозок 
является как раз то, что они в значительной степени регламентируются международными 
договорами, в которых участвует Республика Таджикистан. 

Данная особенность обусловлена тем, что международные воздушные перевозки 
осуществляются в том числе и на территории иностранных государств, а также в 
международном пространстве. 

Для правового регулирования международных воздушных перевозок основным 
международно-правовым документом является Конвенция для унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок. 

Для правового регулирования международных воздушных перевозок основным 
международно-правовым документом является Конвенция для унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок. 

Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 
перевозок [3], подписанная в Варшаве 12 октября 1929 г., вступила в силу 13 февраля 1933 г. и 
насчитывает на сегодня 127 участников и, несомненно, принадлежит к числу наиболее широко 
признанных договоров международного частного права. Установив единообразные правила, 
Варшавская конвенция устранила многие трудности, связанные с коллизией правовых норм. 

Данная Конвенция была впоследствии изменена Протоколом об изменении Конвенции 
для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 
подписанным в Гааге 28 сентября 1955 г [7]. 

Варшавская конвенция применяется при всякой международной перевозке людей, багажа 
или товаров, осуществляемой за плату посредством воздушного судна. Она применяется также 
к бесплатным перевозкам, осуществляемым посредством воздушного судна предприятием 
воздушных перевозок. 

Варшавская конвенция применяется к международным перевозкам, место отправления и 
место назначения которых находится либо на территории двух участников Конвенции, либо на 
территории одного и того же участника Конвенции, если предусмотрена остановка на 
территории другого государства, даже и не участника Конвенции. 

При этом Варшавская конвенция не применяется при перевозке почтовой 
корреспонденции и почтовых посылок. 

Принятая впоследствии Гвадалахарская конвенция 1961 г., дополнительная к Варшавской 
конвенции, распространила действие Варшавской конвенции на воздушные перевозки, 
осуществляемые лицом, не являющимся перевозчиком по договору. 

Таким образом, действие Варшавской конвенции было распространено на международные 
воздушные перевозки, выполняемые на арендованных воздушных судах [4]. 

Варшавская конвенция определяет основные требования к провозным документам, 
выдаваемым пассажирам и грузоотправителям при осуществлении международной воздушной 
перевозки. 

В соответствии со ст. 3 Варшавской конвенции при международной воздушной перевозке 
пассажиру должен выдаваться билет, содержащий ряд указаний, предусмотренных Конвенцией. 

Согласно п. 2 ст. 3 Варшавской конвенции проездной билет будет являться 
свидетельством заключения договора о перевозке и его условий. 

Статья 4 Варшавской конвенции устанавливает требования к багажной квитанции, 
выдаваемой пассажиру при перевозке зарегистрированного багажа, если она не объединена с 
проездным билетом или не включена в проездной билет, соответствующий положениям 
параграфа 1 ст. 3 Варшавской конвенции. 

Вместе с тем на основании п. 2 ст. 4 Варшавской конвенции багажная квитанция будет, до 
доказательства противного, являться свидетельством регистрации багажа и условий договора о 
перевозке. 

В соответствии со ст. 5 Варшавской конвенции перевозчик товаров имеет право требовать 
от отправителя составления и вручения ему документа, именуемого «воздушно-перевозочный 
документ», а отправитель имеет право требовать от перевозчика принятия этого документа. 

При этом отсутствие, неправильность оформления или утеря проездного билета, багажной 
квитанции или воздушно-перевозочного документа не влияет ни на существование, ни на 
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действительность договора о перевозке, который будет тем не менее подпадать под действие 
правил Варшавской конвенции [6, с.52]. 

Однако если перевозчик примет пассажира на борт воздушного судна без выдачи ему 
проездного билета, или примет на себя попечение о багаже без выдачи багажной квитанции, 
или погрузит на борт воздушного судна груз без составления воздушно-перевозочного 
документа, а также если вышеуказанные документы были выданы, но не содержат уведомления 
об ограничениях ответственности перевозчика, устанавливаемых Варшавской конвенцией, то в 
этом случае перевозчик впоследствии не сможет ссылаться на данные ограничения 
ответственности, установленные Варшавской конвенцией. 

Статья 10 Варшавской конвенции отмечает, что отправитель отвечает за правильность 
сведений и объявлений, касающихся товара, которые он заносит в воздушно-перевозочный 
документ. А также отправитель будет нести ответственность за всякий вред, понесенный 
перевозчиком или любым другим лицом, перед которым перевозчик несет ответственность, по 
причине неправильности, неточности или неполноты сведений, или объявлений, данных 
отправителем. 

В соответствии со ст. 12 Варшавской конвенции, отправитель имеет право, при условии 
выполнения всех обязательств, вытекающих из договора перевозки, распоряжаться товаром, 
либо забирая его обратно с аэродрома отправления или назначения, либо останавливая его в 
пути следования при посадке, либо давая указание о выдаче его на месте назначения или в пути 
следования иному лицу, чем получатель, указанный в воздушно-перевозочном документе, либо 
требуя возвращения товара на аэродром отправления, поскольку осуществление этого права не 
наносит ущерба ни перевозчику, ни другим отправителям, с обязательством возмещения 
вытекающих из этого расходов. 

В тех случаях, когда невозможно исполнение распоряжений отправителя, перевозчик 
обязан немедленно его об этом уведомить. При этом если перевозчик сообразуется с 
распоряжениями отправителя, не требуя представления выданного последнему экземпляра 
воздушно-перевозочного документа, то тем самым он принимает на себя, с сохранением права 
регресса к отправителю, ответственность за ущерб, который может быть этим причинен 
надлежащему владельцу воздушно-перевозочного документа. 

Право отправителя прекращается в тот момент, когда возникает право получателя, 
согласно ст. 13 Варшавской конвенции. Если получатель отказывается от принятия 
перевозочного документа или товара, или если они не могут быть ему вручены, то отправитель 
снова приобретает свое право распоряжения. 

Согласно ст. 13 Варшавской конвенции получатель имеет право (за исключением случаев, 
указанных в ст. 12 Конвенции) требовать от перевозчика с момента прибытия товара на место 
назначения передачи ему воздушно-перевозочного документа и выдачи ему товара, против 
уплаты суммы требований и исполнения условий перевозки, указанных в воздушно-
перевозочном документе. 

Перевозчик обязан известить получателя немедленно при прибытии товара, если иное не 
было оговорено в договоре воздушной перевозки. 

В случае признания перевозчиком утери товара или если по истечении семидневного 
срока, считая со дня, когда товар должен был прибыть, товар не прибудет, получателю 
разрешается осуществлять по отношению к перевозчику права, вытекающие из договора о 
перевозке. 

В соответствии со ст. 16 Варшавской конвенции отправитель обязан дать сведения и 
присоединить к воздушно-перевозочному документу документы, которые до передачи товара 
получателю необходимы для выполнения таможенных, городских - таможенных или 
полицейских формальностей. 

Отправитель отвечает перед перевозчиком за все убытки, которые могли бы проистечь от 
отсутствия, недостаточности или неправильности этих сведений и бумаг, за исключением 
случаев вины со стороны перевозчика или поставленных им лиц. При этом перевозчик не 
обязан проверять эти сведения и документы в отношении их точности или достаточности. 

Следует отметить, что РТ не присоединилась ни к Варшавской конвенции, ни к 
Монреальской конвенции, являясь одним из двух государств мира с развитой системой 
гражданской авиации и многочисленными международными рейсами (наряду с Таиландом), 
которое не является членом ни одной из двух базовых конвенций по унификации правил 
международных воздушных перевозок. 

Стоит подчеркнуть, что СССР был участником Варшавской конвенции, равно как и его 
правопреемник – Российская Федерация. Последняя лишь недавно присоединилась и к 
Монреальской конвенции, хотя по поводу необходимости и целесообразности такого 
присоединения велись активные дискуссии в литературе [2, с.118-125, с.13-16]. 

Один из практических вопросов, - о применимости права к договорам воздушной 
перевозки, в частности, заключаемым гражданами РТ. 
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Например, несмотря на то, что на сегодняшний день участниками Монреальской 
конвенции являются более 120 государств, на некоторых маршрутах мозаика из различных 
режимов ответственности сохраняется, – к примеру, на перелет из России во Вьетнам или 
Беларусь нормы Монреальской конвенции распространяться не будут, поскольку эти страны не 
присоединились к конвенции. В данном случае будет применима Варшавская конвенция с 
дополняющим ее Гаагским протоколом, а также нормы национального законодательства в 
зависимости от юрисдикции. 

При перелете Москва-Душанбе-Москва, конечные пункты международного путешествия 
находятся на территории государства-участника Монреальской конвенции, а значит, действует 
Монреальская конвенция. 

При перелете Москва - Душанбе - Минск, конечные пункты международного путешествия 
находятся на территории государств-участников Варшавской конвенции, одно из которых не 
является участником Монреальской конвенции, следовательно, к перевозке будет применяться 
Варшавская конвенция и ее положения. 

При перелете Душанбе-Москва-Душанбе, применяются правила национального 
законодательства в зависимости от юрисдикции, а равно как положения Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 
воздушном сообщении [9, с.60-70]. 

Таджикистан является участником Конвенции о международной гражданской авиации 
1944 г. (Чикагская конвенция 1944 г.) [5,с.280], однако она практически не регулирует 
договорные отношения в сфере международной воздушной перевозки, а лишь легитимирует 
воздушную отрасль РТ в международном воздушном праве. 

ВК РТ ограничивается следующими положениями о международной воздушной 
перевозке. В соответствии со ст. 72, международный полёт воздушного судна - полет 
воздушного судна в воздушном пространстве более чем одного государства. 

Международные полёты воздушных судов в воздушном пространстве Республики 
Таджикистан выполняются в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, 
общепринятыми принципами и нормами международного права, и международными 
правовыми актами, признанными Таджикистаном. 

Международные полёты воздушных судов выполняются на основе международных 
правовых актов, признанных Таджикистаном или разрешений, выдаваемых в порядке, 
установленном Правительством Республики Таджикистан. 

Опознавательные знаки воздушных судов иностранных государств должны сообщаться 
эксплуатантами специально уполномоченному органу в области обороны и специально 
уполномоченному органу в области гражданской авиации до начала выполнения 
международных полётов. 

Для выполнения полётов воздушных судов иностранных государств в воздушном 
пространстве Республики Таджикистан эксплуатанты обязаны предоставить специально 
уполномоченному органу в области гражданской авиации сведения о страховании или об ином 
обеспечении ответственности за причинение вреда третьим лицам и воздушным судам. Условия 
такого обеспечения устанавливаются специально уполномоченным органом в области 
гражданской авиации. 

В соответствии со ст 73 ВК РТ, Взлёт и посадка воздушных судов Республики 
Таджикистан и воздушных судов иностранных государств при выполнении международных 
полётов в воздушном пространстве Республики Таджикистан производятся в международных 
аэропортах и на открытых для международных полётов аэродромах, за исключением случаев, 
установленных законодательством Республики Таджикистан.  

В соответствии со ст. 74 ВК РТ, судовые документы, имеющиеся на борту гражданских 
воздушных судов иностранных государств, признаются действительными на территории 
Республики Таджикистан, если они соответствуют международным авиационным стандартам, 
признаваемым Республикой Таджикистан. Гражданские воздушные суда иностранных 
государств при производстве посадки на территории Республики Таджикистан могут быть 
подвергнуты осмотру с проверкой судовых документов уполномоченными лицами 
соответствующих специально уполномоченных органов.  

В случаях, если на борту гражданского воздушного судна иностранного государства 
отсутствует установленная для международных полётов документация или имеются основания 
считать данное воздушное судно неисправным, специально уполномоченный орган в области 
гражданской авиации может приостановить отправку этого воздушного судна. 

Наконец, в соответствии со ст. 75 ВК РТ, на прибывающие в Республику Таджикистан, 
убывающие из Республики Таджикистан и следующие транзитом с посадкой на территории 
Республики Таджикистан воздушные суда, их экипажи и пассажиров, а также на имущество, 
багаж, грузы и почту, ввозимые в Республику Таджикистан и вывозимые из Республики 
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Таджикистан, распространяется действие паспортных, таможенных и иных правил, 
установленных в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Стоит отметить, что данные положения во многом жестче соответствующих норм 
Варшавско-Чикагской системы регулирования международных воздушных перевозчиков, что, 
помимо прочего, сдерживает стремление зарубежных перевозчиков осуществлять перевозки 
в/из Таджикистана. 

Дополнительно, отдельные положения, уточняющие особенности договора 
международной воздушной перевозки и опосредующих ее правоотношений, содержатся в 
Общих авиационных правилах РТ. К примеру, для перелетов международными рейсами 
пассажирам следует иметь заграничный паспорт с визой страны назначения и транзитные визы 
(при необходимости). Дети должны быть вписаны в паспорт одного из родителей или иметь 
собственный загранпаспорт. Также лица, сопровождающие ребенка, обязаны иметь справку, 
подтверждающую их родство, в противном случае ребенку могут запретить выезд из 
Таджикистана. Если ребенок путешествует без родителей, необходимо предъявить согласие 
родителей на выезд, заверенное нотариусом. Особо следует обратить внимание на то, что 
паспорта не должны быть просрочены, а срок действия визы должен заканчиваться не раньше 
даты обратного вылета. Если документы пассажира оформлены неправильно, авиакомпания 
может отказать ему в перевозке. В этом случае ему будет возвращена стоимость билета в 
соответствии с правилами применения тарифов для добровольного возврата. 

Кроме того, определенную роль в регулировании международных перевозок играют 
двусторонние договоры. 

Так, с основным партнером РТ в международной гражданской авиации – Россией – еще в 
1997 году было заключено «Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Таджикистан о воздушном сообщении [9]. 

Согласно данному Соглашению, Каждая договаривающаяся Сторона предоставляет 
другой Договаривающейся Стороне права, предусмотренные настоящим Соглашением, в целях 
установления и эксплуатации международных воздушных линий по маршрутам согласно 
Приложению (далее соответственно именуются - договорные линии и установленные 
маршруты). 

Авиапредприятие, назначенное каждой Договаривающейся Стороной, будет пользоваться 
при эксплуатации договорной линии по установленному маршруту следующими правами: 

a) совершать пролет территории государства другой Договаривающейся Стороны без 
посадки; 

б) совершать посадки на территории государства другой Договаривающейся Стороны с 
некоммерческими целями в пунктах, указанных в Приложении к настоящему Соглашению; 

в) совершать посадки на территории государства другой Договаривающейся Стороны в 
пунктах, указанных в Приложении к настоящему Соглашению, с целью погрузки и (или) 
выгрузки пассажиров, багажа, груза и почты. 

Все технические и коммерческие вопросы, касающиеся полетов воздушных судов и 
перевозок пассажиров, багажа, груза и почты на договорных линиях, а также все вопросы, 
относящиеся к коммерческому сотрудничеству, техническому обслуживанию воздушных судов 
на земле и к порядку финансовых расчетов, будут решаться по договоренности между 
назначенными авиапредприятиями Договаривающихся Сторон. При отсутствии 
договоренности эти вопросы будут передаваться авиационным властям Договаривающихся 
Сторон для принятия решения. 

Каждая Договаривающаяся Сторона имеет право назначить авиапредприятие 
(авиапредприятия) для эксплуатации договорных линий по установленным маршрутам, 
уведомив об этом письменно другую Договаривающуюся Сторону. 

Назначенное авиапредприятие, получившее указанное в настоящей статье разрешение, 
может начать эксплуатацию договорных линий в любое время при условии, что введены в 
действие тарифы, установленные в соответствии с Соглашением. По их поводу, в Соглашении 
указывается нижеследующее. 

Тарифы, используемые назначенным авиапредприятием одной Договаривающейся 
Стороны для перевозки на (с) территории государства другой Договаривающейся Стороны, 
будут устанавливаться в разумных пределах с учетом всех соответствующих факторов, включая 
эксплуатационные расходы, разумную прибыль, характеристику авиалинии и тарифы других 
авиапредприятий для установленного маршрута или любой его части. 

Упомянутые тарифы, а также размер агентских комиссионных с этих тарифов должны, по 
возможности, согласовываться между назначенными авиапредприятиями обеих 
Договаривающихся Сторон после консультации с другими авиапредприятиями, 
эксплуатирующими весь установленный маршрут или его часть. Согласование будет, по 
возможности, осуществляться в соответствии с обычной практикой в международном 
воздушном сообщении. Согласованные таким образом тарифы будут представлены на 



259 

утверждение авиационным властям обеих Договаривающихся Сторон. При отсутствии согласия 
по вопросу по тарифам, соответствующие тарифы устанавливаются авиационными властями 
двух стран. 

В условиях, когда Республика Таджикистан не присоединилась к основополагающим 
конвенциям Варшавско-Монреальской системы, особую важность приобретает ст. 8 
Соглашения, в котором говорится о применимом праве: «законы и правила государства одной 
Договаривающейся Стороны, регулирующие прилет (вылет) на его территорию воздушных 
судов, совершающих международные полеты, а также навигацию этих воздушных судов при 
прилете, вылете, и во время их пребывания в пределах его территории, будут применяться к 
воздушным судам назначенного авиапредприятия другой Договаривающейся Стороны. Законы 
и правила государства одной Договаривающейся Стороны, регулирующие прибытие, 
пребывание и отправление с его территории экипажей, пассажиров, багажа, груза и почты, и в 
частности формальности, относящиеся к паспортным, таможенным, валютным и санитарным 
правилам, будут применяться к экипажам, пассажирам, багажу, грузу и почте воздушных судов 
авиапредприятия, назначенного другой Договаривающейся Стороной, во время их пребывания 
в пределах указанной территории». 

Возникает при этом вопрос, законодательство какой страны применяется при пребывании 
воздушного судна в воздушном пространстве третьей страны, например, Казахстана, при 
перелете из Таджикистана в РФ, в том числе, например, в случае вынужденной посадки. Вполне 
очевидно, что применительно к договору перевозки применяется закон страны пункта 
отправления (при замкнутой перевозке в обе стороны, соответственно, пункта первоначального 
отправления и последующего возвращения). Однако пребывание самих пассажиров в случае 
вынужденной посадки в аэропортах третьих стран, будет регулироваться уже 
законодательством указанных третьих стран. 

Специфические особенности, связанные с правилами перевозки пассажиров и багажа при 
международной воздушной перевозке, по причине невступления Таджикистана в Варшавскую и 
Монреальскую конвенцию, как уже упоминалось, регламентируются национальным 
законодательством - ГК РТ, ВК РТ и Общими авиационными правилами.  

Впрочем, стоит отметить, что Общие авиационные правила РТ представляют собой 
практически полную копию Федеральных авиационных правил РФ (далее ФАП РФ), 
действовавших до официального вступления РФ в Монреальскую конвенцию. Абстрагируясь 
от дискуссии о специфике и целесообразности системы республиканского правотворчества, 
отметим, что по сути, основные положения, раскрывающие систему обязательств сторон 
договора воздушной перевозки пассажира и багажа по действующему законодательству РТ 
сконструированы таким образом, как если бы Таджикистан выступал участником конвенции, 
что, естественно, не так. 

При этом, аргументы таджикского законодателя, воздержавшегося от вступления в 
систему конвенций, не остаются ясными, и никогда публично не раскрывались. Основная идея, 
по всей видимости, заключается в нежелании страны утрачивать полный объем компетенции по 
регулированию деятельности иностранных перевозчиков, осуществляющих авиаперевозки в 
страну. Это делается как в обеспечение интересов национальной безопасности республики, в 
том числе, экономической, так и в целях максимального соблюдения прав и интересов 
пассажиров. Действительно, не конвенциальные модели регулирования отношений по договору 
международной воздушной перевозки позволяют устанавливать наиболее благоприятные 
правила для пассажиров. Однако, такая свобода усмотрения национального законодателя имеет 
и ряд обратных, негативных сторон.  

Во-первых, никто не гарантирует установления, напротив, минимальных гарантий прав 
пассажиров, в произвольном порядке, например, в случае смены политических настроений и пр.  

Во-вторых, максимизация интересов пассажиров неизбежно идет в ущерб выстраиванию 
экономических отношений в сфере международных воздушных перевозок. В настоящее время, 
Таджикистан остается крайне замкнутой, не развитой страной в плане интенсивности 
воздушных перевозок. За исключением авиакомпаний Республики и некоторых авиакомпаний 
Российской Федерации, интенсивное (т.е. ежедневное) авиационное сообщение с 
Таджикистаном не имеют авиакомпании ни одной страны. С частотой до нескольких раз в 
неделю, международные рейсы в Таджикистан в навигационном сезоне лета 2018 года 
совершают Турецкие, Китайские авиалинии, Эр Астана (Казахстан), Авиатраффик 
(Кыргызстан), авиалинии Иран Асеман (Иран) и Флай Дубай (ОАЭ) [8]. Чартерные рейсы в 
страну, по сути, отсутствуют.  

За последние несколько лет была свернута полетная программа в республику у 
национальных перевозчико- «Аэрофлот» и дочерняя компания «Россия» - полеты в страну не 
осуществляют, причем авиакомпания «Россия» ушла с маршрута лишь годом ранее, в 2017 
году. 
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Это связано с многочисленными причинами, в первую очередь, с юридической 
незащищенностью авиаперевозчиков, и связанным с нею некорректным с позиций 
конкурентного законодательства поведением субъектов инфраструктуры (аэропортов, 
топливозаправочных компаний). 

Защита национальных рынков оборачивается против интересов пассажиров - по мере 
ухода иностранных перевозчиков с международных воздушных коммерческих линий 
республик, ограничиваются условия конкуренции и растет стоимость авиаперевозок. Тарифы 
на авиаперевозки, обусловленные, помимо прочего, принятием авиакомпаниями повышенных 
обязательств в связи с нормами действующего законодательства РТ, и без того являются 
завышенными и неконкурентоспособными. 

Перечисленные обстоятельства, безусловно, тормозят развитие транспортной сферы 
республики. 

В связи с этим представляется обоснованным и целесообразным вновь вернуться к 
широкой дискуссии по поводу вступления Таджикистана в Варшавско-Монреальскую 
конвенционную систему правового регулирования договора международной воздушной 
перевозки пассажира, руководствуясь, помимо прочего тем, что международно-правовые 
нормы, взаимодействуя с соответствующими нормами национального права, способствуют 
развитию и гармонизации нормативно-правовой базы государств, осуществляющих 
международные воздушные перевозки. Следовательно, таджикское воздушное 
законодательство должно в полной мере соответствовать положениям международных 
соглашений. Как думается, данные меры имеют повышенную актуальность и в связи с 
аспектами обеспечения экономической безопасности республики, поскольку действующее 
положение дел, скорее, способствует ее рискам в большей степени, чем укреплению. 

Таким образом, проведенное в настоящей статье исследование позволяет сделать 
нижеследующие выводы. 

1. Двумя видами договора воздушной перевозки пассажиров и багажа по действующему 
законодательству выступает внутренняя воздушная перевозка - воздушная перевозка, при 
которой пункт отправления, пункт назначения и все пункты посадок расположены на 
территории Республики Таджикистан и международная воздушная перевозка пассажиров и 
багажа. 

2. Наибольшее распространение в текущих социально-экономических условиях развития 
Республики Таджикистан получили международные воздушные перевозки. Международная 
воздушная перевозка представляет собой перевозку, при которой пункт отправления и пункт 
назначения расположены, соответственно, на территориях двух государств или на территории 
одного государства, если предусмотрен пункт посадки на территории другого государства. 

3. Ядро договора международной воздушной перевозки пассажира и багажа - 
обязательство назначенного перевозчика перевести пассажира и его багаж из международного 
аэропорта своей страны в международный аэропорт (аэропорты) другой страны.  

4. Международные воздушные перевозки регулируются, как правило, международными 
соглашениями (договорами); в то же время общим основанием для осуществления внутренней 
и международной перевозки является заключение специального договора. Главной 
особенностью правового регулирования международных воздушных перевозок является как раз 
то, что они в значительной степени регламентируются международными договорами, в которых 
участвует Республика Таджикистан. 

5. Республика Таджикистан не присоединилась ни к Варшавской конвенции, ни к 
Монреальской конвенции, являясь одним из двух государств мира с развитой системой 
гражданской авиации и многочисленными международными рейсами (наряду с Таиландом), 
которое не является членом ни одной из двух базовых конвенций по унификации правил 
международных воздушных перевозок. СССР был участником Варшавской конвенции, равно 
как и его правопреемник - Российская Федерация. Последняя лишь недавно присоединилась и к 
Монреальской конвенции. 

6. Отказ от участия в Варшавско-Монреальской конвенционной системе правового 
регулирования договора международной воздушной перевозки пассажира представляется 
противоречащим социальным и экономическим интересам Республики Таджикистан, по этой 
причине рекомендуется вновь вернуться к широкой дискуссии по поводу вступления 
Таджикистана в Варшавско-Монреальскую конвенционную систему правового регулирования 
договора международной воздушной перевозки пассажира, руководствуясь, помимо прочего 
тем, что международно-правовые нормы, взаимодействуя с соответствующими нормами 
национального права, способствуют развитию и гармонизации нормативно-правовой базы 
государств, осуществляющих международные воздушные перевозки. 
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НАМУДЊОИ ШАРТНОМАИ ЊАМЛУ НАЌЛИ МУСОФИР ВА БАЃОЉ 

Дар маќолаи мазкур намудњои шартномаи њамлу наќли мусофир ва баѓољ мавриди баррасї ќарор 
дода шудаанд. Бо назардошти аќидањои мављуда ва тањлили ќонунгузорї муаллиф хулосабарорї намудааст. 
Ду намуди њамлу наќли њавої мављуд аст: дохилї ва байналмилалї. Низоми танзими њуќуќии онњо низ фарќ 
менамояд. Дар мувофиќа бо моддаи 94 КП ЉТ њамлу наќли дохилии њавої - њамлу наќли њавоие мебошад, 
ки нуќтаи фиристониш, нуќтаи таъинот ва тамоми нуќтањои фуруд дар Љумњурии Тољикистон љойгиранд. 
Њамлу наќли њавоии байналмилалї - њамлу наќли њавої мебошад, ки дар он, нуќтаи фиристониш ва нуќтаи 
таъинот мувофиќан дар њудуди ду давлат љойгир аст; дар њудуди як давлат, агар нуќтаи (нуќтањои) фуруд 
дар њудуди дигар давлат пешбинї гардидааст. њамлу наќли дохилї ба њуќуќи миллї тобеъанд. Њамин тариќ, 
барои парвоз дар рейсњои дохилї дар дохили Тољикистон мусофир бояд шиносномаи дохилї ва ё хориљї 
дошта бошад (барои ба синни балоѓат расидагон), шањодатнома дар бораи таваллул (барои кўдакон), барои 
парвоз дар хатсайрњои байналмилалї мусофирон бояд шиносномаи хориљї бо раводиди мамлакати 
таъинотшуда ва раводиди транзитї (њангоми зарурат) дошта бошанд. Ѓайр аз ин, масалан, ба њамлу наќли 
њавоии байналмилалї нисбат ба дохилї, имтиёзњои зиёд пањн намегарданд, ки бо ќонунгузории љумњурї 
муќаррар гардидааст, масалан њамлу наќли ройгони кўдакон ва ѓайра.  

Калидвожањо: мусофир, баѓољ, њамлу наќл, њамлу наќли байналмилалї, њамлу наќли дохилї, фазои 
њавої. 

 
ВИДЫ ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

В данной статье анализируются виды договора воздушной перевозки пассажира и багажа. На основе 
существующих взглядов и анализа законодательства автор сформулировал выводы. Существуют два вида 
воздушных перевозок: внутренние и международные. Отличаются и их системы правового регулирования. В 
соответствии со ст. 94 ВК РТ, внутренняя воздушная перевозка - воздушная перевозка, при которой пункт 
отправления, пункт назначения и все пункты посадок расположены на территории Республики Таджикистан. 
Международная воздушная перевозка-воздушная перевозка, при которой пункт отправления и пункт назначения 
расположены: соответственно на территориях двух государств; на территории одного государства, если 
предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории другого государства. Внутренние перевозки подчинены 
национальному праву. Так, для перелетов на внутренних рейсах по Таджикистану пассажиру нужно иметь при 
себе внутренний паспорт или загранпаспорт (для совершеннолетних), свидетельство о рождении (для детей), а для 
перелетов международными рейсами пассажирам следует иметь заграничный паспорт с визой страны назначения и 
транзитные визы (при необходимости). Кроме того, например, на международные воздушные перевозки, в отличие 
от внутренних, не распространяются многочисленные привилегии и льготы, устанавливаемые республиканским 
национальным законодательством, в частности, по бесплатной перевозке малолетнего ребенка и др.  

Ключевые слова: пассажир, багаж, международные перевозки, внутренние перевозки, воздушное 
пространство. 

 
TYPES OF THE PASSENGER AND BAGGAGE AIRCRAFT CONTRACT 

This article analyzes the types of contract for the air carriage of passengers and baggage. On the basis of existing 
views and analysis of legislation, the author formulated conclusions. There are two types of air transportation: domestic and 
international. Their legal systems also differ. In accordance with Art. 94 VK RT, internal air transportation - air 
transportation, where the point of departure, destination and all landing points are located on the territory of the Republic of 
Tajikistan. International air transport-air transportation, where the point of departure and destination are located: 
respectively, on the territories of two states; in the territory of one state, if there is a point (points) of landing on the 
territory of another state. Inland transportations are subordinate to national law. So, for flights on domestic flights in 
Tajikistan, a passenger must carry an internal passport or passport (for adults), a birth certificate (for children), and for 
international flights passengers should have a foreign passport with a visa of the country of destination and transit visas. In 
addition, for example, for international air transport, unlike domestic flights, there are many privileges and benefits 
established by the national legislation, in particular, for the free transportation of a young child, etc. 

Key words: passenger, baggage, international transportation, domestic transportation, airspace. 
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ТАЊЛИЛИ ЉИНОЯТЇ - ЊУЌУЌИИ ОБЪЕКТИ ЉИНОЯТИ СЎИИСТИФОДА  
АЗ ВАКОЛАТЊОИ МАНСАБЇ 

 
Алиев Ф.Ш. 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Бо ќабул шудани Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон аз 21 майи соли 1998 дар 
моддаи 314-и он љавобгарии љиноятї барои сўиистифода аз ваколатњои мансабї муќаррар 
карда шуд. Љинояти мазкур ба гурўњи љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва 
манфиатњои хизмати давлатї дохил карда шудааст.  

Моддаи мазкур сўиистифода аз ваколатњои мансабї номгузорї гардида, аз се ќисм ва 
эзоњ иборат аст.  

Дар ќисми якуми моддаи мазкур љавобгарии љиноятї барои аз љониби шахси 
мансабдор истифода намудани ваколатњои хизматии худ бар хилофи манфиатњои хизматї 
пешбинї шудааст. Шарти асосии љиноят будани кирдор аз он иборат аст, ки агар ин 
кирдор (њаракат ё бењаракатї) бо ѓараз ё дигар манфиатњои шахсї содир шуда бошад ва 
ба таври љиддї њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, ташкилотњо ва манфиатњои 
ќонунан њифзшудаи љамъияту давлатро поймол карда бошад. 

Дар ќисми дуюм ва сеюми моддаи 314 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
љавобгарии љиноятї барои сўистиифода аз ваколатњои мансабї бо њолатњои 
бандубастшаванда, аз љумла сўиистифода аз ваколатњои мансабї аз љониби шахсе, ки 
мансабњои давлатии Љумњурии Тољикистон ва ё сардори маќоми худидораи мањаллиро 
ишѓол мекунад, боиси оќибатњои вазнин гардидааст, муќаррар гардидааст.  

Дар эзоњи моддаи мазкур мафњуми шахси мансабдор ва шахсе, ки мансабњои 
давлатии Љумњурии Тољикистонро иљро мекунанд, шарњдода шудааст [1]. 

Объекти љиноят яке аз масъалањои муњим ва марказї дар илми њуќуки љиноятї ба 
њисоб меравад. Мувофиќи моддаи 11 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон асоси ба 
љавобгарии љиноятї кашидани шахс содир намудани кирдоре мебошад, ки дар он тамоми 
аломатњои таркиби љиноят љой дошта бошад. Объекти љиноят яке аз аломати асосии 
таркиби љиноят буда, дар сурати љой надоштани он љиноят низ љой надорад. Объекти 
љиноят барои бандубасти љиноят муњим мебошад. Дар назарияи њуќуќи љиноятї яке аз 
тарзњои бандубасти љиноят - ин бандубаст аз рўйи объекти љиноят мебошад. Объекти 
љиноят њангоми оѓоз кардани парвандаи љиноятї барои муайян кардани кирдори 
содиршуда аз рўйи объекти он, муайян кардани андоза ва њаљми зарари расонидашуда ба 
объекти љиноят барои бо моддањо, ќисмњо ва бандњои Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон бандубаст кардани љиноят мусоидат менамояд. Дар маљмўъ объекти љиноят 
масъалањои гуногунро дар бар мегирад, аз љумла: машаххас намудани мафњум ва мавќеи 
объект дар таърифи умумии љиноят, муайян намудани наќш ва љойи объект њангоми 
муайян намудани дараља ва ба љамъият хавфнокии кирдори љиноятї, људо намудани як 
љиноят аз љинояти дигар, њамчунин интихоби дурусти бандубасти љиноят ва ѓайра.  

Дар назарияи њуќуќи љиноятї объекти љиноятро асосан ба чор намуд људо мекунанд: 
объекти умумии љиноят, ки дар моддаи 2 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ифода 
ёфтааст; объекти хелии љиноят, ки дар фаслњои Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
пешбинї гардидааст; объекти намудии љиноят, ки дар бобњои Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидааст ва объекти бевоситаи љиноят, дар моддањои 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ифода меёбад.  

Объекти љинояти сўиистифода аз ваколатњои мансабї дар назарияи њуќуќи љиноятї 
ба тариќи дахлдор ва равшан мавриди тањлили илмї ќарор дода нашудааст. Љинояти 
сўиистифода аз ваколатњои мансабї дар амалияи имрўзаи љиноятї ба гурўњи љиноятњои 
пањншудатарин ва бештар содиршаванда дохил мешавад. Вобаста ба њолати мазкур 
тањлили њамаљониба ва пурраи объекти моддаи 314 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон яке аз масъалањои мубрами назария ва амалияи њуќуќи љиноятї мебошад. Аз 
ин лињоз, тањлили объекти ин љиноят њам ањамияти назариявї ва њам амалї дорад. 

Объекти хелии љиноят маљмўи муносибатњои сифатан якхелаи бо ќонуни љиноятї 
њифзшавандае мебошад, ки дар фаслњои алоњидаи Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон љой гирифтаанд. Њамаи љиноятњое, ки дар як фасл љой мегиранд, объекти 
хелии онњо якхела мебошанд. Масалан, љиноятњое, ки дар фасли 13 Кодекси љиноятии 
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Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидаанд, объекти хелии онњо фаъолияти муътадили 
њокимияти давлатї мебошад. Объекти хелиии сўиистифода аз ваколањои мансабї низ 
њокимияти давлатї мебошад.  

Дараљаи баланди њавфнокии љинояти мазкурро ањамияти махсус доштани объекти он 
ташкил медињад. Объекти хелии «њокимияти давлатї» дар худ тамоми кормандони 
њокимиятро дар назар дорад ва ба он њам њокимияти давлатї ва њокимияти мањаллї дохил 
мешаванд. Конститутсияи Љумњуриии Тољикистон њокимияти давлатиро ба се шохаи 
њокимият ќонунгузорї, иљроия ва судї људо намудааст. Ба ѓайр аз ин, ба њокимияти 
давлатї шахсони мансабдоре дохил мешаванд, ки салоњияти ќабули ќарор ва дигар 
санадњои меъёрии барои шањрвандон ва шахсони њуќуќї њатмиро доранд. Њамчунин, 
дигар сохтори мустаќили давлатї, аз љумла маќомоти прокуратура, Палатаи њисоб, Бонки 
миллии Тољикисон ва ѓайра низ мављуданд, ки мустаќилона фаъолият намуда, фарогири 
объекти хелии сўистифода аз ваколатњои мансабї мебошанд. 

Њокимияти иљроияро дар Љумњурии Тољикистон Њукумат амали менамояд, ки аз 
Сарвазир, муовини якум ва муовинони ў, вазирон, раисони кумитањои давлатї иборат аст. 
Ба њокимияти иљроия инчунин намояндагони маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
худидоракунии шањраку дењот дохил мешаванд. Хизматчиёни харбии ќўшунњои дохилии 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон њангоми иљрои уњдадорињо оид ба 
мусоидат ба маќомоти корњои дохила дар муњофизати тартиботи љаъмиятї, таъмини 
амнияти љаъмиятї посбонї ва муњофизати объекту иншоотњои махсусан муњим ва ѓайра 
дохил мешаванд [2]. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи хизмати давлатї” мафњуми хизмати 
давлатиро чунин майян намудааст: “Хизмати давлатї - фаъолияти касбии хизматчиёни 
давлатї, ки барои таъмини иљрои ваколатњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти 
давлатї ва амалї намудани салоњияти маќомоти давлатї муќаррар карда шудааст” [3]. 
Низоми хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон ба хизмати давлатии шањрвандї, 
хизмати давлатии маќомоти њифзи њуќуќ ва хизмати давлатии њарбї људо мешавад. 

Хизмати давлатии маќомоти њифзи њуќуќ фаъолияти касбии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон дар мансабњои давлатии хизмати давлатии маќомоти њифзи њуќуќ буда, ба 
таъмини ќонуният, амният, тартиботи њуќуќї, њифзи њуќуќ, озодињои инсон ва шањрванд, 
инчунин мубориза бар зидди љинояткорї нигаронида мешавад. 

Хизмати давлатии њарбї фаъолияти касбии шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар 
мансабњои давлатии хизмати давлатии маќомот ва љузъу томњои њарбии Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, дигар ќўшунњо ва сохторњои њарбї буда, ба таъмини 
мудофиа ва амнияти давлат нигаронида мешавад. 

Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї аз маќомоти намояндагї ва иљроия иборат 
буда, дар доираи салоњияти худ амал мекунад. Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатиро раиси вилоят, шањр ва ноњия роњбарї менамояд. Маќомоти намояндагї ва 
иљроияро дар воњидњои маъмурию њудудї раис сарварї мекунад [4]. 

Њокимияти судиро дар Љумњурии Тољикистон Суди конститутсионї, Суди Олї, Суди 
Олии иќтисодї, Суди њарбї, Суди Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, судњои вилоят, 
шањри Душанбе, шањр ва ноњия, Суди иќтисодии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, 
судњои иќтисодии вилоят ва шањри Душанбе амалї мекунанд [5]. 

Объекти намудии љиноят гуфта, маљмўи муносибатњои бо ќонуни љиноятї 
њифзшавандае фањмида мешавад, ки дар бобњои алоњидаи КЉ ЉТ муќаррар гардидаанд. 
Объекти намудии ин љиноят дар боби 30 КЉ ЉТ муайян карда шудааст ва он ба ду гурўњи 
муносибатњо људо мешавад: 1) муносибатњои бо ќонуни љиноятї њифзшавандаи 
таъминкунандаи фаъолияти ќонунї ва муътадили њокимияти давлатї; 2) муносибатњои бо 
ќонуни љиноятї њифзкунандаи манфиатњои хизмати давлатї. 

Объекти намудии љинояти мазкур манфитањои хизмати давлатї ва маќомотњои 
давлатие дар назар дошта шудааст, ки ба таъмини њокимияти давлатї ва тартиботи 
њуќуќї дар мамлакат равона гардидаанд ва онњо ваколатњои њокимиятї-идоравиро дар 
бар мегиранд.  

Бояд ќайд намуд, ки боби 30 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дар баробари 
њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї, инчунин манфиатњои маќомоти 
худидоракуниро низ њифз менамояд. Маќомотњои мазкур дар доираи салоњиятњои худ 
ќарорњои њокимиятие ќабул карда метавонанд, ки барои тамоми шањрвандон, шахсони 
мансабдор ва шахсони њуќуќї хусусияти њатмї доранд.  

Инчунин, ќонунгузор тамоми љиноятњои фасли 13- уми Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистонро ба љиноятњои бар муќобили њокимияти давлатї дохил намуда, он њолатро 
ба инобат нагирифтааст, ки чунин љиноятњо на танњо дар маќомоти њокимияти давлатї ва 
идоракунї содир мегарданд. Масалан, ифшои сирри давлатї, ки дар боби 29 КЉ ЉТ 
пешбинї гардидааст, метавонад аз тарафи шахсоне содир гардад, ки дар ташкилотњои 
тиљоратї ва дигар муассисањои ѓайридавлатї кор мекунанд. Ё ин ки ба монанди њамин, 
љиноятњо бар муќобили адолати судї ва идоракунї аз тарафи шахсоне содир мегарданд, 
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ки ба хизмати давлатї ягон робита надоранд, аммо вазъи хизматии худро њангоми 
содиршавии љиноят истифода мекунанд, масалан аз тарафи роњбари корхонаи хусусї ё 
корхонаи ѓайридавлатии таълимї иљро накардани њукми суд оиди ба кор ќабул накардани 
шахсе, ки аз њуќуќи ишѓоли мансаби муайян ва ё машѓул шудан ба фаъолияти муайян 
мањрум гардидаст. Бинобар ин дар фасли 13 ва боби 30 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба сифати объекти хелї нишон додани њокимияти давлатї на он ќадар 
маќсаднок мебошад. Чи тавре, ки дар боло зикр карда шуд, як ќатор љиноятњо аз боби 29 
то 32 пешбинигардидаи Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон на танњо ба манфиатњои 
хизмати давлатї, инчунин ба муносибатњои вобаста ба онњо алоќаманд тањдид мекунанд.  

Вобаста ба ин, пешнињод карда мешавад, ки бањри мукаммал намудани ќонуни 
љиноятї дар номи фасли 13 ва боби 30 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон калимаи 
«давлатї» ба калимаи «оммавї» иваз карда шавад. Дар ин њолат, дар њаќиќат љиноятњои 
дар фасли 13 пешбинигардида соњиби объекти хелии мувофиќ мегарданд ва тамоми 
зуњуроти манфиеро, ки муносибатњои љамъиятї њокимияти оммавиро халалдор мекунанд, 
дар бар мегирад. 

Аз номгўйи моддаи 314-уми Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки 
объекти бевоситаи љинояти сўиистифода аз ваколатњои мансабї, ин муносибатњои бо 
ќонуни љиноятї њифзшавандаи таъминкунандаи фаъолияти муътадил ва ќонунии 
њокимияти давлатї мебошад. Ба ибораи дигар, объекти бевоситаи љиноят фаъолияти 
мушаххаси сохторњои давлатї, муассисањо, корхонањо ё сохтори худидораи мањаллї шуда 
метавонанд.  

Ба сифати объекти иловагї њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, созмонњо, 
љомеа ё давлат баромад мекунанд [6]. 

Ба аќидаи мо, фаъолияти муътадили корхонањои хусусї њамчун намуди фаъолияти 
љамъиятї дар њолате объекти њифзи њуќуќи љиноятї мегарданд, ки агар ба манфиатњои 
шахсон, корхонањо ва давлат таъсир расонанд. Мањз робитаи фаъолияти идоракунии 
корхонањои хусусї ба манфиатњои корхонањои дигар ва давлат ба ин муносибатњо 
хусусияти оммавї медињанд ва чунин муносибатро аз доираи муносибатњои хусусї 
мебарорад. Ѓайр аз ин, муносибатњои идоракунии шахсони роњбар дар корхонањои 
тиљоратие, ки бештари сањмияњои он дар ихтиёри давлат мебошанд, хусусияти оммавї 
доранд. 

Њамин тавр, таѓйир додани номњои объектњои хелї ва навъї имконият медињад дар 
боби 30-уми Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ду гурўњи љиноятњои якхеларо бо як 
мафњум муттањид намуд: ба муќобили њикимияти давлатї, манфиатњои хизматии давлатї, 
манфиатњои хизмат дар ташкилотњои ѓайридавлатї.  

Дар масъалаи объекти бевоситаи љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї мо ба 
аќидаи муаллифоне розием, ки объекти бевоситаи љиноятњои мансабиро њамчун ќисми 
объекти хелии љиноятњои мансабї намешуморанд [7].  

Ба андешаи Б.С. Никифоров бошад, њар як љинояти мансабї ба вайрон намудани ин 
ё он ќоидаи мушаххаси фаъолияти муътадили дастгоњи давлатї сабаб мегардад [8, с.38].  

Ба аќидаи мо, ба сифати объекти бевоситаи љинояти сўиистифода аз ваколатњои 
мансабї дар ќонунгузорї пешбинї намудани обрў ва эътибори дастгоњи давлатї 
мувофиќи маќсад аст. Бинобар ин, мо ба аќидаи муаллиф В.И. Динека, ки обрў ва 
эътибори дастгоњи давлатиро бо сабаби категорияи ахлоќї буданаш, њамчун объекти 
сўиистифодаи ваколат эътироф намекунад [9,с.182], розї нестем. Ин категорияи ахлоќї ба 
эътибори давлат зарари љиддї мерасонад ва боварии шањрвандонро ба њокимияти 
давлатї коста менамояд. Бинобар ин эътироф намудани обрў ва эътибори давлат њамчун 
объекти иловагии љиноятњои мансабї зарур аст.  
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ТАЊЛИЛИ ЉИНОЯТЇ - ЊУЌУЌИИ ОБЪЕКТИ ЉИНОЯТИ СЎИИСТИФОДА АЗ ВАКОЛАТЊОИ 
МАНСАБЇ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои муњимми объекти љинояти сўиистифода аз ваколатњои мансабї 
тањлил гардидаанд. Дар ќисмати аввали маќола маълумот оиди таърихи ќабули Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ва љой гирифтани љинояти сўиистифода аз ваколати мансабї дар он дода шудааст. 
Њамчунин, њангоми тањлили мавзуъ сохтори моддаи 314 Кодекси љиноятии ЉТ, яъне сўиистифода аз 
ваколатњои мансабї баён гардида, шарњ дода шудааст, ки моддаи мазкур аз се ќисм ва эзоњ иборат аст. 
Ќисмњои моддаи мазкур њангоми тањлили мавзўъ баррасї гардидаанд. Баъди тањлили сохтории мавзўи 
сўиистифода аз ваколатњои мансабї дар маќола муњиммияти мавзўи объекти љинояти сўиистифода аз 
ваколатњои мансабї асоснок гардида, бевосита тањлили масоили объекти љинояти сўиистифода аз ваколат 
оѓоз гардидааст. Объекти љиноят чун аломати асосии таркиби љиноят шарњ дода шуда, ањамияти он њангоми 
бандубасти љиноят муайян гардидааст. Дар маќола таснифи объекти љиноят гузаронида шуда, њар як намуди 
он ба тариќи мушаххас баррасї гардидаанд. Диќати асосї дар тањлили мавзўи мазкур ба объекти бевоситаи 
љинояти сўиистифода аз ваколатњои мансабї дода шудааст. Дар натиљаи тањлили объекти бевоситаи љиноят 
дар маќола доираи субъектоне, ки муносибаташон ба объекти љинояти сўиистифода аз ваколати мансабї 
дохил мешаванд, муайян гардидааст. Ба ѓайр аз ин, њангоми тањлили мавзўъ аќидањои олимон вобаста ба 
объекти љинояти сўиистифода аз ваколатњои мансабї муайян гардидаанд.  

Калидвожањо: љиноят, объекти љиноят, сўиистифода аз ваколатњои мансабї, љиноятњои мансабї, 
њокимияти давлатї, хизмати давлатї, манфиати хизматї. 

 
УГОЛОВНО -ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  
В данной статье рассматриваются важнейшие проблемы объекта преступления злоупотребления 

должностными полномочиями. В первой части статьи приводятся сведения об истории введения преступления 
злоупотребления должностными полномочиями в Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Также в статье 
раскрыта структура статьи 314 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан - злоупотребления должностными 
полномочиями, отмечается, что данная статья состоит из трех частей, каждая из которых была анализирована во 
время исследования данной статьи. Также в работе после структурного анализа статьи о преступлении 
злоупотребления должностными полномочиями, обосновывается актуальность темы злоупотребления 
должностными полномочиями и проведен непосредственный анализ. Объект преступления характеризуется как 
основной элемент состава преступления и определяется его значение во время квалификация преступления. В 
статье проводится классификации объекта преступления злоупотребления и анализируются каждый из них по 
отдельности. Основное внимание в статье уделяется непосредственному объекту преступления злоупотребления 
должностными полномочиями. Также в работе определяется круг субъектов, отношения которых входит в объект 
рассматриваемого преступления.  

Ключевые слова: преступление, объект преступления, должностные преступления, злоупотребления 
должностными полномочиями, субъекты преступления, государственная власть, государственная служба, 
государственный интерес. 

 
CRIMINAL-LEGAL ANALYSIS OF THE OBJECT OF THE CRIME ABUSE OF OFFICE AUTHORITY 

This article focuses on the most important problems of the object crime of abuse of power. The first part of the 
article provides information on the history of the introduction of the crime of abuse of official powers in the Criminal Code 
of the Republic of Tajikistan. Also, the article discloses the structure of Article 314 of the Criminal Code of the Republic of 
Tajikistan - abuse of official powers, it is noted that this article consists of three parts, each of which were analyzed during 
the study of this article. Also in the work after the structural analysis of the crime of abuse of official powers, the relevance 
of the topic of abuse of official powers is justified and a direct analysis is conducted. The object of crime is characterized as 
the main element of the crime and its significance is determined during the qualification of the crime. In the article the 
classification of the crime of abuse of the object, and analyzed each of them individually. The main attention is paid to the 
direct object of the crime of abuse of authority. The article also determined the range of subjects including the relationship 
to the object of the crime. In addition the analysis of the work are different views of scientists about the object crime of 
abuse of authority.  

Key words: crime, object of crime, official crimes, abuse of official powers, subjects of crime, state power, public 
service, state interest. 
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УДК: 341(575.3) 
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ОДАТЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ 

 
Ќодиров Н.А.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Яке аз сарчашмањои њуќуќи байналмилалии хусусї, ки бо таърихи њуќуќи 
байналмилалї алоќаманд аст, одат мебошад. Он дар низоми сарчашмањои њуќуќи 
мамлакатњои дорои њуќуќи континенталї ва умумї мавќеи якхеларо соњиб нест. Агар дар 
мамлакатњои дорои низоми кодификатсияшудаи њуќуќ одат њамчун сарчашмаи њуќуќ 
баъди ќонунњо эътироф шавад, пас дар низоми њуќуќи англо-америкої он баъди таљрибаи 
судї ќарор дорад. Ин њолат маънои онро дорад, ки одат њамчун сарчашмаи њуќуќ наќши 
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дуюминдараљаро мебозад. Ба њар њол муайян намудани мавќеи одат дар низоми 
сарчашмањои њуќуќ дар танзими муносибатњои љамъиятї ањамияти зиёд дорад.  

Ќонунгузорї мафњуми одатро муайян накардааст, бинобар ин, дар адабиёти њуќуќї 
вобаста ба мафњуми он фикру андешањои гуногун оварда шудаанд. В.П. Звеков андеша 
дорад, ки гурўњи меъёрњои одатї дар соњаи њуќуќи байналмилалии хусусї якхела 
намебошанд [1,с.127]. Одатњои байналмилалї бо хислати оммавї ва хусусї доштаашон аз 
њам фарќ мекунанд. Одатњои байналмилалии умумї дар натиљаи такрор ёфтани 
муносибати байни худи давлатњо ба вуљуд меоянд, одатњои хусусї бошанд, њангоми аз 
тарафи шахсони воќеї ва њуќуќии давлатњои гуногун, ки дар муносибатњои соњибкорї 
ќарор доранд ва чун ќоида аз меъёрњои одатї васеъ истифода мебаранд. 

Дар Љумњурии Тољикистон он одатњое мавриди истифода ќарор доранд, ки агар бо 
ќонун зид набошанд. Тавре Сафарзода Б.А. ва Саъдизода Љ. ќайд мекунанд: «...дар 
Тољикистон он одатњое њамчун сарчашма баромад мекунанд, ки агар бо ќонун зид 
набошанд ё онњоро ќонун эътироф карда бошад» [14,с.108]. 

Андешањои дигар низ вуљуд доранд, ки мувофиќи онњо истифода аз одату анъанањо 
аз сатњи фарњанги њуќуќии ањолї ва ташаккули фарњанги њуќуќи инсон вобаста аст [15,с. 
81-84; 16, с.63-67;]. 

Аз нуќтаи назари Г.К. Дмитриева зери мафњуми одат ќоидањои устувори дар таљриба 
бадастомада, ки ќувваи њатмии њуќуќї доранд, фањмида мешавад [2,с.94]. Ин андеша 
бањсро ба вуљуд меорад, чунки на њамаи одатњо ќувваи њатмии њуќуќї доранд. Одатњое 
хислати њатмї мегиранд, ки дар меъёрњо таљассуми хешро ёфтаанд. Чунончи, олимон В.Н. 
Фисенко ва И.В. Фисенко одатњоро чунин муайян кардаанд: «Одатњо ќоидањое мебошанд, 
ки дар доираи ваќти дуру дароз љамъ шудаанд ва бо вуљуди дар ягон љой ќайд 
нашуданашон мунтазам татбиќ мешаванд» [3,с.28]. Аз мафњуми додашуда бармеояд, ки 
одат дорои чунин аломатњои асосї мебошад:  

- ќоидањои љамъшуда;  
- татбиќу истифодаи низомнок;  
- ќайднашаванда.  
Мафњуми ба ин монандро инчунин М.М. Богусловски овардааст: «Одатњо ќоидањое 

мебошанд, ки дер боз љамъбаст шудаанд, ба таври низомнок истифода мешаванд, 
гарчанде дар ягон љой ќайд нашудаанд» [4,с.71]. Мафњуми мазкур дар фарќият аз мафњуми 
ќаблї муайян будан ва давомнокии мављудияти онњоро ба таври махсус ќайд кардааст. 

Дар адабиёти њуќуќї олимони ватанї низ вобаста ба наќши одатњо дар танзими 
муносибатњо бо унсури хориљї фикру андешањои мухталиф баён намудаанд. Ба аќидаи 
Ш.М. Менглиев, одат падидаест, ки дар натиљаи истифодабарии дурударози ваќт 
ташаккул ёфта, аммо дар ягон љойи муайян ќайд карда намешавад. Он доимо истифода 
шуда, ба тартиботи оммавї зид намебошад [5,с.62]. Дар њаќиќат одат ваќте ќоидаи рафтор 
эътироф мешавад, ки дар натиљаи истифодабарии доимї ба ќоидаи рафтор табдил ёбад. 
Ба андешаи А.М. Мирзоев, њангоми муайян намудани анъанањои муомилоти корї, њамчун 
сарчашмаи њуќуќи ЉТ зарур аст, ки шаклњо ва тарзњои ифодаи меъёрњои њуќуќ ба роњбарї 
гирифта шаванд. Яъне, дар кадом шакл метавон меъёрњои њуќуќро тасаввур намуд 
[6,с.153]. Инчунин И.И. Камолов ќайд менамояд, ки анъанањои муомилоти корї ба сифати 
яке аз шартњои муњимми истифодаи ќиёси ќонунгузории гражданї баромад менамояд 
[7,с.256]. 

Ба андешаи мо, ин аќида бањснок аст, чунки дар моддаи 6 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон аз 30 июни соли 1999, тањти № 803 (КГ ЉТ) [8] шабоњати ќонун 
чунин дода шудааст: «Дар њолате, ки муносибатњои пешбининамудаи ќисмњои 1 ва 5 
моддаи 1 њамин кодекс бевосита бо ќонунњо ё созишномаи тарафайн танзим нашудаанду 
анъанаи дар ин маврид истифодашаванда вуљуд надорад, нисбати чунин муносибат 
меъёри ќонунњои граждании танзимкунандаи муносибати шабењ (шабоњати ќонун) 
истифода мешавад, зеро ин хилофи моњияти онњо намебошад». Ба андешаи Р.Ш. 
Сотиволдиев, барои мавриди истифода ќарор гирифтани анъанањои муомилоти корї 
зарур аст, ки давлат онњоро эътироф намояд, дар акси њол онњо сифати одати њуќуќиро 
намегиранд ва мутаносибан њамчун сарчашмаи њуќуќ эътироф намегарданд [9,с.382]. 

Воќеан мо тарафдори чунин андеша мебошем, дар чунин њолат истилоњи 
эътирофнамої аз љониби давлат, истифода намудани одатњо дар муомилоти воќеии 
соњибкорї истифода мешавад. Олими дигари тољик Ф.С. Сулаймонов дар тафсири моддаи 
1219 КГ ЉТ чунин ќайд менамояд: «Агар шартнома бо шартњои «CIF» баста шуда бошад 
ва агар дар он имконияти муайян намудани мазмуни дилхоњ истилоњи байналмилалї 
мављуд набошад, пас дар ин сурат зарурат пеш меояд, ки аз мазмуни истилоњи мазкур, ки 
дар матни «ИНКОТЕРМС» оварда шудааст, истифода бурда шавад» [10,с.109]. Албатта, 
зарурияти эътирофи одатњои байналмилалї расидааст, чунки ЉТ ба Конвенсияи 
байналмилалии хариду фурўши мол аз соли 1980 њамроњ шудааст ва 18 марти соли 2015, 
тањти № 1183 Ќонуни ЉТ «Дар бораи арбитражи байналмилалї» ќабул шудааст. Дар 
муќоиса аз ќонунгузории ЉТ дар баъзе давлатњо масъалаи эътирофи одатњои 
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байналмилалї дар санадњои меъёрї-њуќуќї нишон дода шудаанд. Масалан, Палатаи савдо 
ва саноати ФР моњи июни соли 2001 «ИНКОТЕРМС»-ро ба сифати одатњои амалкунанда 
дар њудуди ФР эътироф намуд. 

Фармони Президенти Украина аз 4 октябри соли 1994 муайян менамояд, ки њангоми 
бастани шартнома байни субъектони фаъолияти соњибкории Украина, аз љумла ањдњои 
иќтисоди хориљї, ки ба сифати предмети он мол, натиљаи расонидани хизмат баромад 
мекунад, њатман ќоидањои «ИНКОТЕРМС» истифода шаванд.  

Дарвоќеъ, одатњо танњо дар он њолате ќоидаи рафтор дониста мешаванд, ки дар 
натиљаи истифодаи чандинкарата ба ќоидаи рафтор табдил меёбанд. 

Аломати дигари муњим, ин мухолифат надоштан ба тартиботи оммавї мебошад. 
Хилофи тартиботи оммавї набудан яке аз аломатњои асосии одатњо арзёбї мешавад. 
Њамаи ин аломатњо дар маљмўъ моњияти одатњоро ифода менамоянд, ки чун ќоида 
муносибатњои муайянро ба танзим медароранд. 

Хуллас, одат ќоидаи рафтори дар натиљаи истифодаи чандинкарата шаклгирифтае 
мебошад, ки дар ягон љой ќайд нашудааст, чун ќоида доимо татбиќ мегардад ва ба 
тартиботи оммавї мухолифат намекунад.  

Дар баъзе давлатњо (ЉФО, Фаронса) истифодаи одатњои мухолифи ќонун њам, њатто 
истисно карда намешавад. Дар Швейтсария ва Юнон низ одатњо бо ќонунњо баробар 
карда шудаанд, њамчун сарчашмаи асосї эътироф мешаванд. Дар давлатњои низоми 
њуќуќи континенталї сухан на танњо дар «хусуси таносуби одат ва ќонун меравад, балки 
дар бораи таносуби одат ва меъёри њуќуќи перетседентї (амсол) низ њадс зада мешавад: 
меъёрњои њуќуќи одатї дар натиљаи аз тарафи судњо татбиќ гардидан ба меъёрњои њуќуќи 
перетседентї (амсол) мубаддал мегарданд ва ќисми таркибии њуќуќи умумиро ташкил 
медињанд» [12,с.31]. 

Аз ин бармеояд, ки одат дар низоми меъёрњои њуќуќ мавќеи якхеларо ишѓол 
намекунад. Бо вуљуди ин, таъсири танзимнамоии онњоро набояд инкор кард. 

Дар њуќуќи миллї, бахусус дар КГ ЉТ дар фарќият аз ќонунгузории баъзе 
мамлакатњои ИДМ (моддаи 3 КГ Љумњурии Ќазоќистон), одат сарчашмаи њуќуќ эътироф 
карда намешавад. Аммо ин маънои пурра инкор кардани ањамият ва наќши танзимнамоии 
њуќуќро надорад. Чунин њолат танњо дар мавриди аз тарафи давлат манъ шудани одат 
имконпазир аст. 

Давлат, пеш аз њама, мазмуни одатро, маъмулан, ќоидаи рафтор иљозат медињад. 
Тавассути санксиякунонї давлат, асосан мазмуни одатро њамчун ќоидаи рафтор 
умумињатмї мегардонад, ки дар натиља он ба санади ќонунгузорї мубаддал мегардад. 
Моњиятан, дар чунин вазъият одат ќоидаи рафтор будани худро гум мекунад ва ба љойи 
он санади меъёрї-њуќуќї ба вуљуд меояд. 

Дар шароити кунунї давлат метавонад ќаблан эњтимоли татбиќ шудани одатњои 
муайянро, ки дар оянда дар соњаи муайян љамъбаст мешаванд, эътироф намояд. Хусусияти 
асосии онњо ин аст, ки бо мукаммал гардидани гардиши иќтисодї метавонанд таѓйир 
ёбанд: баъзеи онњо ањамияти худро гум мекунанд, баъзеи дигар ташаккул меёбанд. 

Мутобиќи моддаи 5 КГ ЉТ анъанаи муомилоти корї, сарфи назар аз сабт ёфтани он 
дар ягон њуљљат, ќоидаи рафтори дар ќонунњо пешбининашудае эътироф мегардад, ки дар 
ягон соњаи фаъолияти соњибкорї ба миён омада, васеъ истифода бурда мешавад. Аз 
мафњуми додашуда чунин аломатњои анъанањои муомилоти корї маълум мегардад:  

а) ќоидаи рафтори љамъгардида;  
б) истифодабарии васеъ;  
в) дар соњаи муайяни фаъолияти соњибкорї истифодашаванда;  
г) дар ќонунњо пешбининашуда;  
д) њатмї набудани сабт ёфтани он дар ягон њуљљат. 
Њамзамон, дар ќонунгузорї мањдудияти истифодаи анъана низ пешбинї шудааст. 

Мутобиќи ќисми дуюми моддаи зикршуда анъанаи муомилоти корие, ки хилофи 
муќаррароти ќонун ё шартномаи барои иштирокчиёни муносибати дахлдор њатмї 
мебошад, истифода намешавад. 

Бояд зикр кард, ки мафњуми анъана нисбат ба мафњуми одат њам аз љињати 
этимологї ва њам мазмун мањдудтар мебошад. Одатро бояд аз анъана фарќ кард. Анъана 
метавонад робитаи тарафњоро танзим кунад, фаќат дар њолате, ки тарафњо дар ин ё он 
шакл зарурияти эътироф кардани анъанаро дар ягон муносибати танзимшаванда 
истифода баранд. Одатњо бошанд, дар дилхоњ муносибатњои тиљоратї ва соњибкорї васеъ 
истифода бурда мешаванд. Дигар фарќияти анъана аз одат дар он аст, ки мутобиќи 
моддаи 1191 КГ ЉТ анъана, яъне иродаи тарафњои ањдкунанда ба сифати сарчашмаи њуќуќ 
баромад карда наметавонад. Илова бар ин, гарчанде анъанањо дар соњањои гуногун љой 
дошта бошанд њам, вале ќонунгузорї ба сифати сарчашма танњо анъанањои дар 
фаъолияти соњибкорї истифодашавандаро эътироф кардааст. 

Лозим ба ёдоварист, ки анъанаи муомилоти корї њамчун сарчашмаи њуќуќ дар КГ 
амалкунандаи ЉТ (моддањои 5, 330, 453, 1193,) бахусус дар фасли III, яъне вобаста ба 
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уњдадорињо ва навъњои алоњидаи шартномањо васеъ истифода бурда мешавад. Ин меъёрњо 
бевосита ва ё тавассути њаволаи коллизионї муносибатњои бо унсури хориљї 
таркибёфтаро ба танзим медароранд. 

Ишора ба татбиќи анъанањои муомилоти корї њамчунин дар ќисми 5 моддаи 453 КГ 
ЉТ љой дорад, ки тибќи он: агар шарти шартнома аз љониби тарафњо ё меъёри 
диспозитивї муайян нашуда бошад, шартњои дахлдор бо анъанањои ањдњои корї, ки 
нисбати тарафњо татбиќ мегардад, муайян карда мешаванд. 

Агар дар шартнома истилоњоти тиљоратии савдо, ки дар ањдњои байналмилалї ќабул 
гардидааст, ифода шаванд, пас њангоми дар шартнома набудани нишондодњои дигар ба 
њисоб гирифта мешавад, ки тарафњо нисбат ба онњо татбиќ гардидани анънањои 
мубодилаи кориро дар муносибати мављудаи истилоњоти дахлдори тиљоратї мувофиќа 
кардаанд (ќисми 7 моддаи 1219 КГ ЉТ). 

Саволе ба миён меояд, ки оё тавассути одатњо муносибатњои бо унсури хориљї 
таркибёфта дар тамоми соњањои њаёти байналмилалї танзим меёфта бошанд? Албатта, не. 
Табиати одатњои байналмилалї дар моддаи 38 Статути Суди байналмилалии СММ (б.1 
«в») кушода шудааст. Дар он ќайд карда мешавад, ки одати байналмилалї њамчун далели 
таљрибаи умумибашарї, ки ба сифати меъёри њуќуќ эътироф шудааст, тавсиф карда 
мешавад. 

Њамин тавр, одатњо њамчун ќоидањои муайяни рафтор амалан љой доранд ва дар 
њама њолатњое, ки тарафњои муносибатњо онњоро ба роњбарї мегиранд ва ё њаракатњои 
онњо тањти таъсири одатњои дахлдор ќарор доранд, амал мекунанд. Одатњо, инчунин аз 
тарафи суди арбитражї татбиќ мегарданд, агар ин дар шартномаи тарафњо, ки вобаста ба 
он бањс пайдо шудааст, оварда шуда бошад, њамчунин агар ба онњо меъёрњои њуќуќ њавола 
карда бошанд ва билохира, агар ин дар шартномањои байнидавлатї пешбинї шуда 
бошад. Мутобиќи моддаи 43 Ќонуни ЉТ «Дар бораи арбитражи байналмилалии 
тиљоратї» аз 18 марти соли 2015, тањти № 1183, дар њамаи њолатњо арбитраж мутобиќи 
шартњои шартнома ва бо назардошти одатњои тиљоратие, ки нисбати њамин ањд татбиќ 
мешаванд, њалнома ќабул менамояд. Яъне, њангоми ба вуљуд омадани бањс байни 
субъектони хољагидорї ду ва зиёда давлатњо арбитр метавонад вобаста ба шартњои дар 
шартнома пешбининамудаи тарафњо, ки ба одатњои байналмилалї ишора шудааст, бањсро 
њал намояд. 

Одатњои байналмилалї ќоидањоенд, ки аз љониби Палатаи савдои Париж (Франсия) 
дар соли 1936 љамъ оварда шуда, кодификатсия карда шудаанд. Албатта, то инљониб 
ќоидањои «ИНКОТЕРМС» чанд маротиба таѓйир дода шуда, баъзе аз ќоидањои он 
ихтисор шуданд. Ќоидањои «ИНКОТЕРМС» 13 намуди шартњои молсупориро дар бар 
мегиранд: «EXW» (Франко завод); «FCA» (Франко интиќолдињанда); «FAS» (Франко бо 
дарозии борти киштї); «CFR» (Арзиш ва фрахт); «CIP» (Пардохт кардани боркашонї ва 
суѓурта – уњдадории фурўшанда); «CPT» (Пардохти боркашонї то љойи таъйини мол); 
«DAP», «DAF», «DES», «DDU» (Ин чор ќоида мазмуни якхела дошта, маънои ба љойи 
лозима расонидани молро доранд); «DAT» (Ба терминали таъйиншуда расонидани мол); 
«DDP» (Расонидани мол бо пардохт намудани бољи гумрукї) [13]. Тавассути ин шартњо 
тарафњои ањдкунанда муносибатњои тиљоратии худро амалї мегардонанд. 

Кодификатсияи муњиме, ки аз тарафи Палатаи байналмилалии савдо амалї карда 
шудааст, «Ќоидањои байналмилалии савдо – «ИНКОТЕРМС» дар соли 2010 ба њисоб 
меравад. Маќсади асосии «ИНКОТЕРМС» коркарди маљмўаи ќоидањои байналмилалии 
тафсири истилоњоти бештар дар савдои байналмилалї истифодашаванда, муайян 
намудани мазмун, моњият ва тартиби истифодабарии дурусти онњо њангоми ба миён 
омадани бањс мебошад. Дар асоси тањлилњои дар боло зикршуда, пешнињод карда 
мешавад, ки одатњои байналмилалии савдої аз љониби Љумњурии Тољикистон эътироф 
карда шуда, њангоми бастани ањдњои иќтисодї ба сифати яке аз шартњои муњимми 
шартнома татбиќ карда шаванд.  
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ОДАТЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ 
Дар маќолаи мазкур мафњум ва моњияти одатњои байналмилалии хусусї тањлилу баррасї гардидаанд. 

Ќайд карда мешавад, ки тибќи андешањои донишмандони ватанию хориљї одатњои њуќуќї, одатњое эътироф 
мешаванд, ки дар меъёрњои њуќуќ таљассуми худро ёфтаанд. Дар воќеъ одатњо бисёранд, на њамаи онњо ба 
сифати одатњои њуќуќї баромад карда метавонанд. Дар Љумњурии Тољикистон он одатњое мавриди 
истифода ќарор доранд, ки агар бо ќонун зид набошанд ё онњоро ќонун эътироф карда бошад. Вобаста ба 
њудуди амал одатњоро ба одатњои миллї ва байналмилалї људо намудан мумкин аст. Ба гурўњи аввал 
одатњое дохил мешаванд, ки дар ќонунгузории миллї дарљ гардидаанд. Мисол: ќисми 5 моддаи 453 КГ ЉТ 
агар шарти шартнома аз љониби тарафњо ё меъёри диспозитивї муайян нашуда бошад, шартњои дахлдор бо 
анъанањои ањдњои корї, ки нисбати тарафњо татбиќ мегардад, муайян карда мешаванд. Одатњои 
байналмилалї бо хислати оммавї ва хусусї доштаашон аз њам фарќ мекунанд. Одатњои байналмилалии 
умумї дар натиљаи такрор ёфтани муносибати байни худи давлатњо ба вуљуд меоянд, одатњои хусусї 
бошанд, њангоми аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќии давлатњои гуногун, ки дар муносибатњои соњибкорї 
ќарор доранд ва чун ќоида аз меъёрњои одатї васеъ истифода мебаранд. Одатњои байналмилалии 
«ИНКОТЕРМС» ќоидањоеанд, ки аз љониби Палатаи савдои Париж (Франсия) дар соли 1936 љамъ оварда 
шуда, кодификатсия карда шудаанд. Њамин тавр, одатњо њамчун ќоидањои муайяни рафтор амалан љой 
доранд ва дар њама њолатњое, ки тарафњои муносибатњо онњоро ба роњбарї мегиранд ва ё њаракатњои онњо 
тањти таъсири одатњои дахлдор ќарор доранд, амал мекунанд.  

Калидвожањо: мафњуми одат, моњияти одатњо, одат, одатњои њуќуќї, одатњои миллї, одатњои 
байналмилалї, анъанањои муомилоти корї, эътирофнамоии одатњои байналмилалї.  

 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОБЫЧАЕВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

В соответствии с теорией правоведов и пониманием автора, в данной статье рассматриваются понятие и 
сущность обычаев международного частного права. Отмечается, что, согласно позиции отечественных и 
зарубежных ученых, правовые обычаи – это те обычаи, которые отражены в нормах правах. В действительности 
обычаев много, но не все могут выступать в качестве правовых обычаев. В Республике Таджикистан действуют те 
обычаи, которые не противоречат закону или же их действия признаны последними. В зависимости от сферы 
действия, обычаи можно разделить на национальные и международные. В первой группе имеются в виду такие 
обычаи, которые предусмотрены в национальном законодательстве. Например, согласно ч. 5 ст. 453 ГК РТ, если 
условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются 
обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон. В связи с тем, что международные обычаи 
имеют публичный и частный характер, их различают друг от друга. Международные публичные обычаи возникают 
в результате повторения отношений между государствами, а частные обычаи возникают в случае, когда 
физические и юридические лица различных стран находятся в предпринимательских отношениях и, как правило, 
широко пользуются нормами этих обычаев. Международные обычаи «ИНКОТЕРМС» - это те правила, которые в 
1936 г. Счетной палатой Парижа (Франция) были собраны и кодифицированы. Таким образом, обычаи, как 
правила поведения существуют и действуют во всех случаях, когда стороны отношений руководствуются ими, или 
же их действия подпадают под влияние соответствующих обычаев. 

Ключевые слова: понятие обычаи, сущность обычаев, обычаи, правовые обычаи, национальное обычаи, 
международные обычаи, обыкновенные, признанные международные обычаи.  

 
THE NOTION AND THE ESSENCE OF CUSTOMS OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

The article researches the notion and the essence of customs of International private law. It is noticed that according to the 
opinions of internal and external scientists those customs will be accepted as legal customs whether they were implemented 
in the legal norms. Indeed there are many customs but factually not all of them can be approved as legal one. Those 
customs in Republic of Tajikistan can be approved as a legal customs if they are not against the law or they were 
recognized by the law. Depending on the nature of the action, the customs can be classified to national and international 
customs. The first group involves those customs which were implemented in national legislation. For instance: section 5 of 
article 453rd of Civil Law of RT recognizes that if the terms of the agreement are not determined by the parties or the 
regulated standards, the relevant terms shall be determined in accordance with the traditions of labor agreements applied to 
the parties. International practices vary widely between the public and private sectors. Common international norms are 
occurring as a result of a repetition of the relations between States, and private practice is widely used by individuals and 
legal entities of different states in business relationships and, as a rule, they normally utilize customary norms. International 
customs " INCOTERMS" are rules that were collected by the Chamber of Accountants of Paris in 1936 and have been 
encoded. Thus, the customs are practically certain rules of the behavior and in all cases when the sides of relationships 
utilize them, they are managed by them or their movements these sides of relationships act under the influence of 
appropriate customs. 

key words: notion of custom, the essence of customs, customs, legal customs, national customs, international 
customs, usage of trade, recognizing of international customs.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Рахмонзода Абдулло Курбонали 

Таджикский национальный университет 
 

Коммунальная собственность и право коммунальной собственности возникли 
одновременно с распадом Советской власти и государственной социалистической 
собственности, с формированием новых государств в постсоветском пространстве и 
утверждением частной собственности. Действующее законодательство советского периода 
признавало только единую государственную социалистическую собственность и, 
соответственно, единое право государственной социалистической собственности. 

По мнению Хорина А.А. советские цивилисты при этом всегда подчеркивали, что право 
собственности не «сливается с экономической категорий собственности» и не может 
претендовать на роль единственного регулятора отношений собственностих [1,с.14]. 

В то же время Д.М. Генкин утверждал, что «…право собственности как юридическая 
категория не охватывает всей совокупности экономических отношений собственности в 
классовом обществе» [2,с.17]. Однако полной ясности в установлении границ права 
собственности не было. С.И. Аскназий заявлял, например, что право собственности регулирует 
лишь процессы производства, а обязательственное право - распределение и обращение. По 
мнению О.С. Иоффе, процесс производства, как процесс соединения рабочей силы со 
средствами производства, регулируется только трудовым законодательством, а не правом 
собственности. С точки зрения Д.М. Генкина, в основе всех этих юридических институтов 
лежит право собственности.  

Право собственности, по его мнению, регулирует (и это является его монопольной 
функцией) статику отношений собственности (т.е. закрепляет присвоенность, принадлежность), 
а также (здесь оно вступает во взаимодействие с другими юридическими институтами) 
динамику отношений собственности (процесс присвоения) [2, с.15]. 

На данный момент одной из важнейших задач в юридической науке Республики 
Таджикистан является комплексное исследование проблем правового регулирования 
коммунальной собственности и других имущественных отношений и в то же время, на основе 
имеющихся источников и на базе действующего законодательства необходимо определить 
содержания правоотношения коммунальной собственности в Республике Таджикистан. 

Так как Закон Республики Таджикистан «О собственности в Республике Таджикистан» (от 
14 декабря 1996 года) утратил силу, и многие правовые акты отражены в законах «О 
приватизации государственной собственности» (№63 от 16 мая 1997 года), «О приватизации 
жилищного фонда», (№114 от 4 ноября 1995 года), Конституционный Закон Республики 
Таджикистан «О местных органах государственной власти» (№28, от 17 мая 2004 года), «О 
государственных предприятиях» (№10, от 28 февраля 2004 года), «Об органах самоуправления 
поселков и сел» (№549, от 5 августа 2009 года), а также в Жилищном кодексе Республики 
Таджикистан. Душанбе (12 декабря 1997 года №506), Земельном кодексе Республики 
Таджикистан (№326, 13 декабря 1996 года) и в Гражданском кодексе Республики Таджикистан 
(часть 1, №802, от 30 июня 1999 года и часть 2, №884, от 11 декабря 1999 года) и сегодня 
возникла необходимость принятия поправок ко всем законам, в частности к Закону Республики 
Таджикистан «О приватизации государственной собственности в Республике Таджикистан» 
(№464, от 16 мая 1997 года), а также необходимо совершенствование правового режима 
субъектов гражданских правоотношений и правовой режим собственности, совершенствование 
законодательства об обязательствах, практические и судебные проблемы применения 
гражданского законодательства, соотношение гражданского законодательства с земельным, 
жилищным и семейным законодательством.  

В вопросах создания, развития и совершенствования коммунальной собственности, а 
также взаимоотношений субъектов различных уровней важно на начальном этапе подвергнуть 
анализу опыт других стран. Исследование мирового опыта органов управления показывает, что 
многообразие муниципальных систем обусловлено особенностями исторического, 
регионального и политического характера различных стран. Формирование и управление 
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собственностью как коммунальным объектом на местном уровне дает представление о 
становлении и развитии необходимых составных элементов действующей в настоящий момент 
экономической категории «коммунальной собственности».  

Законодательство Республики Таджикистан предоставляет гражданам возможность самим 
определять содержание своих имущественных отношений посредством различного рода 
договоров и соглашений. Изменение концепции правового регулирования имущественных 
отношений, появление новых институтов правоотношения граждан по поводу имущества и 
другие новшества законодательства требуют более глубокого теоретического осмысления 
проблем правового регулирования имущественных отношений граждан на базе обновленного 
законодательства и на основе современных научных концепций. Общая тенденция к 
расширению прав и свобод личности проявилась и в сфере определения прав и обязанностей 
граждан по поводу принадлежащего им имущества.  

Однако названные нормативно правовые акты Республики Таджикистан имеют несколько 
общий характер. С унификацией терминологии по вопросам собственности, целесообразно 
терминологически обновить эти законы. Это обновление должно проверяться в соответствии с 
общепринятыми международными законами. Проблемы унификации терминологии, которая на 
первый взгляд кажется второстепенной, сегодня очень актуальна.  

Для углубленного осмысления изучаемой проблемы важное значение приобретают 
исследования таких вопросов, как обоснование правовой природы имущественных отношений 
и собственности граждан, в частности коммунальной собственности, определение правовой 
базы, установление особенностей субъектного состава. Для решения этих и других 
поставленных задач, в целях выявления недостатков и пробелов в правовом регулировании 
исследуемой темы и правильного применения норм законодательства правоприменительным 
органам необходимо критическое осмысление законодательства, регулирующего вопросы 
собственности. 

По проблемам правового регулирования коммунальной собственности, до настоящего 
времени в Таджикистане не проводились комплексные научные исследования, а отдельные 
работы, посвященные этим вопросам или вопросам собственности, либо носят фрагментарный 
характер, либо во многом устарели, в связи с чем не отвечают современному пониманию 
собственности. 

По мнению Хорина А.А., в основе советской теории права государственной 
социалистической собственности лежало понятие государственной собственности. Ведущие 
ученые-юристы того времени характеризовали государственную социалистическую 
собственность в русле экономической (хозяйственно-организаторской) функции 
социалистического государства и рассматривали ее как присвоение (принадлежность) средств и 
продуктов производства всем советским народам. 

Сущность социалистической собственности, по мнению Толстого Ю.К., состояла в 
общественном присвоении продуктов производства в целях удовлетворения материальных и 
культурных потребностей всего общества[3,с.22]. Государственная же собственность - высшая, 
ведущая и преобладающая форма социалистической собственности. «Как всенародное 
достояние, она является высшей формой социалистической собственности» [3,с.22]. Ее 
отличительными чертами как всенародного достояния, по мнению Ю.К. Толстого, являлись, во-
первых, единство субъекта, который, впрочем, на поверку оказывался не таким уж и единым: 
собственником всех государственных имуществ, в чьем бы ведении они не находились, 
объявлялся весь советский народ в лице социалистического государства. Единый и 
единственный субъект в таком представлении сильно смахивал на сиамских близнецов, 
поскольку до конца не было ясно, нужно ли (и можно ли) разграничивать их полномочия, а 
самое главное - можно ли их вообще отождествлять. Единство субъекта оборотной стороной 
имело единство фонда государственной собственности: все виды государственных имуществ 
образовывали единый фонд, подчиняющийся общему правовому режиму и общим правилам 
управления. Во-вторых, единство цели государственной собственности - служить интересам 
всего народа. В-третьих, государственная социалистическая собственность не просто 
доминировала, а господствовала над другими формами собственности, на чью долю не 
приходилось и 10% всего общественного богатства страны. В-четвертых, наиболее абсолютный 
характер права государственной собственности, выражавшийся, с одной стороны, в 
возможности его распространения на любые объекты, а с другой - в соединении вещных прав 
собственника с политической властью государства [4,с.23-24; 4,с.7]. 

По мнению российских ученых Москвина Д. и Бинштока Ф., идея о том, что частная 
собственность постепенно должна быть вытеснена другой формой - собственностью 
производителей (рабочей собственностью, собственностью трудовых коллективов, трудящихся) 
на используемые ими средства производства, произведенный продукт, не нова. Здесь 
необходимо вспомнить теорию и эксперименты Р. Оуэна, учение Ш. Фурье, теоретиков и 
практиков кооперативного движения. Так что экспериментами с собственностью трудящихся, 
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трудовых коллективов ей хотели придать практическое значение как системного фактора 
экономических производственных отношений, как элемента реального социализма [5,с.20].  

Частная форма собственности (присвоения) является общим или собирательным 
понятием. Видимо поэтому, законодательство и называет её в числе первых форм для 
собственности любых непубличных лиц, индивидуальных или коллективных. И в этом смысле 
она противопоставляется публичному или общественному присвоению в формах 
государственной или коммунальной собственности. 

Если взглянуть на историю, то увидим, что такое положение существовало не всегда, 
поскольку на значительном отрезке истории в экономике всех государств доминировали 
коллективные формы труда и соответственно формы присвоения. Как следствие, 
полноправными частными собственниками признавались лишь некоторые из них, а сама 
частная собственность рассматривалась как привилегия отдельных физических лиц, лишь 
обособлявшаяся от собственности коллективных субъектов (общин).  

Уместно привести высказывания известного русского цивилиста, М.Ф. Владимирского - 
Буданова, который отмечал, что «частная собственность перестала быть привилегией, сделалась 
общей правовой нормой всего населения» [6,с.560]. 

В свете сказанного, закономерно возникает вопрос о том, что является ли коммунальная 
собственность привилегией жителей определенного поселения или некоторой территории, 
подобно тому, как государственная собственность в течение долгого времени ранее, да и сейчас 
признавалась привилегией членов отдельных семей, правящих фамилий в разных государствах? 

Для ответа на этот вопрос необходимо, во-первых, определить соотношение публичной 
собственности и частной; во-вторых, проанализировать круг субъектов коммунальной 
собственности. 

Право собственности может быть установлено только в отношении имущества, не 
имеющего собственника, или путем передачи права собственности от прежнего собственника к 
новому. Поэтому имущество, составляющее предмет права публичной собственности, может 
быть или создано коллективным трудом всех участников соответствующего коллективного 
субъекта, или перейти от них, как от частных собственников, к данному коллективному 
субъекту, так и к собственнику публичному. Здесь уместно привести известный постулат в 
праве: «Никто не может передать другому лицу больше прав, чем он сам обладает». 

Следовательно, проблема природы публичной собственности, как и коммунальной 
собственности, приобретает особую остроту в условиях становления многоукладного 
рыночного хозяйства индустриальной эпохи, когда, с одной стороны, растет количество 
субъектов гражданского права, относимых к дееспособным, с другой стороны, расширяются 
правомочия этих субъектов по участию в управлении местными делами [7,с.25-26].  

Необходимо отметить, что законодательство оставляет открытыми многие вопросы, в 
связи, с чем нуждается в совершенствовании. Естественно, что многие положения 
законодательств порождают новые проблемы в правоприменительной практике, а имеющаяся 
научная основа для определения пробелов в законодательстве и выработки рекомендаций, 
направленных на его совершенствование, недостаточна, в связи с чем возникает необходимость 
разработки научно обоснованных рекомендаций по применению законодательства.  

В этом свете, необходимо глубокое исследование данной проблемы на базе правовой 
действительности Республики Таджикистан и проведение сравнительного анализа норм 
законодательства Таджикистана и зарубежных стран по соответствующим вопросам, что на 
данный момент в правовой доктрине отсутствует. Все эти обстоятельства указывают на 
необходимость обновления теоретической основы правового регулирования собственности. 

Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, связанных с правовым 
регулированием коммунальной собственности в Таджикистане, а также рассмотреть 
особенности исторических этапов развития института правового режима собственности в 
Республике Таджикистан, становление, понятие коммунальной собственности и его место в 
системе прав собственности, исследование юридической сущности коммунальной 
собственности, анализ правовых проблем, определение объема прав граждан в отношении 
принадлежащего им имущества и анализ проблем, возникающих при осуществлении 
гражданами правомочия собственника, критическое осмысление законодательства, 
регулирующего исследуемую тему, выявление недостатков и пробелов в правовом 
регулировании этих отношений и разработка научно обоснованных рекомендаций по 
применению законодательства и предложений по его совершенствованию в части, касающейся 
исследуемой проблемы.  

Проведение научно-теоретического обоснования всех направлений усовершенствования 
правового обеспечения функционирования института коммунальной собственности на основе 
анализа нормативно-правовой базы Республики Таджикистан и обобщения 
правоприменительной практики в сфере коммунального хозяйства и по результатам 
проведенного исследования в данный момент очень необходимо. 
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Для этого, прежде всего, необходимо уточнить определение административно-правового 
обеспечения функционирования института коммунальной собственности, которое представляет 
собой систему административно-правовых методов и средств, направленных на формирование 
и совершенствование правовых норм, регулирующих отношения коммунальной собственности. 

В связи с этим, вопросы, касающиеся конкретных направлений правового обеспечения 
эффективного использования объектов коммунальной собственности, обоснования 
рекомендаций относительно совершенствования законодательства в этой сфере, являются очень 
актуальными. 

В юридической литературе есть теории, «обосновывавшие» новые качества права 
государственной собственности. Они представляют собой модифицированный вариант 
разделенной собственности. Наиболее убедительные, результатов достиг в своих исследованиях 
В.П. Мозолин, предложивший заменить идею единого фонда государственной 
социалистической собственности конструкцией многоструктурной государственной 
собственности. По его мнению, государство остается субъектом права общенародной 
собственности, а государственное предприятие становится субъектом хозрасчетной 
собственности [8,с.42]. 

Институт собственности регулируется большим количеством различных нормативно-
правовых актов, центральное место среди которых отводится международным договорам и 
внутригосударственным актам, и на сегодняшний день вопрос административно-правового 
обеспечения функционирования института коммунальной собственности в Таджикистане 
является наиболее актуальным в современной правовой науке.  

Необходимо подчеркнуть, что в Республике Таджикистан главное место отводится 
Конституции страны, в которой закреплено, что право собственности представляет собой 
конституционное право физического или юридического лица. 

Статья 12 Конституции Республики Таджикистан предусматривает, что основу экономики 
страны составляют различные формы собственности, и государство гарантирует равноправие и 
правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной. 

Гражданский кодекс Республики Таджикистан в статье 232 ч.1. предусматривает, что 
«право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательством право субъекта по 
своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом». 
Закрепление такой формулировки означает, что право собственности не только признаётся 
государством, но и государство принимает все необходимые правовые механизмы по охране 
собственности. 

В практике, многие положения закона не находят своего применения. Такая ситуация 
вызвана тем, что практическое применение нормы закона невозможно без принятия ряда 
подзаконных актов, которые детальным образом прописывали реализацию положений закона. 
В данном случае, большое значение для полного практического применения положений 
гражданского законодательства могло бы иметь принятие единого подзаконного акта, 
регулирующего все недостатки законодательства. Указанный подзаконный акт мог бы 
закрепить в себе направление развития концепции права собственности в Республике 
Таджикистан. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА ЊУЌУЌИИ МОЛИКИЯТИ КОММУНАЛЇ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур баъзе масъалањои назариявї ва њуќуќии моликияти коммуналї дар Љумњурии 
Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Дар замони муосир яке аз масъалањои муњим дар илми 
њуќуќшиносии Љумњурии Тољикистон тањлили комплексии масъалањои танзими њуќуќии моликияти 
коммуналї ва дигар муносибатњои молумулкї мебошад, ки дар баробари ин, дар асоси сарчашмањои 
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мављуда ва дар заминаи ќонунгузории љорї муайян кардани мазмуни муносибатњои њуќуќии моликияти 
коммуналї дар Љумњурии Тољикистон зарур мебошад.  

Калидвожањо: моликияти коммуналї, Љумњурии Тољикистон, муносибатњои молумулкї, ќонунгузорї, 
њуќуќи моликият, њуќуќ ва уњдадорињои шањрвандон.  
 
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье анализированы некоторые теоретические и правовые проблемы коммунальной 

собственности в Республике Таджикистан. На данный момент одной из важнейших задач в юридической науке 
Республики Таджикистан является комплексное исследование проблем правового регулирования коммунальной 
собственности и других имущественных отношений и в то же время, на основе имеющихся источников и на базе 
действующего законодательства необходимо определить содержание правоотношения коммунальной 
собственности в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: коммунальная собственность, Республика Таджикистан, имущественные отношения, 
законодательство, право собственности, права и обязанности граждан.  

 
SOME THEORETICAL AND LEGAL ISSUES OF COMMUNAL PROPERTY IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
In this article are analyzed some theoretical and legal issues of municipal roperty in the Republic of Tajikistan. At 

the moment, one of the most important tasks in the legal science of the Republic of Tajikistan is a comprehensive study of 
the problems of the legal regulation of communal property and other property relations and at the same time, on the basis of 
available sources and on the basis of existing legislation, it is necessary to determine the contents of the legal relationship 
of communal property in the Republic of Tajikistan. 

Key words: communal property, Republic of Tajikistan, property relations, legislation, property rights, rights and 
duties of citizens.  
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Уголовно-правовой регламентации института судимости посвящена ст. 84 УК РТ и ст. 86 

УК РФ. Судимость является одним из важнейших институтов уголовного права, так как она 
непосредственно служит основанием для оценки не только личности осужденного, но и влияет 
на квалификацию содеянного, на назначение наказания и на дальнейшую судьбу человека. 
Однако, несмотря на значимость данного института, понятие судимости в уголовном 
законодательстве Таджикистана и России не содержится. 

Определение понятия судимости имеет ключевое значение не только для науки, но и для 
практики, ибо без представления о нем, нельзя рассчитывать на решение отдельных вопросов, 
которые связаны с ее применением. В уголовно-правовой доктрине по данному вопросу были 
сформулированы различные определения. Однако до сих пор отсутствует единый подход к 
определению судимости, и это объясняется тем, что она органически взаимосвязана с 
большинством институтов не только в рамках предмета уголовного права, но и за его 
пределами. Об этом свидетельствует положение ч. 1 ст. 86 УК РФ, в соответствии с которым 
«судимость учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой 
иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами» [2]. 

Проблема определения понятия судимости вызывала пристальное внимание еще 
советских ученых, однако, оно трактовалось неоднозначно. Так, Л.С. Шляпочников в 1936 г. 
отмечал, что «судимость является определенным общественным отношением, а снятие ее – 
изменением прежнего общественного отношения и создание государственной властью нового 
общественного отношения» [19,с.53]. По мнению этого юриста, судимость как институт 
уголовного права сводится лишь к общественным отношениям между государством и 
осужденным. На наш взгляд, исходя из данного понятия, сложно определить, в чем заключается 
содержание судимости в уголовно-правовом смысле.  

В дальнейшем в 1953 году Г.Б. Виттенберг определял «судимость как уголовно-правовое 
состояние, созданное для лица фактом осуждения его судом к какой-либо мере наказания за 
совершение преступления» [11,с.6]. Спустя десять лет, В.В. Ераксин и Л.Ф. Помчалов 
предложили более развернутое определение, которое выглядело следующим образом: 
«судимость как правовое положение лица, созданное фактом осуждения его советским судом к 
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определенной мере наказания за совершенное им преступление, которое в случаях, 
предусмотренных законом, может выражаться в наступлении для этого лица определенных 
последствий уголовно-правового и общеправового характера» [17,с.15]. По нашему мнению, 
одно из положительных качеств данного определения заключается в том, что в нем, в отличие 
от предыдущих понятий судимости, правоведами указывается на последствия судимости, как 
уголовно-правового, так и общеправового характера. Положительно оценивая вышеуказанное 
определение, М.П. Евтеев считал его наиболее удачным, и далее отмечал, что оно является 
правильным и полностью отражает существо института судимости [15,с.6]. 

Полагаем, что мнение М.П. Евтеева справедливо в том, что данное определение является 
более подходящим из всех вышеуказанных, однако, нам сложно согласиться с тем, что в нем 
полностью отражено существо института судимости. Это объясняется тем, что в данном 
понятии не указывается, когда судимость возникает или когда она прекращается.  

Современные ученые [25,с.770], также как и исследователи советского периода, 
неоднократно предпринимают попытки дать определению понятия судимости. Так, Г.Х. 
Шаутаева отмечает, что «Судимость – это имеющий срочный характер юридический факт 
осуждения лица за совершенное им преступление, выраженный во вступившем в законную 
силу обвинительном приговоре суда с назначением наказания, влекущего за собой 
определенные уголовно-правовые и общеправовые последствия для осужденного» [24,с.23]. 
Схожее понятие судимости по содержанию встречается в трудах А.Ю. Соболева [22,с.35-36] и 
А.Ю. Маршенова [19,с.73]. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ: «судимость представляет собой правовое 
состояние лица, обусловленное фактом осуждения и назначения ему по приговору суда 
наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном совершении этим лицом 
преступления установленные уголовным законодательством правовые последствия; имеющаяся 
у лица непогашенная или неснятая судимость порождает особые, складывающиеся на основе 
уголовно-правового регулирования публично-правовые отношения его с государством, которые 
при совершении этим лицом новых преступлений, служат основанием для оценки его личности 
и совершенных им преступлений, как обладающих повышенной общественной опасностью и 
потому предполагает применение к нему более строгих мер уголовной ответственности» [5].  

Анализируя данное определение, Г.Ю. Зинин справедливо отметил, что некоторые авторы 
по непонятным причинам признают данное определение легальным и, по сути, отказываются от 
дальнейшей теоретической разработки понятия судимости [18,с.36]. С чем можно согласиться, 
поскольку пределы совершенствования понятия судимости вряд ли существуют. 

Таким образом, признавая бесспорную ценность научных трудов вышеприведенных 
авторов по вопросам определения понятия судимости, следует отметить, что именно благодаря 
их исследованиям, можно определить наиболее существенные признаки, которые свойственны 
понятию судимости. Кроме этого, сравнительно-правовой анализ ранее рассмотренных 
дефиниций понятия судимости, даёт возможность всесторонне и объективно отразить в 
определении ее объем и содержание. 

По нашему мнению, прежде чем сформулировать определение понятие судимости, 
необходимо отметить наиболее ее важные признаки и детально проанализировать их по 
отдельности. Только потом, на основе синтеза возможно сформулировать данное определение. 
К существенным признакам судимости относятся следующие: 1) совершение преступления; 2) 
уголовное наказание; 3) обвинительный приговор, вступивший в законную силу; 4) 
определенная продолжительность; 5) правовые последствия; 6) формальная определенность; 7) 
особо-личное правовое положение.  

1) Совершение преступления является первым обязательным признаком судимости. Это 
подтверждается на основании ч.1ст.86УК РФ, согласно которой лицо, осужденное за 
совершение преступления, считается судимым. Важно отметить, что совершение преступления 
не всегда может порождать возникновение судимости. Ведь в силу объективных и 
субъективных причин, правоохранительным органам не всегда удаётся привлечь к уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступления. Например, освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности (ст.75 УК РТ, ст.762 УК РФ). Таких 
примеров можно привести достаточно много, однако, суть их сводится к тому, что совершение 
преступления в некоторых случаях может не порождать судимости, но сама судимость никогда 
не может возникнуть без совершения преступления. 

2) Уголовное наказание, выступая обязательным признаком судимости, является также 
весьма значимым. Известно, что в УК РТ и УК РФ, наказание является не единственной мерой 
принуждения, которая применяется в отношении лица после совершения им преступления. 
Однако среди них только применение наказания может порождать судимость. Например, 
принудительные меры воспитательного характера, которые применяются в отношении 
несовершеннолетних и предусмотрены в ст.89 УК РТ и ст. 90 УК РФ (предупреждение, 
возложение обязанности загладить причинённый вред и др.). В случае реализации этих мер при 
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освобождении от уголовной ответственности, судимость не возникает. Кроме этого, в ст. ст. 72-
75 УК РТ и ст. ст. 75-78 УК РФ предусмотрены различные виды освобождения от уголовной 
ответственности, применение которых также не порождает судимость.  

3) Обвинительный приговор, вступивший в законную силу - на наш взгляд, его стоит 
признать как признак судимости в силу того, что именно на основе данного документа можно 
определить момент возникновения судимости. Решение этого вопроса не представляется 
сложным в силу того, что в нынешних редакциях УК РТ и УК РФ, в отличие от уголовного 
законодательства советского периода, достаточно четко определено время возникновения 
судимости. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 84 УК РТ, «лицо признается имеющим судимость со 
дня вступления в законную силу обвинительного приговора, по которому назначено наказание 
и вплоть до погашения или снятия судимости» [4]. Схожее положение закреплено в ч. 1 ст. 86 
УК РФ. 

3) Определенная продолжительность - как признак судимости объясняется тем, что 
наличие судимости только в определенный период может влиять на правовое положение 
осужденного при вновь совершенном преступлении. Продолжительность судимости 
определена ч.3ст.84 УК РТ и ч.3ст.86 УК РФ. Анализ и сравнение указанных статей 
показывают, что продолжительность срока судимости зависит от различных обстоятельств. При 
условном неприменении наказания (условное осуждение), продолжительность срока судимости 
зависит от испытательного срока, который может длиться от 1 года до 5 лет. А при осуждении к 
более мягким видам наказаний, чем ограничение свободы по УК РТ или лишение свободы по 
УК РФ, срок судимости продолжится в течение одного года после отбытия или исполнения 
наказания. В ином случае продолжительность срока судимости в зависимости от категории 
преступления выглядит следующим образом: при небольшой или средней тяжести - 3 года, за 
тяжкие преступления - 5 лет (по УК РФ 8 лет) и за особо тяжкие преступления - 8 лет (по УК 
РФ 10 лет) после отбытия наказания. Определенная несправедливость имеется в том случае, 
когда категории преступлений разные - небольшой тяжести и средней тяжести, но, уголовные 
законы обеих стран продолжительность срока судимости предусматривают одинаковую. Срок 
продолжительности судимости может носить пожизненный характер в случае назначения 
наказания в виде пожизненного лишения свободы. Также ряд общих правовых последствий 
судимости, которые закреплены в различных нормативных актах, носят пожизненный характер 
[9]. 

5) Правовые последствия - как признак судимости вытекают из ряда норм, которые 
предусмотрены как в уголовном законе, так и в других нормативных актах законодательства 
Таджикистана и России. Важность данного признака заключается в том, что ни одна судимость 
не может быть без правовых последствий. Следует отметить, что уголовно-правовые 
последствия судимости возникают только при вновь совершенном преступлении, а ряд 
общеправовых последствий судимости всегда будет существовать независимо от того, что 
осужденный, отбыл наказание после совершения преступления или своим безупречным 
поведением доказал свое исправление. Например, в соответствии с действующим российским 
законодательством, в течение всей жизни человека ограничены отдельные права при 
поступлении на государственную службу [7] и ряд других. 

6) Формальная определенность - этот признак судимости основывается на принципе 
законности, установленном в ст. 4 УК РТ и ст. 3 УК РФ. Известно, что наличие судимости 
имеет ряд уголовно-правовых последствий. Однако суд, прокурор, следователь или дознаватель 
ни в каких случаях не имеют права учитывать или давать юридическую оценку наличию 
судимости у лица, если это прямо не указано в уголовном законе. Ярким примером этому 
может послужить ст. 73 УК РТ, согласно которой: «лицо, совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 
оно примирилось с потерпевшим и возместило причиненный потерпевшему вред». Некоторые 
ученые положительно характеризуют указанное положение и отмечают, что наличие 
ст. 73 УК РТ является свидетельством уважительного отношения законодателя к интересам 
потерпевшего и соответствует цели восстановления социальной справедливости [21, с. 363]. 
Однако, по нашему мнению, сложно представить о восстановлении какой справедливости 
может идти речь, в случае, когда от уголовной ответственности освобождается лицо, которое 
совершило два и более преступления и при этом имеет судимость. Еще выдающийся мыслитель 
Ч. Беккариа высоко оценил значимость неотвратимой ответственности в предупреждении 
преступлений и отметил, что: «одним из действительных средств, сдерживающих 
преступников, заключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежности...» [9,с.122-123]. 

Сравнительно-правовой анализ показывает, что в УК РФ в отличие от УК РТ, 
освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно 
только в том случае, если лицо «впервые совершило преступление». Таким образом, 
формальная определенность как признак судимости выражается в том, что всякие последствия 
судимости, которые ограничивают правовое положении лица, предусмотрены в различных 
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нормативных актах. Следовательно, такое закрепление позволяет прийти к выводу о том, что 
эти нормы в совокупности формулируют особое личное правовое положение для лиц, которые 
были признаны виновными в совершении преступления.  

7) Особо-личное правовое положение, как признак судимости также как и 
вышеперечисленные признаки, занимает особое место. Например, когда совершается 
преступление и назначается наказание посредством обвинительного приговора суда, то 
возникает особое правовое отношение между лицом, имеющим судимость и государством в 
лице компетентных органов. Возникшие в последнее время правоотношения порождают 
«особое правовое положение», которое в свою очередь, среди ученых понимается 
неоднозначно. Дело в том, что многие исследователи при составлении определения судимости 
используют различную терминологию. Одни утверждают, что судимость - это правовое 
состояние [11,с.66], другие отмечают, что правовое положение [14,с.197], а третьи 
придерживаются того мнения, что это специфический правовой статус [19,с.52]. 

Нам представляется целесообразным определить этимологические значения этих 
терминов. Так, в толковом словаре русского языка С.И.Ожегова, термин «положение» 
трактуется как состояние кого-нибудь или чего-нибудь [20,с.452] и термин «состояние» 
определяется как положение, в котором кто-нибудь или что-нибудь находится [20,с.601]. 
Термин «статус» разъясняется как совокупность прав и обязанностей гражданина, 
юридического лица или правовое положение, сложившееся в какой-нибудь определенный 
момент [20,с.612]. Схожая трактовка встречается в словаре иностранных слов современного 
русского языка Т.В. Егорова, в котором термин «статус» (лат. Status состояние, положение) 
разъясняется как законное положение или состояние [16,с.626]. В большом толковом словаре 
Д.Н. Ушакова под термином «положение» понимается: 1) состояние, обусловленное какими-
нибудь обстоятельствами; 2) место и роль в обществе, в общественном строе [23,с.35-36]. 

Исходя из изложенных положений, можно прийти к выводу, что термины правовое 
«положение», «состояние» или «статус» являются синонимами, которые определяют 
совокупность прав и обязанностей человека и гражданина, предусмотренные различными 
законами. Однако нам представляется, что наиболее приемлемым для понятия судимости 
является термин «правовое положение». Этот термин встречается в ряде нормативных актов 
как в Республики Таджикистан, так и в Российской Федерации, поскольку законодатель при 
регламентации прав и обязанностей человека и гражданина использует термин «правовое 
положение». Например, гл. 2 УИК РФ именуется «Правовое положение осужденных», которая 
включает в себя как права, так и обязанности осужденных [3]. Аналогичное положение 
установлено в КИУН РТ [1]. Термин правовое положение также встречается в названии ряда 
нормативных актов [8]. 

Одной из особенностей правового положения, связанного с судимостью, является то, что 
она носит строго личный характер. Это означает, что те правоограничения, которые возникают 
с момента появления судимости, должны распространяться только на самих осужденных, а не 
на их родственников или третьих лиц. Ибо это противоречит известному принципу в теории 
уголовного права - личной ответственности. Данный принцип предусмотрен в ст. 7 УК РТ (к 
сожалению, этот принцип отсутствует в УК РФ).  

Цели судимости, при решении вопроса об определении понятия судимости, имеют 
существенное значение. Известно, что судимость, как и любое уголовно-правовое явление, 
имеет определенную цель. В теории уголовного права среди ученых нет единой точки зрения 
по вопросам определения целей судимости как и ее понятия. Объем данной статьи не позволяет 
подробно рассмотреть этот вопрос. В связи с этим, только отметим, что мы разделяем позицию 
тех ученых, которые отмечают, что судимость - это последствия уголовного наказания и 
завершающий этап реализации уголовной ответственности. Она выполняет задачу закрепления 
целей наказания и в основном частную и общую превенцию [12,с.120]. При этом сложно быть 
солидарными с позициями тех ученых, которые предполагают, что судимость имеет 
карательную цель [15,с.33].  

На наш взгляд, судимость не имеет карательной цели. Дело в том, что ужесточение 
наказания в отношении лица, совершившего преступление при наличии судимости, не является 
карательной целью последней, оно выступает как ее правовой способ и задача, которые 
направлены на достижение предупреждения совершения преступлений. Следовательно, они 
направлены на реализацию и закрепление цели наказания. 

Таким образом, на основе синтеза всех перечисленных выше признаков, можно дать 
следующее определение судимости: «судимость – это особо и строго личное правовое 
положение лица, возникающее с момента вступления обвинительного приговора суда в 
законную силу, связанное с применением уголовного наказания и направленное на реализацию и 
закрепление целей наказания, путем угрозы применения в будущем более строгих мер уголовно-
правового характера и введения правовых ограничений (последствий), продолжительность 
которых определена законом».  
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ДОЃИ СУДЇ: МАСЪАЛАИ МУАЙЯН НАМУДАНИ МАФЊУМ 
Маќолаи мазкур ба масъалаи муайян намудани мафњум ва аломатњои доѓи судї вобаста ба 

ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия бахшида шудааст. Фикру аќидаи 
баъзе олимоне, ки дар замони шуравї ва муосир оид ба муайян намудани мафњуми доѓи судї, иброз 
шудаанд, мавриди тањлил ва муќоиса ќарор гардидаанд. Ќайд карда мешавад, ки мафњуми доѓи судї ва 
аломатњои он яке аз масъалањои муњим на танњо дар назария, балки дар амалияи њуќуќи љиноятї низ ба 
њисоб меравад. Ѓайр аз ин тањлили адабиёти њуќуќї нишон медињад, ки мавзўи доѓи судї њамеша дар мадди 
назари олимон буда, аммо то њол аќидаи ягона оид ба мафњум ва аломатњои он вуљуд надорад. Бо дар 
назардошити андешаи олимон ва муќоисаву тањлилњои њуќуќии меъёрњои ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия, муаллиф нуќтаи назари худро оид ба мафњум ва аломатњои доѓи судї 
баён менамояд. Ањамияти њар як аломате, ки ба мафњуми доѓи судї мансуб мебошад, дар алоњидагї тањлил 
ва тавсиф шудааст. Дар баробари ин маќсади доѓи судї низ баррасї гардидааст. 

Калидвожањо: Тољикистон, Россия, ќонуни љиноятї, љиноят, љазо, мафњумї доѓи судї, ретсидиви 
љиноят, њукми айбдоркунї, оќибатњои њуќуќї. 

 
СУДИМОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

Статья посвящена вопросам, определения понятия судимости и ее признаков по уголовному 
законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. Проводится анализ и сравнение позиций 
ученых как советского, так современного периода, которые понятие судимости подвергли исследованию в рамках 
диссертаций. Отмечается, что определение понятия и признаки судимости являются одной из актуальных проблем 
не только в теории, но и в практической деятельности правоприменителя. Кроме того, проблема определения 
понятия и признаков судимости, всегда находилась в центре внимания ученых. Однако, несмотря на это, до сих 
пор отсутствует единая точка зрения о понятии и признаках судимости. Учитывая бесценные труды некоторых 
ученых, и проводя сравнительно-правовой анализ между нормами уголовного законодательства Республики 
Таджикистан и Российский Федерации, предложено авторское понятие и определены признаки судимости. 
Значение каждого из признаков, который свойственен понятию судимости, анализируется в отдельности. Наравне 
с этим затрагивается вопрос о цели судимости.  
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Ключевые слова: Таджикистан, Россия, уголовный закон, преступление, наказание, понятие судимости, 
рецидив преступления, обвинительный приговор, правовые последствия. 

 
CRIMINAL RECORD: PROBLEM OF THE CONCEPT DEFINITION 

In this article, the problems of defining the criminal record under the legislation of the Republic of Tajikistan and 
the Russian Federation are examined. The article analyzes and compares the position of the scientist both in the Soviet and 
in the present time, which the notion of criminal record was subjected to the subject of direct research within the 
framework of the monograph and dissertation. It is noted that the definition of the concept and features of criminal record is 
one of the actual problems in the theory and practice of criminal law. The problem of determining the concept and signs of 
conviction has always been the focus of scientists. However, despite this, there is still no single point of view on the 
concept and characteristics of a criminal record. Taking into account the invaluable works of some scientists and 
conducting a comparative legal analysis between the norms of the criminal legislation of the Republic of Tajikistan and the 
Russian Federation, the author's concept and criminal record features are proposed. Each of the signs that is peculiar to the 
concept of criminal record is analyzed separately. Along with this, the question of the purpose of the criminal record is 
raised. 

Key words: Tajikistan, Russia, criminal law, crimes, punishments, definition of criminal record, recidivism of 
crime, conviction, legal consequences. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Наимов Б.Г. 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 
 

Административно-правовые отношения представляют собой разновидность правовых 
отношений, разнообразных по характеру, юридическому содержанию, по их участникам. Им 
свойственны все основные признаки любого правового отношения, как-то: первичность 
правовых норм, вследствие чего правоотношение есть результат регулирующего воздействия на 
данное общественное отношение данной правовой нормы, придающего ему юридическую 
форму; регламентация правовой нормой действий (поведения) сторон этого отношения; 
корреспонденция взаимных обязанностей и прав сторон правоотношения, определяемая 
правовой нормой; установление их юридической ответственности за несоответствующее 
требованиям правовой нормы поведение. 

Соответственно, под административно-правовым отношением понимается 
урегулированное административно-правовой нормой управленческое общественное отношение, 
в котором стороны выступают как носители взаимных прав и обязанностей, установленных и 
гарантированных административно-правовой нормой [9,с.66]. 

Разрешительное правоотношение как институт административного права имеет все 
элементы и специфики правого отношения.  

Под разрешительно-правовым отношением понимается общественное отношение, 
возникающее в административно-публичной сфере и урегулированное нормами 
административного права. Следует отметить, что в теории административного права 
разрешительное правоотношение часто отождествляли с лицензионными отношениями. 

А.Н. Орлов в своей работе отмечает, что лицензионные отношения как совокупность 
урегулированных правом общественных отношений, возникающих в связи с выдачей 
разрешений на занятие определенными видами деятельности и последующим надзором за 
соблюдением правил и условий их осуществления, связаны с теми видами социальной 
деятельности людей, которые потенциально несут в себе угрозы безопасности жизненно 
важным интересам личности, общества и государства [8,с.7]. 

Однако нашей целью является исследование разрешительных правоотношений как 
общего понятия, а лицензирования как его составной части. 

Для того чтобы раскрыть понятие и сущность разрешительных правоотношений как 
самостоятельной части правовых отношений, сначала надо определить и раскрыть ее 
специфические признаки и особенности. В теории административного права существуют 
разные научные подходы к исследуемой нами теме. 

Ю.Н. Мильшин, исследуя данную тему, предлагает, что для уяснения содержания и 
сущности данных правоотношений необходимо выделить их особенности и структуру 
следующим образом: 1) разрешительные правоотношения возникают в области исполнительно-
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распорядительной деятельности органов исполнительной власти; 2) участниками этих 
правоотношений может быть широкий круг субъектов, а именно: органы власти, организации, 
должностные лица и граждане; 3) обязательным субъектом разрешительных правоотношений 
является орган публичного управления. При этом орган управления, должностные лица всегда 
действуют властно, реализуя закрепленные полномочия; 4) еще одной особенностью данных 
правоотношений является то, что они возникают по инициативе невластных субъектов. Для их 
возникновения необходимо заявление физического и юридического лица о предоставлении 
соответствующего разрешения [6, с. 6]. 

Ю.К. Валяев, в своей диссертационной работе более подробно анализируя данную тему, 
пришел к выводу, что в разрешительных правоотношениях есть следующее особенности: 1) 
разрешительные правоотношения обладают всеми специфическими особенностями 
административно-правовых отношений и, кроме того, дополнительными признаками; 2) 
основной организационной формой разрешительного органа является служба (в системе 
федеральных органов исполнительной власти - федеральная служба), однако разрешительные 
полномочия присутствуют в компетенции значительного числа федеральных министерств и 
федеральных агентств, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления в случае 
передачи им соответствующих полномочий федеральным законом или органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 3) объем властных полномочий в 
компетенции разрешительных органов различен и зависит от того, какому уровню свободы 
соответствует выдаваемое им разрешение [2,с.92]. 

После вышеперечисленных мнений ученых, автор, поддерживая и продолжая их позицию, 
считает, что разрешительные правоотношения, как правовые отношения в целом, и 
административно-правовые отношения, в частности, имеют свои собственные признаки и 
особенности: а) разрешительно-правовые отношения возникают, изменяются или 
прекращаются только на основе административно-правовых норм, которые порождают эти 
отношения и реализуются через них; б) разрешительные правоотношения возникают и 
реализуются при непосредственном участии в них административных органов; в) данные 
отношения чаще всего возникают по инициативе одной из сторон, точнее, инициатором 
возникновения данных отношений являются невластные субъекты; г) в случае нарушения 
разрешительно-правовой нормы нарушитель несет ответственность. Порядок ответственности 
сторон разрешительно-правовых отношений в случае нарушения ими разрешительных 
требований состоит в том, что ответственность одной стороны наступает не перед второй 
стороной правоотношения, а непосредственно перед государством в лице его 
соответствующего органа (должностного лица); д) разрешение споров между сторонами, как 
правило, осуществляется в административном порядке (хотя за последние годы все больше 
таких споров рассматривается судами); е) субъекты разрешительно-правовых отношений 
взаимосвязаны между собой юридическими правами и обязанностями, которые в правовой 
науке принято называть (субъектными); ё) разрешительные правоотношения характерны тем, 
что их обязательный субъект всегда действует юридически властно; ж) разрешительные 
правоотношения в принципе не являются договорными, возникающими по соглашению сторон, 
им может предшествовать соглашение сторон, но возникнуть они могут по инициативе любой 
стороны, в том числе и против воли другой стороны; з) разрешительные правоотношения, как и 
все иные правоотношения, имеют свой объект; и) невластные участники разрешительных 
правоотношений могут реализовать свои субъективные права непосредственно, или через своих 
представителей. 

Разрешительное правоотношение возникает в рамках обширных и детально 
разработанных правовых пространств, т.е. в любой своей ипостаси тщательно урегулировано 
нормами разрешительного права. 

Структура разрешительных правоотношений традиционно состоит из: субъекта, объекта и 
содержания, хотя некоторые ученые включают и юридические факты [10,с.59]. Но, по мнению 
автора, будет целесообразно исследовать субъект, объект и содержание как составной части 
разрешительного правоотношения. 

 Одним из элементов разрешительной системы являются субъекты разрешительных 
правоотношений. Субъектами разрешительных правоотношений в широком смысле могут быть 
любые участники управленческих отношений. Обычно субъекты разрешительных 
правоотношений разделяют на: властные и невластные. 

Властные субъекты – всегда государственные органы и его должностные лица. 
Невластные субъекты - юридические и физические лица. 

Однако следует особо определить тех субъектов, которые наиболее тесно связны с 
разрешительной процедурой. Согласно Закону РТ «О разрешительной системе» от 2 августа 
2011 года №751, субъекты разрешительной системы можно разделить на два вида: 
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разрешительные органы и заявители, обращающиеся к этим органам (соискатели разрешения и 
лица, имеющие разрешение). 

Разрешительный орган - это уполномоченный государственный орган, наделенный в 
соответствии с законом, правом выдачи разрешительного документа. В систему 
разрешительных органов входят: Правительство Республики Таджикистан, уполномоченный 
государственный орган в области регулирования разрешительной системы и разрешительные 
органы. 

Заявитель - это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, представившие 
в разрешительный орган заявление и документы, необходимые для получения разрешительного 
документа, а также обладатель разрешительного документа - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, имеющий разрешительный документ на осуществление 
конкретного вида деятельности или действия. 

Как видно, в понятие заявителя и обладателя разрешительного документа входят 
юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. Как уже было отмечено, физические 
лица тоже выступают в качестве заявителя, однако, к большому сожалению, закон упускает это 
из виду [7,с.186-187]. 

Объект - это то, на что воздействует разрешительно-правовое отношение. Объектом 
является воля, сознание и опосредованное ими поведение субъектов в сфере реализации 
разрешительной системы. Реализуя такое право, субъект приобретает специальный статус, в 
результате чего наделяется соответствующими правами, обязанностями и ответственностью. 

Объектом исследуемых нами правоотношений является право на занятие конкретным 
видом деятельности или на осуществление определенных действий. Обратим внимание на то, 
что разрешения на это находятся вне поля действия общих норм, и их выдача регламентируется 
нормативно-правовыми актами, регулирующими соответствующие сферы. 

Д.В. Шохин отмечает, что в качестве объекта разрешительных правоотношений 
деятельность следует понимать в двух аспектах: деятельность и отдельные действия, операции. 
Так, например, рассматривая лицензирование как специфическое явление в рамках 
разрешительной системы, мы должны выделять два вида объектов лицензирования: 

• собственно хозяйственная (финансовая, иная экономическая) деятельность, которая не 
ограничена количественными критериями и носит длящийся характер (в качестве примера 
приводятся строительство, перевозки, страхование и т.п.); 

• отдельные хозяйственные операции, исчерпывающиеся однократным действием и 
имеющие количественные признаки (например, перевод капитала из Российской Федерации, 
экспорт и импорт сырья, технологий и научно-технических разработок, добыча животных и пр.) 
[11,c.79-80]. 

Однако, по нашему мнению, исследовать разрешительное правоотношение, ограничиваясь 
только лицензированием, весьма нецелесообразно, поскольку лицензирование является одним 
из элементов разрешительной системы, а также тем, что объект разрешительных 
правоотношений более широкий, чем лицензированный. 

В Республике Таджикистан данные вопросы регулируются отдельными законами. Вопрос 
разрешительного правоотношения регулируется Законом РТ «О разрешительной системе» от 2 
августа 2011 года №751, а лицензионное отношение Законом РТ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» от 17 мая 2004 года №37. 

К сожалению, присутствие нормы законодательства, не только не решает исследуемую 
нами тему, а усложняет. Потому что закон «О разрешительной системе» исключает лицензию 
от системы разрешительных документов, а само понятие «лицензия» открывается через понятие 
«разрешение», несмотря на то, что в этих законах и нормах ясно определяется, для 
осуществления какого вида деятельности и использования каких объектов необходимо 
получить разрешение, а для каких - лицензию. 

Однако в отдельных законодательствах эти нормы часто нарушаются. Например, в статье 
49 Гражданского кодекса Республики Таджикистан от 30 июня 1999 года, №803 определяется, 
что юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
предусмотренные в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных 
видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо 
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). А также в статье 
62 Гражданского кодекса РТ написано: «… юридическое лицо может быть ликвидировано по 
решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти 
нарушения носят неустранимый характер, осуществления деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии) [3]. Это показывает, что объекты разрешения и лицензии на уровне 
законодательства часто смешиваются и нарушаются нормы, названные нами законами. 



282 

Объектом разрешительных правоотношений являются безопасность общества, 
государства, охрана прав и свобод, нравственности, здоровья населения и окружающей среды, 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Республики 
Таджикистан, оборона и безопасность государства, возможность нанесения которого связана с 
осуществлением физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов деятельности [4]. 

Содержание разрешительных правоотношений составляют права, обязанности, 
ограничения субъектов разрешительной системы, а также процессуально-правовой режим их 
осуществления, исполнения, соблюдения или правовой защиты. Одним из важнейших 
элементов содержания разрешительного правоотношения являются публичные обязанности и 
права. Содержание разрешительного правоотношения составляет ограниченный круг 
корреспондирующих друг другу прав и обязанностей разрешительных органов и заявителей 
(соискателей) разрешения. 

Права и обязанности субъектов разрешительного правоотношения конкретны и 
индивидуализированы посредством применения различных средств фиксации правовых фактов, 
порождающих, видоизменяющих и прекращающих правоотношение. Само существование 
правоотношений разрешительного характера является прямым следствием государственной 
воли, проявившейся в создании массива норм права, специально предназначенных для 
функционирования разрешительного режима в экономической сфере. 

А.Б. Багандов пишет, что содержание лицензионного правоотношения составляют 
субъективные права и обязанности субъектов правоотношения. Под субъективными правами 
традиционно понимаются предусмотренные нормами права возможности определенного 
поведения, а под субъективными юридическими обязанностями – мера должного поведения 
участника правоотношения. Характерной особенностью лицензионных правоотношений в их 
численном многообразии является преобладание лицензионных правоотношений, в которых 
властным правам лицензионных органов корреспондируют обязанности хозяйствующих 
субъектов, имеющих лицензии либо изъявивших желание получить лицензию. Удельный вес 
субъективных прав лицензирующих органов значительно превышает удельный вес 
субъективных прав хозяйствующих субъектов [1,с.37]. 

В.В. Мартыновский, исследуя вышеизложенную нами тему, сделал вывод, что 
разрешительные правоотношения выступают разновидностью административных, имеют 
собственную структуру, признаки и делятся на определенные виды. Как и последним 
правоотношениям, им тоже присущ императивный характер, поскольку их участники не могут 
быть равными [5,с.105]. 

Следует отметить, что анализ и характеристика разрешительных правоотношений 
показывает, что данное нам исследуемое правоотношение имеет все признаки и специфику 
административно-правовых отношений. Обязательные субъекты - разрешительный орган и 
невластные субъекты - физические и юридические лица, а также собственно объект 
регулирования. 

Таким образом, разрешительные правоотношения - это урегулированные нормами 
административного права общественные отношения, возникающие, изменяющие и 
прекращающие в сфере выдачи органами государственной власти, разрешений юридическим 
или физическим лицам, в целях осуществления определенных видов деятельности, действий и 
надзора за соблюдением ее правил, в целях обеспечения безопасности личности, общества и 
государства. 
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ЯКЧАНД МАСОИЛИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ ИЉОЗАТДИЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур мафњум, нишона ва хусусиятњои муносибатњои њуќуќи иљозатдињї, њамчун 

падидаи њуќуќи маъмурї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Муаллиф, муносибатњои њуќуќи 
иљозатдињиро чун ќисмати таркибии муносибатњои маъмурї-њуќуќї дар маљмўъ ва чун намуди мустаќили 
муносибати њуќуќї, дар алоњидагї тањќиќ менамояд. Њамчунин, хулоса карда мешавад, ки маќсаднок аст, ки 
муносибатњои њуќуќи иљозатдињї аз муносибатњои иљозатномадињї(литсензиякунонї) дар алоњидагї тањќиќ 
карда шавад, чунки иљозатномадињї яке аз унсурњои таркибии муносибатњои њуќуќи иљозатдињї ба шумор 
меравад. Дар љараёни омўзиши мавзўи мазкур муайян карда мешавад, ки зери мафњуми муносибатњои 
њуќуќи иљозатдињї – муносибатњи љамъиятии аз љониби меъёрњои њуќуќи маъмурї танзимшудае, ки оид ба 
додани иљозат аз љониби маќомоти њокимияти давлатї ба шахсони воќеї ва њуќуќї бо маќсади амалисозии 
намуди муайяни фаъолият ва амал ва риояи тартиби он, бо маќсади таъмини амнияти шахс, љомеа ва давлат 
бавуљуд меоянд, таѓийр меёбанд ва ё ќатъ мегарданд, фањмида мешавад. Њамчунин, дар маќола сухан дар 
бораи аломатњои таркибии муносибатњои њуќуќи иљозатдињї меравад. Њолати њуќуќии иштирокчиён ва 
мавзўи танзими муносибатњои њуќуќи иљозатдињї дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон тањлил карда 
мешавад. Инчунин пешнињод карда мешавад, ки доираи субъект ва объекти муносибатњои њуќуќи 
иљозатдињї дар ќонунгузорї оид ба низоми иљозатдињї васеъ карда шавад ва шахсони воќеї чун субъекти 
дорои њуќуќи гирифтани иљозат оиди машѓул шудан ба намудњои муайяни фаъолият ва амал дар 
ќонунгузорї мустањкам карда шавад. Муаллиф пешнињод мекунад, ки ваќти он расидааст, ки њарчи зудтар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба низоми иљозатдињї аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї 
такмил дода шавад. 

Калидвожањо: муносибатњои њуќуќи иљозатдињї, субъекти иљозат, объекти иљозат, маќомоти 
иљозатдињанда, мундариљаи муносибањои њуќуќи иљозатдињї, муносибатњои иљозатномадињї. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются понятие, признаки и особенности разрешительного правоотношения как 

института административного права. Автор исследует разрешительное правоотношение как составную часть 
административно-правового отношения в целом и как самостоятельное правовое отношение, в частности. В ходе 
исследования определяется, что разрешительное правоотношение имеет все специфические элементы правового 
отношения. А также делается вывод о целесообразности исследования разрешительных правоотношений отдельно 
от института лицензирования, поскольку лицензирование является всего лишь составным элементом 
разрешительных правоотношений. В ходе исследования определяется понятие разрешительных правоотношений 
как урегулированных нормами административного права общественных отношений, возникающих, изменяющих и 
прекращающих в сфере выдачи органами государственной власти разрешений юридическим или физическим 
лицам, в целях осуществления определенных видов деятельности, действий и надзора за соблюдением ее правил, в 
целях обеспечения безопасности личности, общества и государства. Также в статье речь идет о структуре 
разрешительного правоотношения. Проводится анализ правового положения субъектов разрешительного 
правоотношения, а также объекта регулирования в законодательстве Республики Таджикистан. Кроме того, 
предлагается расширить круг субъектов и объектов разрешительного правоотношения, в том числе закрепить в 
законодательство о разрешительной системе физического лица как субъекта, имеющего право получить 
разрешение на осуществление отдельных видов деятельности и действий. Автор считает целесообразным то 
обстоятельство, что надо как можно быстрее совершенствовать законодательство о разрешительной системе 
уполномоченным государственным органом Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: разрешительное правоотношение, субъект разрешения, объект разрешения, 
разрешительный орган, содержание разрешительного правоотношения, лицензионное отношение. 

 
SOME QUESTIONS OF PERMISSIVE RELATIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article deals with the concept, feature and peculiarities of the permissive legal relationships representing an 
institution of administrative law. The author investigates both the permissive relationships as an integral part of the 
administrative-legal relationships, in general, and as an independent legal relationship in particular. As the result of the 
study it was clarified that the permissive relationships bear all the specific elements inherent to legal relationships. It also 
concludes that it is advisable to study permissive legal relations separately from the licensing institute, due to the fact that 
licensing is an integral part of licensing legal relations only. The study defines the concept of permissive legal relations as 
regulated by the norms of administrative law social relations arising, changing and terminating in the sphere of issuance of 
state authorities, permits to legal entities or individuals, in order to carry out certain activities, and actions and supervision 
of compliance with its rules, in order to ensure the safety of the individual, society and the state. The article also focuses on 
the structure of the permissive relationships, legal status of the subjects of the legal relationship, and the subject of 
regulation in the legislation of the Republic of Tajikistan. Besides it is proposed to expand the range of subjects and objects 
of the permissive legal relationship, including to fix in the legislation on the permissive system an individual as a subject 
having the right to obtain permission for the implementation of certain activities and actions. The author considers his time 
that it is necessary as soon as possible to improve the legislation on the licensing system on the part of the authorized state 
body of the Republic of Tajikistan. 

Key words: permissive legal relationship, subject of permit, object of permit, permit authority, content of 
permissive relationship, licensing relationship. 
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ИЛМЊОИ СИЁСЇ – ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 32(555.4) 

ИНСТИТУТ МОНАРХИИ – ФАКТОР ГАРАНТА ЦЕЛОСТНОСТИ И ЕДИНСТВА 
АФГАНСКОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

ОБЩЕСТВА 
 

Мирзоев С.Т. 
Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ 

 
Процесс объединения афганских земель в централизованное государство привел к 

необходимости изменения формы государственного управления, абсолютизации эмирской 
власти. Процессы, происходящие внутри трансформирующихся обществ, позволяют провести 
реформы институтов органов власти. После объединения ряда ханств, образования 
государственного устройства и укрепления централизованной власти формировалос сознание 
абсолютной монархии*. 

Монархия была одной из самых древних форм правления в Афганистане. Можно с 
полным правом утверждать, что вплоть до начала XIX века монархия была основной формой 
государственного устройства. В современном мире, несмотря на то, что республиканская форма 
правления является более прогрессивной формой, во многих передовых странах сохраняется 
монархическая форма правления [1,с.180].  

Монархия – одна из самых древних форм правления, вплоть до начала XIX века монархия 
была правилом для всех государственно-организованных народов. С начала раннефеодальная 
монархия, за ней следовала монархия, превратившаяся затем в монархию абсолютную, 
монархия конституционная и парламентская. Монархия является заключительной стадией 
развития этого института. 

При монархии верховная государственная власть принадлежит одному лицу, 
занимающему свою должность в установленном порядке. Из истории известно, что феодалы 
становились монархами и добывали трон для себя и своих потомков. Из этого исходит и 
большинство действующих монархических государств. Можно с полным правом утверждать, 
что вплоть до начала ХХ в. монархия была правилом для всех государственно-организованных 
народов.  

С момента образования раннефеодального афганского государства и до 1973 года 
Афганистан оставался отсталой аграрной страной с монархической формой правления. Власть 
монарха была неограниченна, но фактически учитывала интересы господствующего класса, в 
первую очередь непосредственного окружения и знати. Институт монархии в Афганистане 
характеризовался двумя основными признаками - единоличность правления и наследственный 
механизм передачи власти. Он являлся более действенным символом единства 
многонационального государства и нации. В стране абсолютные монархии складывались не в 
общенациональном масштабе, а в рамках отдельных ханств. 

История Афганистана свидетельствует, что системный кризис в стране происходит не 
первый раз. Распад Дурранийской империи был охарактеризован первым афганским кризисом в 
XIX веке, который длился около четверти века. Затем последовал период длительного 
восстановления, окончившийся при Абдуррахман-хане, взявшем власть в свои руки в конце 
XIX века. Затем последовал очередной кризис, который привел афганское общество к почти 
полному развалу после проведённых Аманулла-ханом реформ в 1919-1928 гг.  

При Аманулле-хане элита перестала воспринимать власть эмира-падишаха как священный 
институт исполнения божественной воли. Кроме того, элита перестала воспринимать власть как 
институт для поддержания целостности и стабильности государства. На такое отношение к 
власти повлияло то, что еще при эмире Хабибулле элита стала перенимать европейскую модель 
поведения, что и отдаляло ее от народа. Например, Мохаммад Дауд-хан, который стал премьер-
министром Афганистана, учился в Париже и не имел классического религиозного образования. 
Далее в монархической форме правления начался глубокий раскол между элитой – светской и 
европеизированной. В 1926 году отменили эмират, и это дало толчок к тому, чтобы монархия 
как форма правления приобретала западные черты [2]. 

В результате продолжения этих процессов в Афганистане ханы стали главами племен, 
военными командующими и выполняли функции налоговых органов, т.е. собирали подати, при 
этом сохраняя практическую независимость. Как отмечает М. Губар: «в пределах своих 
владений ханы обладали всей полнотой власти и служили как бы барьером, отделявшим 

                                                             
 *Монархия (лат. monarchia «единовластие») - форма правления, при которой верховная государственная власть 
принадлежит одному лицу - монарху (королю, царю, императору, герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, хану) и, как 
правило, передаётся по наследству. 
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население от правительства. Государственная власть не имела непосредственного 
соприкосновения с населением и даже не знала, кто (в отдельности) является плательщиком 
налога. Ханы в действительности являлись полными хозяевами в своих районах» [3,с.223-234].  

В государстве, где проживает большое количество наций и народностей, монархия 
представляла единство общества. 17 июля 1973 г. в Афганистане был совершен 
государственный переворот, приведший к свержению короля Захир Шаха, к власти пришел его 
двоюродный брат - генерал Мухаммед Дауд-хан. Он упразднил в Афганистане монархию и 
провозгласил себя президентом Республики Афганистан [4].  

После ликвидации монархии племена, а также территориально-этнические группы, 
которые прежде присягали королю, стали изолироваться, что привело к дезинтеграции 
государства. Афганское государство имело целый ряд последствий: во-первых, пуштунские 
племена занимали привилегированное положение по отношению к непуштунам, и поэтому в 
стране привилегированным статусом стали обладать целые пуштунские племена по отношению 
ко всем остальным этносам. Во-вторых, поскольку пуштуны достойной деятельностью считали 
всё, что связано с оружием, то военное дело стало их привилегией. Они занимали руководящее 
положение в армии, которая формировалась по племенному принципу. В-третьих, создание 
государства главами племён предопределило могущество ханов, которые оставались 
полновластными хозяевами на территории проживания племён. Власть государства фактически 
не распространялась на племена и не распространяется до сих пор, что характерно для 
Афганистана. Противостоять ханам правитель может, только опираясь на наемную армию и 
государственный бюрократический аппарат.  

Привилегированное положение ханов, в свою очередь, привело к особому положению 
племён. Во многом благодаря исключительной роли военной организации, племена смогли 
сохранить свою независимость. Племена в значительной степени все еще обладают 
самостоятельностью, и это выражается в высокой значимости кодекса традиционных правовых 
норм - паштунвали.  

Привилегированное положение афганских ханов было закреплено в государственной 
структуре и определяло высокое положение племен в государстве, тем самым устанавливая 
двоевластие: власть центра и власть племени. Незавершенность процесса становления племён в 
народность обусловлена рядом причин: 

1) ведя кочевой образ жизни, афганские племена занимались скотоводством; 
2) при условии оседлого образа жизни устанавливался патриархальный характер 

деревенской общины;  
3) постоянным соседством оседлого и кочевого населения, что привело к консервации 

исторически сложившегося разделения труда между кочевниками-скотоводами и оседлыми 
земледельцами; 

4) не особым желанием вести оседлый образ жизни;  
5) афганская племенная знать обладала политическим главенством [5,с.72]. 
На протяжении всей истории Афганистана племена контролировали свои территории и, 

располагая вооруженными формированиями, фактически сохранили статус политического 
противовеса центральной власти, что позволяет говорить о дуализме власти - центрального 
правительства и племён. Дуализм власти заключался в смешении власти государства и власти 
племен. Это дает основание полагать, что государство переняло племенную модель управления, 
что обусловило его слабость. Попытки власти привести все племена к единому статусу 
потерпели неудачу, кроме того, приводили к серьезным социальным потрясениям, что 
перерастало в национальные катаклизмы. Государству удалось укрепить свои позиции только с 
конца 50-х годов ХХ в. благодаря большой финансовой помощи из-за рубежа. Восстановили 
власть ханов племён произошедшие социальные потрясения последней четверти ХХ в. 
Постоянные мятежи между афганскими племенами подрывали центральную власть, которая 
опиралась лишь на одно племя [6,с.135]. 

Первое государственное объединение, как известно, сформировалось в результате 
объединения афганских племен. В результате образовалась Дурранийская империя с 
соответствующими государственными институтами. Она развивалась на иной почве, иные 
принципы лежали в становлении ее государственности. Вследствие своего географического 
положения, находясь во враждебном окружении, подвергаясь нескончаемому как внутреннему, 
так и внешнему давлению, она медленно шла от первоначального разобщения к единству. 
Расширение территории афганского государства происходило как мирным, так и немирным 
путем, подогревавшее конфронтационную атмосферу с внутренними ханами и феодалами, а 
также мировыми державами. В этой связи процесс требовал постоянного наращивания 
военного потенциала, он проходил долгое время, был неравномерным и сопровождался 
неудачами. 

Рассматривая эволюцию, выделяем периоды государственного развития с позиции 
особенностей каждого этапа, которые позволят глубже понять природу соотношения 
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важнейших государственных свойств. Особенно сложный и затяжной социально-
экономический и политический кризис, охвативший Афганистан проявился в результате 
поспешности действий правителей, принимающих важные для судеб государства решения, без 
учета обычаев, традиций и родоплеменных отношений.  

Развитие и преобразование государственного устройства Афганистана свидетельствуют 
об особенностях и противоречиях, которые отражались в социально-экономической и 
политической истории страны. Требуется объективный взгляд на реальность и особенности 
государственного развития. Афганское государство формировалось в результате разложения 
родоплеменного строя на развалинах державы Надир-шаха. После смерти Надир-шаха от рук 
заговорщиков, распалась его империя, афганские племена оказались фактически свободными. 
После чего афганские племена пытались консолидировать другие племена и создать 
государственное объединение [7,с.86]. 

Вскоре большинство пуштунских племен страны признали Ахмад-шаха правителем, а 
представители племени абдали, переименованного в дуррани («жемчужное»), заняли ключевые 
позиции в государстве. Государство Дуррани за годы правления Ахмад-шаха сильно расширило 
свои владения, присоединив к себе большую честь территории современного Афганистана, 
Пакистана, северо-восточную часть Ирана, включая Кашмир. В ходе кровопролитной борьбы 
афганских (пуштунских) племён с местными феодалами, выдвигались на первый план более 
сильные и влиятельные роды, сосредоточивавшие в своих руках функции управления 
государством. Этот процесс привел к росту социального, военного и имущественного 
неравенства, формированию племенной верхушки, возникновению отношений 
взаимозависимости между отдельными племенами. 

Наличие в обществе и государстве элементов племенной организации оказало 
значительное влияние на политическую систему страны: во-первых, каумы, как устойчивые 
местные сообщества, формировались на основе родственных отношений, получили 
распространение во всех сферах жизни общества и политической системы, являясь основной 
единицей афганского общества. Позицию любого человека определяют эти сообщества и 
преданность своему лидеру, несмотря на то, к какой партии этот человек принадлежит и какую 
занимает должность. Во-вторых, положение руководства страны во многом напоминало статус 
хана племени, в частности при распределении и перераспределении богатства и материальных 
благ, так и руководство страны выступало в роли распределителя ресурсов. В-третьих, в 
Дурранийской империи ханы племен использовали в новых условиях старые родоплеменные 
институты. Некоторые из них, например джирга, дожила до наших дней и продолжает 
выполнять важную функцию. Наконец, в державе Дуррани племенам были предоставлены 
налоговые льготы, а основу армии составляли вооруженные ополчения племён. Существуют 
несколько типов племенной организации пуштунов, которые характеризуют различные уровни 
и формы взаимоотношений с центральной властью.  

Во-первых, к ним относятся наименее политизированные и наиболее антигосударственно 
ориентированные организации пуштунских племен, в которых роль джирги является 
определяющей, роль вождя ограничена решением джирги, от которого зависит сохранение 
лидерского статуса за тем или иным представителем племени (дзадзи, часть племен вазиров, 
афридиев и др.).  

Во-вторых, в организациях второго типа роль вождя ставится на первый план и 
приобретает статус наследственности, а роль джирги на второй. В этих условиях центральная 
власть активно использовала вождей для поддержания правопорядка в племенах, наделяя их 
полномочиями собирать налог внутри племени, а также с транзитных торговцев от имени 
правительства. Взамен правительство субсидировало вождей и жаловало им земли. К этой 
группе относится часть племен дуррани, юсуфзаев, момандов и др.  

В-третьих, к этому типу племенной организации можно отнести кочевников, для которых 
статус вождя был низок, и это определяло отсутствие центральной власти. К ним относится 
часть гильзаев, дуррани, афридиев и др., следовательно, можно говорить о континууме с двумя 
крайними точками – от чрезвычайно слабой роли вождя до очень большой его роли [8, с. 53-56]. 

Вся последующая история Афганистана характеризуется попытками центральной власти, 
в частности при Шер Али-хане, Абдуррахман-хане и Аманулла-хане, ограничить налоговые 
льготы племен и создать боеспособную армию, сравнимую с племенными формированиями. 
Однако фрагментация Афганистана в первой половине 90-х годов ХХ в. привела не только к 
восстановлению военной организации пуштунских племён, но и к появлению вооруженных 
формирований у других этносов. Это означало, что не только племена восстановили свою 
независимость от центральной власти, но и этнические меньшинства стали претендовать на 
автономный статус. 

                                                             
 (у историка начала Х1Х в. Абдул Керима Бухари, встречается сообщение о том, что мысли о политическом 
объединении афганцев возникли у абдали еще во времена Надир-Шаха). 



287 

Финансовым чиновником на тот момент был Мухамад Хусайн Хан, который имел свое 
поместье и сад. Хабибулла Калакони вместе со своим отцом работал в этом саду. Впоследствии 
сын Мухаммад Хусайн Хана Халиллула Халили стал биографом Хабибуллы Калакани. В 1919 
г. Хабибулла Калакани поступил на воинскую службу и принимал участие в подавлении бунтов 
и восстаний, которые возглавляли Мулла Ланг, Абдул Карим и др. Но это не уберегло его от 
обвинения в дисциплинарном проступке и ареста. Хабибулла бежал из тюрьмы и собрал вокруг 
себя своих единомышленников. Еще большую популярность Хабибулла обрел благодаря тому, 
что дал отпор эмирскому отряду, который шел арестовывать оппозиционера муллу Тагао. 
Оппозиция муллы Тагао объясняется недовольством народа реформами, проводимыми 
Амануллой, а также преследованиями влиятельных религиозных лидеров [9]. 

Однако трон через 9 месяцев вновь перешел к представителю пуштунской династии 
Мухаммедзаев, эмиру Мухаммед Надир-шаху. Надиршах правил недолго, вполедствии был 
убит и трон унаследовал его 19-летний сын Мухаммед Захир-шах, он правил почти сорок лет до 
свержения в 1973 году в результате дворцового переворота, который возглавил его двоюродный 
брат Мухаммед Дауд-хан. Переворот М. Дауд-хана положил конец монархическому правлению 
в стране.  

С ликвидацией монархии как формы правления государством, племена и территориально-
этнические группы начали самоизолироваться, что привело к раздробленности в государстве. 
Была провозглашена Республика Афганистан. После убийства первого Президента 
Афганистана Мохаммеда Дауда Хана, во время государственного переворота в апреле 1978 
года, устроенного афганскими коммунистами под руководством НДПА при обширной 
поддержке Советского Союза, династическому правлению клана Яхья-хана пришел конец.  

Следует отметить, что в Афганистане до сих пор сохранилось и существует племенное 
деление общества. Многие племена, в частности, пуштуны, которые разделяются на ряд 
племен, родов и хелов ведут кочевой и полукочевой образ жизни и считают себя 
самостоятельным и традиционно не подчиняются центральной государственной власти. В 
афганском обществе они имеют свои органы общественной, племенной власти, старейшин, 
вождей, военные формирования и свое право – кодекс пуштунвали, в соответствии с которым 
устанавливаются их взаимоотношения. Институты государственной власти не могут 
осуществлять полный контроль над всей территорией страны. Необходимо распространить 
сферу своего влияния на племенные структуры, подчинив их общим законам, в том числе 
налоговым. 

Общественно-политическая племенная обособленность в Афганистане сыграла огромную 
роль в формировании органов государственной власти во времена существования 
монархической формы правления. В силу сохранения исторических, этнических, религиозных 
особенностей племенные институты власти оказались взаимосвязаны с системой 
государственных органов, и по этой причине до настоящего времени сохраняли высокую роль в 
общественных формированиях. Все время на них опирались центральные власти Афганистана 
при принятии важных государственных решений. 
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ИНСТИТУТИ МОНАРХИЯ – ОМИЛИ КАФОЛАТИ ТАЌСИМНОПАЗИРЇ ВА ЯГОНАГИИ ДАВЛАТИ 
АФЃОНИСТОН ДАР ШАРОИТЊОИ СОХТОРИ ЌАВМИИ ЉОМЕА 

Маќолаи мазкур ба омўзиш ва баррасии институти монархия њамчун омили кафолати 
таќсимнопазирї ва ягонагии давлати Афѓонистон дар шароити сохтори ќавмии љомеа бахшида шудааст. 
Монархия яке аз шаклњои ќадимаи идоракунии давлат дар Афѓонистон мебошад. То оѓози асри XIX 
монархия шакли асосии сохтори давлатї буд. Бояд ќайд намуд, ки дар Афѓонистон то имрўз таќсимоти 
ќавмии љомеа вуљуд дорад. Бисёре аз ќавмњо, аз љумла, пуштунњо, ки ба як ќатор ќавмњо, ќабилањо ва хелњо 
људо мешаванд, тарзи њаёти бодиянишинї ва нимбодиянишинї мебаранд ва худро мустаќил њисобида, 
одатан ба њокимияти марказии давлатї тобеъ намешаванд. Дар љомеаи афѓон онњо дорои маќомоти 
њокимияти љамъиятї ва ќавмї, пешвоён, доњї, ќисмњои њарбї ва њуќуќи худ - кодекси пуштунвалї 
мебошанд, ки дар мувофиќа бо он муносибатњои мутаќобилаи онњо муќаррар мегарданд. Институтњои 
њокимияти давлатї наметавонанд назорати пурраро дар тамоми њудуди мамалакат амалї созанд. Бояд соњаи 
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таъсиррасонии худро ба сохторњои ќавмї пањн намуда, онњоро тобеи ќонунњои умумї, аз љумла ќонунњои 
андозї, намуд. Мањсурияти љамъиятї – сиёсии ќавмї дар Афѓонистон наќши асосиро дар ташаккули 
маќомоти њокимияти давлатї дар давраи мављудияти шакли монархии идоракунї бозид. Бо таќозои 
нигоњдории махсусиятњои таърихї, этникї, динї институтњои ќавмии њокимият бо низоми маќомотњои 
давлатї робитаи дуљониба доштанд ва аз ин сабаб то имрўз наќши олиро дар ќисматњои љамъиятї нигоњ 
доштаанд. Њамеша њокимияти марказї њангоми ќабули ќарорњои муњимми давлатї ба онњо такя менамуд. 

Калидвожањо: монархия, шакли монархии идораи давлат, Афѓонистон, давлати Афѓонистон, 
зарурияти таѓйирёбии идоракунии давлатї, ислоњоти институтњои маќомоти њокимият, устуворсозии 
њокимияти марказонидашуда. 

 
ИНСТИТУТ МОНАРХИИ – ФАКТОР ГАРАНТА ЦЕЛОСТНОСТИ И ЕДИНСТВА АФГАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению института монархии, как фактора гаранта целостности 

и единства афганского государства в условиях племенной структуры общества. Монархия была одной из самых 
древних форм правления в Афганистане. Можно с полным правом утверждать, что вплоть до начала XIX века 
монархия была основной формой государственного устройства. Следует отметить, что в Афганистане до сих пор 
сохранилось и существует племенное деление общества. Многие племена, в частности, пуштуны, которые 
разделяются на ряд племен, родов и хелов ведут кочевой и полукочевой образ жизни и считают себя 
самостоятельным и традиционно не подчиняются центральной государственной власти. В афганском обществе они 
имеют свои органы общественной, племенной власти, старейшин, вождей, военные формирования и свое право – 
кодекс пуштунвали, в соответствии с которым устанавливаются их взаимоотношения. Институты государственной 
власти не могут осуществлять полный контроль над всей территорией страны. Необходимо распространить сферу 
своего влияния на племенные структуры, подчинив их общим законам, в том числе налоговым. Общественно-
политическая племенная обособленность в Афганистане сыграла огромную роль в формировании органов 
государственной власти во времена существования монархической формы правления. В силу сохранения 
исторических, этнических, религиозных особенностей племенные институты власти оказались взаимосвязаны с 
системой государственных органов, и по этой причине до настоящего времени сохраняли высокую роль в 
общественных формированиях. Все время на них опирались центральные власти Афганистана при принятии 
важных государственных решений. 

Ключевые слова: монархия, монархическая форма правления, Афганистан, афганское государство, 
необходимость изменения формы государственного управления, реформы институтов органов власти, укрепление 
централизованной власти. 

 
THE INSTITUTE OF MONARCHY IS THE FACTOR OF THE GUARANTOR OF INTEGRITY AND UNITY 

OF THE AFGHAN STATE UNDER THE CONDITIONS OF THE BREAST STRUCTURE OF THE COMPANY 
This article is devoted to the study and consideration of the institution of monarchy, as a factor of the guarantor of 

the integrity and unity of the Afghan state in the conditions of the tribal structure of society. The monarchy was one of the 
oldest forms of government in Afghanistan. It is possible to assert with full justification that until the beginning of the XIX 
century the monarchy was the main form of state structure. It should be noted that the tribal division of society has still 
survived in Afghanistan. Many tribes, in particular Pashtuns, which are divided into a number of tribes, clans and hells, 
lead a nomadic and semi-nomadic way of life and consider themselves independent and traditionally do not repose the 
central state power. In Afghan society, they have their own bodies of public, tribal power, elders, leaders, military 
formations and their right - the Pashtunvali Code, in accordance with which their relationships are established. Institutions 
of state power can not exercise full control over the whole territory of the country. It is necessary to extend the sphere of its 
influence to the tribal structures, subordinating them to general laws, including tax laws. Socio-political tribal isolation in 
Afghanistan played a huge role in the formation of public authorities during the time of the monarchical form of 
government. Due to the preservation of historical, ethnic, religious peculiarities, the tribal institutions of power turned out 
to be interconnected with the system of state bodies, and for this reason, up to the present time, retained a high role in 
public formations. All the time, they relied on the central authorities of Afghanistan in making important government 
decisions. 

Key words: monarchy, monarchical form of government, Afghanistan, the Afghan state, the need to change the 
form of public administration, reform of institutions of government, strengthening of centralized power. 
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УДК: 329.3 
ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНИЮ СИЁСЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ОН 

 
Ашурзода Љ.Х. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Чи гунае ки маълум аст, пайравї намудан аз андешањои канорї, љонибдорї кардани 
рафтори канории одамон ва зоњир намудани муносибати оштинопазир моњияти 
экстремизмро ташкил медињад. Экстремистон нафароне њастанд, ки, одатан, ќоидањо ва 
меъёрњои мављудаи соњаи мушаххаси рафторро ба таври иртиљої инкор менамоянд. 
Тањлили адабиёти илмї нишон медињад, ки айни замон экстремизм њамчун падидаи 
иљтимої дар шаклњои гуногун зоњир мегардад. Масалан, экстремизми динї, экстремизми 
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сиёсї, иќтисодї, экологї ва ѓ. Экстремизме, ки дар њаёти сиёсии љомеа зоњир мегардад, 
экстремизми сиёсї номида мешавад. Баъзан экстремизми сиёсї бо навъњои дигари 
экстремизм алоќамандї пайдо менамояд. Бояд гуфт, ки тўли чанд дањсолаи охир 
экстремизми сиёсї дар аксар маврид бо таълимоти динї алоќаманд гардида истодааст. 
Баъзан олимону муњаќќиќон равандњои экстремистии мазкурро, ки зери шиори дин зоњир 
мегарданд, экстремизми динї меноманд. Аммо дар асл аз лињози тањлили илмию 
назариявї чунин навъи экстремизмро ба воситаи мафњуми «экстремизми динию сиёсї» 
ифода намудан лозим дониста мешавад. Зеро экстремизми динию сиёсї дар натиљаи 
омезиши экстремизми динї ва экстремизми сиёсї пайдо мегардад. Дар асл экстремизми 
динию сиёсї фаъолияти сиёсии пинњоние мебошад, ки зери ниќоби дин ва анъанањои динї 
амалї карда мешавад ва бо роњи зўрї таѓйир додани сохтори конститутсионии давлат, 
ѓайриќонунї ѓасб намудани њокимияти давлатї, халалдор намудани истиќлолияти сиёсї 
ва тамомияти марзии мамлакат, ташкил намудани дастањои њарбии ѓайриќонунї, ба вуљуд 
овардани бадбинии динию мазњабї њадафи нињоии он мебошад. Пайдоиш ва 
ташаккулёбии экстремизми динию сиёсї, ки њамчун раванди манфии њаёти сиёсии љомеа 
ба шумор меравад, барои њар як мамлакат тањдиди воќеї мебошад. «Экстремизми динию 
сиёсї ба амнияти миллї ва рушди устувори мамлакат тањдиди љиддї ба њисоб рафта, дар 
шароити муосир омўзиши пањлуњои гуногуни он хеле зарур мебошад. Бинобар ин, барои 
муайян намудани хусусиятњои экстремизми динию сиёсї ва пешгирї намудани он, пеш аз 
њама, рафтори канорї ва андешањои ифротии дар соњаи дин зоњиршаванда ва ба соњаи 
сиёсат нигаронидашуда бояд муайян карда шаванд» [4, с.70].  

Чи гунае ки дар боло ќайд гардид, экстремизми динию сиёсї яке аз шаклњои 
экстремизми сиёсї мебошад ва он аз рўйи як ќатор нишонањои худ аз шаклњои дигари 
экстремизм фарќ менамояд.  

1. Экстремизми динию сиёсї фаъолияти ѓайриќонунї ва пинњоние мебошад, ки бо 
роњи зўрї таѓйир додани сохтори давлатї, ѓайриќонунї ѓасб намудани њокимияти 
давлатї, халалдор намудани истиќлолияти сиёсї ва тамомияти марзии мамлакат њадафи 
асосии он мебошад. Аз љониби пайравони ин навъи экстремизм доимо њадафњои сиёсї 
пайгирї карда мешаванд. Чунин тамоюлот имкон медињад, ки экстремизми динию сиёсї 
аз навъњои дигари экстремизм фарќ карда шавад. Зеро навъњои дигари экстремизм 
њадафњои сиёсї надоранд. 

2. Экстремизми динию сиёсї фаъолияти сиёсии ѓайриќонуние мебошад, ки бо 
таълимоти динї ва шиорњои динї зуњур менамояд. Аз рўйи чунин нишона онро аз 
шаклњои дигари экстремизм фарќ намудан мумкин аст. 

3. Экстремизми динию сиёсї барои амалї намудани њадафњои худ дар раванди 
мубориза роњу усулњои зўроваронаро ба кор мебарад. Њатто анљом додани амали 
террористї аз љониби намояндагон ва пайравони экстремизми динию сиёсї роњандозї 
карда мешавад. Аммо экстремизми экологї, иќтисодї ва маънавї чунин усулњои 
муборизаро истифода наменамоянд.  

Пайравони экстремизми динию сиёсї барои њалли масъалањои иљтимоию сиёсии 
љомеа гузаронидани њама гуна муколама, расидан ба њама гуна консенсус ва компромисро 
инкор менамоянд. Пайравони экстремизми динию сиёсї бо нафароне, ки андешањои 
онњоро љонибдорї намекунанд, муносибати оштинопазир зоњир менамоянд. Барои онњо 
њељ гуна «ќоидањои бозии сиёсї», рафтори мумкину номумкин вуљуд надоранд. Онњо 
доимо андешањои худро дуруст шуморида, арзишњои дигари сиёсию љамъиятиро инкор 
менамоянд. Бинобар ин, мубориза бо нињодњои давлатї дар рафтори онњо ба осонї ба 
мушоњида мерасад. Зўроварї, берањмию золимї ва њолати агрессивї хосси рафтори 
пайравони экстремизми динию сиёсї мебошад. Ин аст, ки онњо барои расидан ба 
њадафњои худ ба амалњои террористї низ даст мезананд.  

Мољарољўёне, ки шиорњои динию мазњабиро барои амалї намудани маќсадњои 
сиёсии ѓайриќонунии худ истифода менамоянд, аз таълимоти динї хеле хуб бохабаранд ва 
медонанд, ки чї гуна рамзу шиорњои динї барои љалб намудани диќќати одамон ва 
сафарбар кардани онњо ба самти муайян мувофиќи маќсад аст. Экстремистони мољарољў 
бовар доранд, ки одамони дар назди дин ќасамёдкарда барои њимояи дин замину осмонро 
оташ мезананд. Ба андешаи равоншиносон, њатто он нафароне, ки аз зери таъсири 
андешањои экстремистї рањо ёфтаанду нодурустии амалњои худро дарк намудаанд, то дер 
боз наметавонанд сафи ифротгароњоро тарк намоянд. Онњо аз он метарсанд, ки даст 
кашидан аз муборизаи сиёсї ва баргаштан ба њаёти осоишта аз љониби њаммаслакони 
пешин њамчун хиёнат ба дин ќабул мегардад [2, с.85].  

Бояд гуфт, ки мавриди истифода ќарор додани мафњуми «экстремизми динию сиёсї» 
имкон медињад, ки падидањои дар соњаи дин баамалоянда аз амалњои ѓайриќонунии дар 
соњаи сиёсат зоњиршаванда фарќ карда шаванд. Махсусан, бо назардошти мазмуни асосии 
экстремизми динию сиёсї маќсадњои сиёсии дар зери ниќоби дин амалишаванда ба осонї 
мушоњида мегарданд. Бинобар ин, баъзан дар илм экстремизми диниро аз экстремизми 
динию сиёсї фарќ менамоянд. Масалан, онњоеро, ки њаммаслакони худро барои муошират 
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намудан бо намояндагони дину мазњабњои дигар бидъаткор меноманд ва ё онњоеро, ки ба 
нафарони аз як мазњаб ба мазњаби дигар воридшуда фишор меоваранд, пайравони 
экстремизми динї гуфтан мумкин аст. Чунин амалњо характери сиёсї надоранд. Аммо 
рафтору амалњоеро, ки дар ниќоби дин сурат гирифта, барои амалї намудани њадафњои 
сиёсї зуњур мекунанд, экстремизми динию сиёсї гуфтан мумкин аст. Масалан, дар зери 
ниќоби шиорњои динї дар даст яроќ гирифта, барои ѓасби њокимияти ќонунї кўшиш 
намудан, ба њудуди давлати дигар бо маќсади зиёд намудани сафи њаммаслакони худ 
ѓайриќонунї убур намудан, бо маќсади ѓасби њокимияти ќонунї дар сафи дастањои 
љиноятпеша ќарор доштан, ба куштори одамон ва асир гирифтани бегуноњон машѓул 
гардидан, зуњуроти экстремизми динию сиёсї мебошанд. Њам дар мавриди якум ва њам 
дар мавриди дуюм мо бо падидаи экстремизм рў ба рў мешавем. Аммо, аз мисолњои боло 
ба осонї мушоњида намудан мумкин аст, ки якеаш экстремизми динию дигаре 
экстремизми динию сиёсї мебошад. Мутаассифона, дар адабиёти илмї ва воситањои 
ахбори омма дар аксар маврид њардуи ин зуњуротро экстремизми динї меноманд.  

Бояд ёдовар шуд, ки террористон пайравони экстремизми динию сиёсї мебошанд. 
Террористон онњое њастанд, ки дар ниќоби дин ва бо истифода аз шиорњои динї 
маќсадњои сиёсии худро дар амал татбиќ кардан мехоњанд. Дар чунин маврид барои 
асоснок намудани хусусиятњои экстремизми динию сиёсї, инчунин тамоюлоти 
террористии онњо низ бояд ба инобат гирифта шавад. Вобаста ба ин масъала суханњои 
Президенти мамлакат хеле бамаврид мебошанд. 22 декабри соли 2017 Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси 
Олии мамлакат иброз намуда буд, ки «Мо бояд њамеша дар назар дошта бошем, ки 
терроризм ва террористро ба худї ва бегона, ашаддї ва ислоњгаро ё хубу бад људо кардан 
мумкин нест. Баръакс, тавре ки ман борњо таъкид намуда будам, террорист ватан, дин, 
мазњаб ва миллат надорад» [3]. Бинобар ин, ќайд намудан бамаврид аст, ки террористон 
њамон экстремистоне мебошанд, ки дину мазњабро њамчун яроќи идеологї истифода 
намуда, барои расидан ба маќсадњои сиёсии худ пайравони динро ќурбони бозињои сиёсї 
мегардонанд. Дар чунин шароит яке аз роњњои самараноки пешгирї намудани пањншавии 
андешањои экстремистї баланд бардоштани маърифати динии шањрвандон ба шумор 
меравад.  

Гузашта аз ин, дар атрофи масъалаи аз љониби њизбу њаракатњои сиёсии љиноятпеша 
истифода шудани шиорњои динї аз њама бештар иттињодияњои динии минтаќањои 
гуногуни олам суханронї намуда, ин гуна амали ѓайриќонуниро мањкум менамоянд. 
Махсусан, ба мамлакат ворид гардидани эмиссарњои њаракатњои ѓайриќонунї боиси 
вайрон гардидани анъанањои динию мазњабии љомеа шуда, сабаби ба вуљуд омадани 
дастањои љиноятпеша ва зуњур намудани шиддати иљтимоию сиёсї мегардад.  

Барои мисол, роњбарони дастањои љиноятие, ки солњои 1999-2000 ба њудудњои Осиёи 
Марказї ворид гардида буданд, маќсадњои худро кушоду равшан эълон менамуданд. 
Онњо борњо иброз намуда буданд, ки ба воситаи зўрї режимњои сиёсии давлатњои 
тозаистиќлоли Осиёи Марказиро аз байн бурда, дар љойи онњо давлати динї барпо хоњанд 
кард. Дар Љумњурии Ўзбекистон дар муносибат бо дастањои љиноятпешаи Њаракати 
исломии Ўзбекистон, ки бо яроќу аслињаи њарбї сарњади давлатиро убур намуда, барои 
ѓасби њокимияти ќонунї омада буданд, артиши миллї истифода гардида буд ва њатто 
дастур низ шуда буд, ки онњоро пурра несту нобуд созанд. Мањз истифодаи артиш ба 
роњбарияти сиёсии Ўзбекистон имкон дод, ки соли 2000 се гурўњи љангиёни Њаракати 
исломии Ўзбекистон дар вилоятњои Сурхандарё ва Тошканд несту нобуд карда шаванд. 

Ба њамин монанд, дар Љумњурии Тољикистон амалњои љиноии њизби мамнуи нањзати 
исломии Тољикистон намунаи равшани фаъолияти экстремистию террористии дорои 
характери динї мебошад. Зеро дар моњи сентябри соли 2015 кўшиши амалї намудани 
табаддулоти давлатї бо роњбарии генерал Назарзода Абдуњалим ва бо иштироки аъзоёни 
њизби мамнуи нањзати исломии Тољикистон бори дигар гувоњи он аст, ки экстремизми 
динию сиёсї хатаре мебошад, ки ба манфиатњои њаётан муњимми давлату мамлакат тањдид 
менамояд.  

Мисолњои дар боло овардашуда падидањои динї нестанд. Баръакс онњо амалњои 
сиёсии ѓайриќонуние мебошанд, ки бо истифода аз шиорњои динї ва дар ниќоби дин 
анљом дода шудаанд. Бинобар ин, падидањои мазкур моњияти экстремизми динию сиёсиро 
ифода менамоянд. Дар раванди тањќиќот муайян намудани нишонањои фарќкунандаи 
мафњумњои мављуда хеле зарур мебошад. Зеро чунин муносибат имкон медињад, ки 
сабабњои пайдоиши ин ё он шакли экстремизм муайян карда шаванд. Замоне ки шакли 
экстремизм муайян мешавад, интихоби роњу воситањои мубориза бо он низ имконпазир 
мегардад ва инчунин ояндабинии воќеаву њодисањо ва пешгирї намудани зуњуроти 
экстремизм натиљаи дилхоњ медињад.  

Чи гунае ки дар боло ќайд гардид, экстремизми динию сиёсї бо истифода аз роњу 
воситањои ѓайриќонунї барои вайрон намудани тартиботи љамъиятї, таѓйир додани 
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сохти конститутсионии давлат, ѓасби њокимияти ќонунї ва ѓ. кўшиш менамояд. Аз њама 
бештар экстремизми динию сиёсї дар шаклњои зерин зоњир мегардад: 

– амалњои ѓайриќонуние, ки барои аз байн бурдани сохтори сиёсию љамъиятии 
давлати дунявї ва ташкил намудани давлати динї анљом дода мешаванд; 

– амалњои ѓайриќонуние, ки барои ѓасби њокимияти ќонунї ва аз байн бурдани сохти 
конститутсионї анљом дода мешаванд; 

– муборизаи сиёсие, ки барои дар њудуди мамлакат таъмин намудани њокимияти 
мутлаќи намояндагони як мазњаб зоњир мегардад; 

– фаъолияти сиёсии њизбу њаракатњое, ки бо истифода аз шиорњои динї ва 
доктринањои динї аз хориљи мамлакат дар муносибат бо сиёсати дохилии давлати 
мушаххас равона мегардад, ки маќсади нињоии онњо халалдор намудани тамомияти 
марзию њудудї ва аз байн бурдани сохти конститутсионии давлат аст; 

– њама гуна кўшиши ба идеологияи давлатї табдил додани таълимоти динї [2, с.87]. 
Дар раванди омўзиш ва тањќиќи пањлуњои гуногуни зуњуроти экстремизми динию 

сиёсї мушаххас намудани субъект ва объекти он хеле муњим мебошад. Шахсони алоњида, 
гурўњњои алоњида, ташкилотњои љамъиятї (махсусан ташкилотњои динї), њизбу 
њаракатњои сиёсї (махсусан њизбу њаракатњои динї) ва њатто баъзе давлатњо ва иттињоди 
давлатњо метавонанд ба сифати субъекти экстремизми динию сиёсї баромад намоянд. Ба 
сифати объекти экстремизми динию сиёсї, пеш аз њама, маќсадњои сиёсии онњо баромад 
менамоянд. Маќсадњои сиёсии экстремистон дар боло номбар гардиданд ва такрор 
намудани онњоро зарур намешуморем. Аммо ба таври мушаххас њокимияти давлатї, 
сохтори сиёсии мамлакат, режими сиёсї, системаи сиёсї, идеологияи давлатї ва 
тартиботи љамъиятиро низ ба сифати объекти экстремизми динию сиёсї муаррифї 
намудан мумкин аст. Ѓайр аз маќсадњои сиёсї, инчунин воситањое, ки барои амалї 
намудани маќсадњои сиёсї истифода мешаванд, ба сифати объекти экстремизми динию 
сиёсї баромад менамоянд. Дар чунин њолат, афкори љамъиятї, намояндагони дину 
мазњаб, шабакаи интернет, воситањои ахбори омма ва монанди инњоро њамчун объекти 
экстремизм муаррифї намудан мумкин аст.  

Экстремизми динию сиёсї яке аз шаклњои муборизаи сиёсии ѓайрилегитимї 
мебошад. Зеро ин навъи фаъолият њељ гоњ бо меъёрњои ќонунї ва меъёрњои ахлоќии љомеа 
мувофиќат карда наметавонад. Аз љониби пайравони экстремизми динию сиёсї истифода 
гардидани усулњои зўроварию маљбурнамої ва даѓалию берањмї онњоро аз дастгирии 
оммаи мардум мањрум мегардонад ва њатто аз љониби пайравони он дине, ки 
экстремистон худро њомии он медонанд, амалњои ѓайриќонунии мољарољўён мањкум карда 
мешаванд. Дар шароити муосир њизбу њаракатњои экстремистии динию сиёсии 
«Бародарони мусулмон» дар Шарќи Наздик, созмони экстремистию террористии бо ном 
«Давлати исломї» дар Шарќ, «Толибон» дар Афѓонистон, «Њаракати исломии 
Ўзбекистон» ва «Њизб-ут-тањрир» дар Осиёи Марказї, њизби мамнуи нањзати исломии 
Тољикистон ва «Гурўњи 24» дар Тољикистон ба гуфтањои боло мисол шуда метавонанд. 
«Барои мамлакатњои минтаќаи Осиёи Марказї њизбу њаракатњои динию сиёсии исломї, 
ки аксари онњо хусусияти ифротї ва тундгарої доранд, омили асосии вайрон намудани 
амният ва субот ба шумор мераванд. Чи гунае ки маълум аст, фаъолияти онњо барои пањн 
намудани андешањои ифротї нигаронида шуда, дар нињояти кор вайрон намудани пояњои 
давлату давлатдорї ва аз байн бурдани сохтори конститутсионии давлат маќсади асосии 
онњо мебошад, ки чунин њолат ба амнияти давлатњои Осиёи Марказї тањдиди љиддї ба 
шумор меравад» [1, с.58].  

Пайравони экстремизми динию сиёсї бо маќсади пайдо намудани љонибдорону 
њаммаслакон кўшиш менамоянд, ки дар миёни оммаи мардум нисбат ба сохтори мављудаи 
љамъиятї норозигию нобовариро ба вуљуд оваранд. Барои амалї намудани ин маќсад 
онњо роњу усулњои таъсиррасонии психологию иттилоотиро ба кор мебаранд, ки чунин 
амал ба љанги иттилоотию идеологї шабоњат пайдо менамояд. Дар чунин шароит онњо ба 
њиссиёт ва эњсосоти мардум, ба боварњои онњо, эътиќодоти одамон таъсиррасонї намуда, 
дар афкори љамъиятї рўњияи бадбиниро ба вуљуд меоваранд. Тањдиднамої, иѓвоангезию 
фитнаангезї унсурњои асосии далеловарии экстремистон мебошанд. Бо ин усул онњо 
кўшиш менамоянд, ки афкори љамъиятиро зери таъсири худ ќарор дињанд ва 
таъсиррасонии психологию иттилоотии худро то он дараљае амалї менамоянд, ки одамон 
нисбат ба воќеаву њодисањои љамъиятї дигар бањои дурусту мантиќї дода наметавонанд. 

Бо назардошти гуфтањои боло, дар охири маќола пешнињодњои худро иброз медорем. 
Пеш аз њама, бояд мафњуми «экстремизми динию сиёсї» дар илмњои сиёсї ба таври љиддї 
мавриди омўзиш ќарор дода шавад. Зеро омўзиши мафњум, моњият ва хусусиятњои 
экстремизми динию сиёсї имкон медињад, ки онро аз дигар навъњои экстремизм фарќ 
намоем. Тўли солњои охир аксари олимону муњаќќиќон барои ифодаи зуњуроти 
экстремизми динию сиёсї мафњумњои «экстремизм» ва «экстремизми динї»-ро истифода 
менамоянд, ки чунин муносибат то андозае нофањмињо ва гуногунфањмињоро ба вуљуд 
меоварад. Ин аст, ки дар аксар маврид баъзе аз пањлуњои ин падида норавшан боќї 
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мемонанд. Зеро экстремизми динї танњо дар муносибатњои мазњабї ва динии љомеа зоњир 
гардида, њадафњои сиёсї надорад. Аммо экстремизми динию сиёсї фаъолияти 
ѓайриќонуние мебошад, ки дар ниќоби дин ва зери шиорњои динї зоњир гардида, 
тамоюлоти сиёсї дорад. Инчунин, хуб мебуд, агар рўзноманигорон, фаъолони љомеа, 
равшанфикрони мамлакат њангоми баррасии ин масъала ибораи «терроризму 
экстремизм»-ро каме дар шакли дигар ифода менамуданд. Ба андешаи мо, «экстремизми 
динию сиёсї ва терроризм» гуфтан тарзи дурусти ифодаи ин ибора мебошад. Зеро 
терроризм њамчун восита ва усули муборизаи сиёсї мањз аз љониби намояндагони 
экстремизми динию сиёсї истифода мегардад ва амали террористї низ аз љониби онњо 
анљом дода мешавад. Њамзамон, ќайд намудан бамаврид аст, ки аввал экстремизми динию 
сиёсї пайдо гардида, ташаккул меёбад ва аз љониби пайравони ин њаракати ифротию 
ѓайриќонунї терроризм њамчун воситаи мубориза истифода бурда мешавад. Яъне, аввал 
экстремизми динию сиёсї пайдо мегардад ва баъдан дар заминаи андешањои ифротї 
терроризм зоњир мешавад. 

АДАБИЁТ 
1. Абишева М. Религиозно-политический экстремизм в странах Центральной Азии: анализ причин 

распространения / М. Абишева // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. –№6 (48). –С. 50-64. 
2. Нуруллаев А.А. Религиозно-политический экстремизм / А.А. Нуруллаев, Ал.А. Нуруллаев // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. –2003. –№4. –С.83-92.  
3. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон. 22.12.2017 [захираи электронї]. URL: http://www.president.tj/node/16771 (санаи 
истифодабарї: 25.04.2018) 

4. Ткачева Н.А. Религиозно-политический экстремизм как фактор дестабилизации государства / Н.А. Ткачева, 
Р.С. Баймухаметова // Религия и общество. – 2016. –№12 (16). –С.69-75. 

 
ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНИЮ СИЁСЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф моњияти экстремизми динию сиёсиро баррасї намуда, хусусиятњои 
бевоситаи масъалаи мазкурро нишон додааст. Ба андешаи муаллиф, экстремизми динию сиёсї фаъолияти 
сиёсии пинњоние мебошад, ки зери ниќоби дин ва анъанањои динї амалї карда мешавад ва бо роњи зўрї 
таѓйир додани сохтори конститутсионии давлат, ѓайриќонунї ѓасб намудани њокимияти давлатї, халалдор 
намудани истиќлолияти сиёсї ва тамомияти марзии мамлакат, ташкил намудани дастањои њарбии 
ѓайриќонунї, ба вуљуд овардани бадбинии динию мазњабї њадафи нињоии он мебошад. Муаллиф дар 
заминаи тањлили сохторї унсурњои таркибии экстремизми динию сиёсиро нишон додааст. Дар маќола 
шахсони алоњида, гурўњњои алоњида, ташкилотњои љамъиятї (махсусан ташкилотњои динї), њизбу 
њаракатњои сиёсї (махсусан њизбу њаракатњои динї) ва њатто баъзе давлатњо ва иттињоди давлатњо њамчун 
субъекти экстремизми динию сиёсї муаррифї гардидаанд. Ба таври мушаххас њокимияти давлатї, сохтори 
сиёсии мамлакат, режими сиёсї, системаи сиёсї, идеологияи давлатї ва тартиботи љамъиятї ва дар маљмўъ 
маќсадњои сиёсии экстремистон њамчун объекти экстремизми динию сиёсї номида шудаанд. Инчунин 
воситањое, ки барои амалї намудани маќсадњои сиёсї истифода мешаванд, ба сифати объекти экстремизми 
динию сиёсї муаррифї гардидаанд. Дар чунин њолат, афкори љамъиятї, намояндагони дину мазњаб, 
шабакаи интернет, воситањои ахбори омма ва монанди инњоро њамчун объекти экстремизм муаррифї 
намудан мумкин аст. 

Калидвожањо: экстремизми динию сиёсї, фаъолияти сиёсии ѓайриќонунї, сохтори конститутсионии 
давлат, субъекти экстремизм, объекти экстремизм. 
 

РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
В данной статье автор, рассматривая сущность религиозно-политического экстремизма, показывает 

специфические особенности этой проблемы. По мнению автора, религиозно-политический экстремизм является 
скрытая политическая деятельность, направленная на насильственное изменение конституционного строя 
государства, насильственный захват власти, нарушение территориальной целостности государства и политической 
независимости, создание незаконных вооруженных формирований, возбуждение религиозной или 
конфессиональной вражды и ненависти. Автор на основе структурного анализа показывает отдельные элементы 
этого социально-политического феномена. По мнению автора, в качестве субъектов религиозно-политического 
экстремизма выступают отдельные личности, отдельные группы, общественные организации (особенно 
религиозные организации), политические партии и течения (особенно религиозные партии и течения), некоторые 
государства и союз государств. В качестве объектов религиозно-политического экстремизма выступают в целом 
политические цели экстремистов, а в частности государственная власть, политический строй страны, 
политический режим, политическая система, государственная идеология и общественный порядок. А также все 
средства, которые используются для реализации политических целей экстремистов, могут выступать в качестве 
объектов религиозно-политического экстремизма. В таком случае можно назвать общественного мнения, 
представителей той или иной религии и конфессии, интернета, средства массовой информации и т.п. объектами 
религиозно-политического экстремизма. 

Ключевые слова: религиозно-политический экстремизм, нелегальная политическая деятельность, 
конституционный строй государства, субъекты экстремизма, объекты экстремизма. 

  
RELIGIOUS-POLITICAL EXTREMISM AND ITS SPECIFIC FEATURES 

In this article, the author, considering the essence of religious and political extremism, shows the specific features of 
this problem. According to the author, religious and political extremism is a covert political activity aimed at violent 
change of the constitutional order of the state, forcible seizure of power, violation of the territorial integrity of the state and 
political independence, creation of illegal armed formations, incitement of religious or confessional hostility and hatred. 
The author on the basis of structural analysis shows the individual elements of this socio-political phenomenon. In the 
author's opinion, individuals, separate groups, public organizations (especially religious organizations), political parties and 
trends (especially religious parties and trends), certain states and a union of states act as subjects of religious and political 
extremism. As objects of religious and political extremism, the political goals of extremists, and in particular the state 
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power, the political system of the country, the political regime, the political system, state ideology and public order, act on 
the whole. And also all the means that are used to implement the political goals of extremists can act as objects of religious 
and political extremism. In this case, you can call public opinion, representatives of a particular religion and confession, the 
Internet, the media, etc. objects of religious and political extremism. 

Key words: religious and political extremism, illegal political activity, constitutional system of the state, extremist 
subjects, objects of extremism. 
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МАСОИЛИ РУШДИ СИЁСИИ ЉОМЕА МИЁНИ ЊОКИМ ВА РАИЯТ АЗ НИГОЊИ 
ИБНИ ХАЛДУН 

 
Гадоев Ислом 

Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ 
 

Ибни Халдун яке аз ситорагони дурахшони олами љомеашиносї ба шумор рафта, 
дар ќатори шахсиятњои бузурги асримиёнагї асарњои хеле бузурги таърихию сиёсї эљод 
намудааст. Абдурањмон ибни Муњаммад ибни Халдун дар аввалњои моњи рамазони соли 
732 њиљрї мувофиќ ба 27 майи соли 1332 мелодї, дар Тунис ба дунё омада, дар охирњои 
моњи рамазони соли 808-уми њиљрї, мувофиќ ба соли 1406 мелодї, дар шањри Ќоњираи 
Миср олами фониро падруд гуфтааст. Масъалаи асосие, ки ў дар баробари дигар масоили 
иљтимої дар тўли њаёташ мавриди бањсу баррасї ќарор додааст, «асабия» ва «умрон» 
мебошад. 

Масоили рушди сиёсии љомеа дар таълимоти Ибни Халдун, ки аз назари аксари 
муњаќќиќон иборат аз шартномаи иљтимої миёни раият ва њоким, инчунин сохтори 
њукумат, ки дар асоси ризоият ба вуљуд меояд ва алоќамандии онњоро дар асоси бинои 
љомеаи сиёсї мебинанд, тамоман чизи дигар мебошад. 

Дар воќеъ, назарияи Ибни Халдун доир ба раият ва мулк табиї буда, ба андешаи ў, 
њар яке аз онњо алоњида нашъунамо меёбанд, агарчи яке ба дигаре таъсир расонад ва ё 
таъсирпазир бошад. Бинобар ин, ў доир ба масьалаи мазкур чунин мегўяд: «Дар њаќиќат 
мулк ва султон (њоким) яке аз умури изофие ба шумор мераванд, ки тањаќќуќ ёфтанашон 
дар байни ширкаткунандагони он сурат мегирад. Пас, њаќиќатан њоким молики раият ва 
фармонраво болои онњо мебошад. Њамин тавр, њоким шахсест, ки раият дорад ва раият 
њамонест, ки болои худ њоким дорад”. Ба назари ў, сифати ба њоким нисбатдодашаванда, 
ки бо он аз раият фарќ мекунад, «салтанат» мебошад ва мурод аз ин моликашон ва 
њокимашон аст. [1, с. 91] Маънои ин гуфтањо чунин аст, ки раият, ба андешаи Ибни 
Халдун, моли подшоњ ба шумор рафта, онњоро монанди дороии хеш тасарруф карда, 
тобеи худ мегардонад.  

Дар њаќиќат, афкори шартномаи иљтимоие, ки мутафаккирони аврупоии асрњои 
XVII-XVIII мардумро ба он фаро мехонданд, ба назарияи Ибни Халдун мувофиќ наомада, 
инчунин масъалаи мазкур аз дидгоњи ў тамоман дигар чиз буда, доир ба бунёди давлат ва 
њокимияти сиёсї онро нолозим донистааст. 

Ба назари Ибни Халдун, сарвар барои бунёди љомеа ва сохтани њокимияти сиёсї 
касест, ки ќудрату ѓолибият дошта бошад, на ризоияти дуљониба миёни њоким ва раият. Ў 
инчунин мегўяд, ки ќудрат, ѓолибият ва асабия дар байни фарзандони љомеа метавонанд 
иттињод ба вуљуд оранд. Ибни Халдун таъкид мекунад, ки «мулк худ њамон асабия аст ва 
як асабияи ѓолибу тавоно аз миёни асабияњои бо њам муттањид ба вуљуд меояд ва баъди 
бар дигарон пирўзї ба даст овардан онњоро зери тасарруфи худ медарорад. Њамин тавр, 
тамоми асабияњои маѓлуб дар зери фармонравоии он ќарор мегиранд, ки бо ин роњ 
љамовардани мардум дар як чорчўбаи муайян, муттањид сохтани онњо ва пайдоиши 
давлатњо дар ин замина сурат мегирад» [2,с.649]. Назари ў доир ба мулк бошад, пирўз 
гаштан ва њукмронии зуроварї мебошад. Соњиби асабия (ќудрат) њар ваќт ки ба зинањои 
болотар дар мулкдорї расид, аз он бештарро талаб мекунад ва агар ба мартабаи пешвої 
ва сарварї расид, дар ин њолат роњи зўроварї ва чира шуданро пеш гирифта, њаргиз онро 
тарк намекунад, чунки ин амр табиатан аз љониби нафс матлуб мебошад. Тавонгарии ў 
дар ин роњ танњо бо асабияе, ки аз он пайравї карда мешавад, сурат мегирад. Пас, 
пирўзии мулкї њадафи асабия мебошад [3,с.421]. 

Дар њаќиќат, Ибни Халдун ваќте ки ин масъаларо баён кард, дар бораи шўро ва 
раъйпурсии умумї, ки њам дар дини ислом њасту њам дар низоми демократї, гўё худро ба 
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нодонї зада бошад ва наќши онро доир ба таъсиси њокимияти сиёсї амри зарурї 
надонистааст. Новобаста ба он ки ќудрат (асабия) дар њокимият табиати услуби 
моликияти меросї дорад, бояд масъалаи шўро байни раияту њоким, ки аз он як низоми 
пуриќтидор ба миён меояд, мадди назар ќарор мегирифт. Дар њаќиќат, ў бо ягон љониб аз 
љонибњои шўро, ки барои бунёди давлат сањми сазовор мегузорад, мувофиќ наомадааст, 
балки ин масъала зидди афкору андешањои ў мебошад. 

Доир ба ин масъала Ибни Халдун бори дигар таъкид карда мегўяд, ки «дар њаќиќат 
соњибмулк будан мансаби шарафманд ва гуворо аст, ки тамоми хушињои дунявї ва 
шањватњои баданию хоњишоти нафсониро шомил аст. Бинобар ин барои расидан ба ин 
мансаб ѓолибан мусобиќа сурат мегирад ва кам ба назар мерасад, ки он дар дасти соњиби 
воќеияш ќарор гирад. Танњо шахси сазовор ба ин мансаб дар як њолат метавонад ба он 
дастёбад, њамон ваќте ки барои он пирўзї ба даст меорад. Ба њамин хотир барои ноил 
шудан ба ин маќоми бузург низоъ миёни талабгорони он сурат мегирад, ки ин ба набард 
ва задухўрдњо оварда мерасонад. Бинобар ин чизе аз он бе асабия ба вуљуд намеояд, чї 
гунае ки ќаблан зикр карда будем» [4, с. 629]. 

Ибни Халдун дар баробари рад кардани шўро инчунин масъалаи шартномаи миёни 
раияту њоким, ризояти миёни онњо ва баробарии байни њокиму раиятро дар њуќуќу 
вољиботашон, ки шартномаи иљтимої онњоро талаб мекунад, ба куллї рад намудааст. Ба 
назари ў, ќудрат ва ё (ѓолибият) баробарии миёни афроди љомеа ва улфатро дар 
дохилашон ба вуљуд меорад. Дар баробари ин ў вуљуд надоштани баробарии миёни 
табаќањои љомеаро низ рад мекунад. Ӯ мегўяд, ки ќудрату неру метавонанд вањдату 
иттињодро дар миёни афроди љомеа ба вуљуд оранд. Аз ин назария маълум мешавад, ки 
Ибни Халдун мусовоту баробариро миёни ин ду унсури љомеа ќабул надоштааст. 
Инчунин, аз назарияи ў маълум мешавад, ки ќудрату неру ягона масъулини рушди љомеа 
ва ќиёми њокимияти сиёсї будаанд. Ба ќавли Ибни Халдун, «агар унсурњои гуногуни 
љомеа бо њам дар мусовоту баробарї љамъ оянд, пас, аслан дар онњо мизољи муайян ба 
вуљуд нахоњад омад». Ба хотире, ки љомеа бунёд гардаду давлатдорї барпо шавад, «бояд 
яке аз ин унсурњои љомеа болои дигарон ѓалаба ба даст оварда бошад, то ин ки онњоро 
љамъ овараду бо њам муттањид гардонад ва як асабияи шомилу фарогир барои тамоми 
асабияњо ќарор гирад» [5, с. 140]. 

Барои боз њам бештар равшанї андохтан дар ин масъала мехоњем ќавли Ибни 
Халдунро дар ин љо биёрем: «… ва дар њаќиќат чи гунае ки ќаблан зикр кардем, мулк бо 
роњи ќудрат (асабия) ба вуљуд меояд ва асабияе аз миёни асабияњои зиёди муттањидгашта, 
ки нисбати дигарон ќавитар аст, болои онњо ѓолиб омада, онњоро ба зери тасарруфи худ 
медарорад, ки њамаи онњо аз паси масири муайянкардаи он њаракат мекунанд. Дар 
натиљаи ин кор иљтимоъ ва ѓалаба болои мардум ва давлатњо ба миён меояд. Сирри ин чиз 
дар он аст, ки асабияи ом нисбати ќабила монанди мизоље барои ташаккул ёфтани он 
мебошад. Мизољ низ яке аз унсурњои он ба шумор меравад. Чи гунае ки дар дигар мавзеъ 
баён шуд, ки њаќиќатан унсурњо агар бо њамдигар дар баробарї яксон шуданд, аслан 
мизољ ба вуљуд намеояд, балки зарур аст, яке аз онњо нерумандтар болои дигарон бошад, 
то ин ки онњоро љамъ ораду бо њам муттањид созад ва онњоро дар масири як асабияи 
шомилу фарогир болои тамоми асабияњо ќарор дињад. Ин асабияи бузург ба ќавме нисбат 
дода мешавад, ки аз хонадони раёсат бошад. Инчунин зарур аст, ки яке аз онњо болояшон 
фармонраво ва чирадаст бошад. Пас, дар ин сурат барои тамоми асабияњо раисонашон 
таъйин мегарданд, ба он хотир, ки њама як љо дар оѓози кор сабаби ѓолиб омадани он 
асабияи њоким буданд» [6, с. 123]. 

Аз гуфтањои Ибни Халдун чунин хулосабарорї мешавад, ки љомеа дар натиљаи 
баробар будани афрод ва яксон будани унсурњояш таъсис намешавад. Чунки дар ин њолат, 
ба гуфтаи ў, љомеа инсиљоми худро аз даст дода, ба пош хўрдан дучор мешавад. Инчунин, 
дар ин љо мо мушоњида менамоем, ки асабия бо вуљуди унсури мустањкаму ѓолиб буданаш, 
инчунин дар айни замон унсури сироу љидол низ мебошад. 

Агар рафту ба њокиме фурсат даст дод ва зимоми њукмро ба даст гирифт, пас дар ин 
њолат табиати нафсаш чунин аст, ки мехоњад дар њокимият яккатозї кунад ва танњо худаш 
маљду бузургиро ноил гардад. «Пас, њар ваќте ки ин имконият барояш муяссар гашт, 
табиист, ки хислати њайвонии кибру ѓурур ва бартараф кардани онњое, ки мехоњанд дар 
маљду бузургї бо ў шарик бошанд, ба миён омада, онњоро тобеи амри худ мегардонад ва 
болояшон њукмфармої мекунад. Пас, инчунин дар ин њолат хислати њавобаландї, ки дар 
табиати башар мављуд аст, дар ў зуњур карда, бо ин хислат талош меварзад, ки танњо 
худаш умури сиёсати давлатро идора намояд. Њамин тавр, дар ин њолат нерую шавкати 
дигар асабияњоро аз байн мебарад ва намегузорад, ки онњо дар ин маљол бо ў дар як зина 
ќарор дошта бошанд. Бо њамин ў маљду бузургиро ба даст оварда, онњоро аз сањм 
доштанашон дар ин кор дур месозад» [7, с. 195]. 

Билохира яккатозии ў чунин мушоњида мегардад, ки шунидани насињати раиятро 
намехоњад ва иштирок доштанашонро дар њукм низ ќабул надорад. Ба назари Ибни 
Халдун, ин хислатест, ки табиати башарї онро соњиб аст, ба монанди хислати кибр, 
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њавобаландї ва ман-манї. Њамин тавр, табиати мулкдорї бо хислатњои гуногун таркиб 
меёбад. 

Дар ин љо назарияи Ибни Халдун доир ба таъсиси љомеа ва мулк, ки дар асоси 
ќудрат ба вуљуд меояд, ба андешањои Абўњомиди Ѓазолї рост меояд, зеро ў низ чунин 
андеша дошт, ки мулк аз они шахси неруманду ќудратманд аст. Инчунин, ба гуфтори 
Ибни Љамоа низ рост меояд, ки фармуда буд: «Нерўи артиш ќодир аст, ки мулки 
пуриќтидору мустањкамро таъсис дињад» [8, с. 145]. 

Доир ба ин масъала Имом Ѓазолї сароњатан вуљуд доштани ќудратро дар соњибмулк 
зарур мешуморад: «Имом ё њоким дар назди мо њамоне мањсуб мешавад, ки дорои ќудрат 
бошад ва ќудрат ба воситаи паймон дониста мешавад. Дар ин љо маќсад аз 
паймонкунандагон танњо ашрофону аъён набуда, балки маќсад аз ќудрату неруи имом ё 
њоким бо пайравї намудани тамоми ќишри љомеа аз ў мебошад» [9, с. 58]. Инчунин, ў 
мегўяд: «Балки пайравї аз њоким дар ин рўзњо танњо ба воситаи ќудрату тавоної сурат 
мегирад. Пас, касе ки соњиби ќудратро байъат мекунад, њамоно халифаро байъат 
кардааст» [10, с. 124]. 

Имом Ѓазолї дар китоби «Эњё-ул-улум-уд-дин» мавзўи асабияро низ баён кардааст. 
Он њамчун заминаи хубе барои Ибни Халдун ба шумор рафтааст, ки дар он тавонистааст 
назарияи бунёди давлат, марњилањо ва суќути онро шарњ дињад. Имом Ѓазолї дар китоби 
худ маънои асабияро шарњ дода, чунин мегўяд: «Яке аз навъњои мазоњиб, ки инсон дар 
мубоњот ва мунозирањо чанг ба таассуб мезанад, ин њамон хислатњои падарону аљдодон, 
мазњаби ањли њамон кишваре мебошад, ки дар он нашъунамо ёфтааст ва ин чиз дар 
кишварњо, ќитъањо ва муаллимонашон низ мухталиф аст. Пас, нафаре, ки дар кишвари 
муътазила, ё ашъария ва ё шафъавия ба дунё омад, аз њамон овони кўдакї тухми таассуб 
варзидан ба он мазњаб, пуштибонї аз он ва мазаммат кардани дигарњо дар ботинаш 
кошта мешавад. Њамин тавр, ашъаримазњаб, ё муътазилї, ё ин ки шафъавї ва ё њанафї 
ном бурда мешаванд. Маънои ин гуфтањо чунин аст, ки сокини он диёр ба он равияе, ки 
дар он љо ривољ ёфтааст, таассуб меварзад. Яъне, њамон асабияе, ки болои онњо њоким аст, 
пуштибонї аз он мекунанд, монанди нусрату пирўзї додани ќабила. Сарчашмаи ин 
таассуб њирси љамоат ё гурўњ барои талаб намудани раёсат бо пайравии мардуми авом аз 
онњо мебошад. Даъвоњои мардуми авом низ ба воситаи тазоњуроти дастаљамъона 
барангехта мешавад» [11, с. 212]. 

Наќди асабия: Барои соњибназарон пўшида нест, ки асабия яке аз омилњои асосї 
барои бунёди љомеа, ќиёми давлат ва њокимияти сиёсї ба шумор меравад. Лекин он 
њамеша ва дар њама њолат њамчун асос барои бунёди љомеа, ќиёми њокимияти сиёсї ва ё ин 
ки усуле дар бунёди онњо шуда наметавонад. Ин масъалаест, ки Ибни Халдун дар китоби 
«Муќаддима» моро аз он огоњ месозад. Ӯ ба ин масъала дар китоби худ фасли пурраеро 
бахшида, онро чунин номгузорї кардааст: «Гоње дар баъзе манотиќи рўйи олам давлате ба 
вуљуд меояд, ки барояш асабия лозим намешавад» [12, с. 97]. 

Доир ба ин масъала ў давлатњои Адорисаи Маѓриби Дур ва Убайдиёни дар Африќо 
ва Миср таъсисшударо мисол оварда, мегўяд: «Ва дар њолати вуљуд надоштани асабия 
барои бинои давлат, раият метавонад бо њам иттифоќи назар карда, њокимеро барояшон 
таъйин кунанд. Чи гунае ки ин њолат дар давлати Адорисаи Маѓриби Дур буда ва 
Убайдиёни Африќо ва Миср сурат гирифтааст». Толибињо аз сўйи машриќ ба тарафи 
маконњои дурдасти он љо рафта, аз маркази хилофат дур шуданд. Ин ваќте сурат гирифт, 
ки фарзандони Аббос зимоми хилофатро аз фарзандони Умайя ба дасти худ гирифтанд. 
Њамин тавр, онњо аз Маѓриб баромада, худро мустаќил эълон намуданд. Бо њамин минвол 
Барбарњо яке аз пайи дигаре њоким гаштанд» [13, с. 119]. 

Дар фасли зикргардида Ибни Халдун баръакси гуфтањояш, ки пештар ќайд гардид, 
баён мекунад, ки асабия наметавонад њамеша асоси ќиёми мулк ва бинои давлат гардад. 
Зеро таърих ва воќеиятњо ин чизро таъкид мекунанд, ки на њама ваќт асабия ќиёми давлат, 
пешрафт ва суќути онро барои дигар тоифањо муњайё месозад. Воќеан, масъалањои динї, 
тамаддунї, иљтимої ва иќтисодї ба замону макон, рўйдодњо ва њолатњои умумї иртибот 
доранд. Пас, дар ин љо ба ѓайр аз давлатњои Адориса ва Убайдиён, дигар давлатњое низ 
њастанд, ки дар дигар зербиноњои ѓайриасабия бунёд шудаанд, монанди давлати Тулония, 
Айюбї, Мамолики Бањрия, Аш-Шарокиса, Ал-Ќаёсира ва амсоли инњо, ки дар асоси 
асабия ва ќудрат бунёд нашуда буданд. Худи Ибни Халдун дар дигар љойи китоби 
«Муќаддима» иќрор шуда, чунин мегўяд: «Дар њаќиќат асли бинои давлатњои ом, ки 
салтанати бузургро соњиб гаштаанд, дин мебошад, на асабия» [14, с. 173].  

Хулоса, бештари афкори Ибни Халдун ва ќонунњое, ки ў дар масъалањои сиёсат ва 
бунёди давлат ба кор бурдааст, танњо дар фазои Маѓриб ва Андалуси он давра рост 
меомаданд, зеро он љойњоро њокимони тоифањои муайян дар асоси асабия идора 
мекарданд. Ибни Халдун дар назарияи асабияи хеш инчунин эътиќод дошт, ки ќонунњои 
вазъкардаи ў дар ин масъала, дар рафти мушоњидаи ањволи як тоифаи муайян, яъне 
миллатњои араб ва барбар, ки дар асрњои хос буданд, метавонанд ба њайси ќонунњои 
умумї дар тамоми асрњо барои њамаи љомеањо ба кор бурда шаванд. Њарчанд Ибни 
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Халдун раъйпурсии умумихалќиро барои интихоби њоким рад кардааст, лекин агар ба 
назарияе, ки худи ў доир ба марњилањои таъсисёбї, рушд ва таназзули давлати асабия 
(панљ марњила) назар кунем, дар марњилаи аввали он шартномаи иљтимої, каме њам 
бошад, дар доираи тоифае, ки барои ба даст овардани мулк ба њоким кумак намудаанд, 
мушоњида мешавад. 

АДАБИЁТ 
1. Салоњуддин Басюнї Руслан. Ас-сиёса ва-л-иќтисод инда Ибни Халдун. -Ќоњира, 2005.  
2. Суњайл Заккор. Муќаддимаи Ибни Халдун. -Лубнон, 1431 / 2001. -Љ. 2.  
3. Абдулмуњсин ибни Ањмад ал-Усаймї. Мухтасари «Муќаддима»-и Ибни Халдун. –Ќуртуба, 2015. -Чопи 

сеюм. 
4. Алї Абдулвоњид Вофї. Тањќиќи «Муќаддима»-и Ибни Халдун. –Миср: Дору Нањза, 2014. -Љ. 2. 
5. Идрис Хузайрї. Ат-тафкир ал-иљтимоъї ал-Халдунї ва алоќатуњу би баъзи назариёт - иљтимоъия. -Ал-

Љазоир.  
6. Тоњо Њусейн. Фалсафа Ибни Халдун ал-иљтимої. -Миср, 1925.  
7. Ал-Љелонї ибн ат-Туњомї Мифтоњ, Фалсафа-ал-инсон инда Ибни Халдун. -Лубнон, 2011.  
8. Шавќї Ањмад Дунё. Ибн Халдун муассис – улум – ул - иќтисодї. -Ас-Суудї, 1993. 
9. Имом Ѓазолї. Фазоињу ал-ботиния. -Ќоњира, 1964. 
10. Имом Ѓазолї. Эњё-ул-улум-уд-дин. -Ќоњира 1352 њ. -Љ. 2.  
11. Имом Ѓазолї. Мизони амал. Тањќиќи Сулаймон Дунё. Дорулмаориф. –Ќоњира, 1964. 
12. Љуѓлул Абдулќодир. Ал-Ишколиёт - ут-торихия фи илм - ил-иљтимоъї - ас-сиёсї. -Бейрут, 1987.  
13. Мавлуд Зои ат-Табиб. Илми иљтимои сиёсї. -Лубнон, 2007.  
14. Муњаммад Парвин Гунободї. «Муќаддима»-и Ибни Халдун. -Тењрон, Интишороти илмї ва фарњангї, 

1375њ. -Љ.1. -Чопи 8-ўм. 
 

МАСОИЛИ РУШДИ СИЁСИИ ЉОМЕА МИЁНИ ЊОКИМ ВА РАИЯТ АЗ НИГОЊИ ИБНИ ХАЛДУН 
Дар маќола муаллиф масъалањои рушди сиёсии љомеа ва шартномаи миёни њоким ва раиятро, ки аз 

нигоњи Ибни Халдун (1332-1406) баён гардидааст, мавриди тањлилу баррасї ќарор додааст. Ин масоил дар 
заминаи омўзиши њаматарафаи сарчашмањо ва тањќиќоти мављуда тањлил ёфта, ба таври фишурда баён 
гардидаанд. Ибни Халдун аз љумлаи олимону донишмандонест, ки ба масъалањои иљтимоию сиёсї дар 
асрњои миёна диќќати махсус додааст. Ў дар назарияи иљтимоию сиёсии хеш дар баробари баррасии дигар 
масъалањои сиёсию иљтимої, инчунин масъалаи шартномаи иљтимої миёни њоким ва раиятро, ки дар он 
замонњо яке аз муњимтарин масоили давлатдорї ба шумор мерафт, низ баён намудааст. Њамзамон, дар 
раванди бањсу баррасии андешањои Ибни Халдун доир ба масоили мазкур ба мо маълум мегардад, ки дар 
љомеањои минбаъда низ тўли асрњо дар давлатдории хеш ба шартномаи иљтимої низ диќќати махсус 
медоданд. Ба аќидаи ў, мулк ин худ њамон асабия (ќудрат) мебошад, ки як асабияи ѓолибу тавоно аз миёни 
асабияњои бо њам муттањидгашта ба вуљуд меояд ва баъди болои дигарон пирўзї ба даст овардан, онњоро 
зери тасарруфи худ медарорад. Њамин тавр, тамоми асабияњои маѓлуб дар зери фармонравоии он ќарор 
мегиранд. Бо ин роњ љам ъовардани мардум дар як чорчўбаи муайян, муттањид сохтани онњо ва пайдоиши 
давлатњо дар ин замина сурат мегирад. Ба назари Ибни Халдун, соњибмулк будан мансаби шарафманд ва 
гуворое аст, ки тамоми хушињои дунявї ва шањватњои баданию хоњишоти нафсониро шомил аст. Бинобар 
ин, барои расидан ба ин мансаб ѓолибан мусобиќа мешавад ва кам ба назар мерасад, ки он ба дасти соњиби 
воќеияш ќарор гирад. Танњо шахсе метавонад ба он даст ёбад, ки роњи чира гаштанро болои њарифонаш 
пеш гирад. Бинобар ин, барои ноил шудан ба ин маќоми бузург низоъ миёни талабгорони он сурат мегирад, 
ки ин чиз ба набарду задухўрдњо миёни ќабилањо оварда мерасонад. Њамзамон, ягон њукуматдоре ёфт 
намешавад, ки бе асабия зимоми мулкро ба даст гирифта бошад. 

Калидвожањо: Ибни Халдун, њоким, раият, мулк, ќудрат, шартнома, шўро. 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЕМ  
И НАРОДОМ) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИБН ХАЛДУНА 

В статье автор анализирует важные аспекты политического развития общества и показывает предпосылки 
возникновения договора между правителем и народом с точки зрения Ибн Халдуна. Данная проблематика 
обсуждается в краткой форме на основе анализа большого объема источниковедческого и исследовательного 
материала. Ибн Халдун является пока единственным ученым-обществоведом Востока, который наряду с другими 
проблемами политического развития общества относительно объективно и всесторонне обсуждает социальный 
договор между правителем и народом, исторический праобраз теории общественного договора, предложенного и 
развитого впоследствии в Европе и Америке. Общественный договор впоследствии становится краеугольным 
принципом теории государственности. Согласно Ибн Халдуну, власть есть выражение мощи племенной 
солидарности (могущества асабия), т.к. победивший своих соплеменников и объеденивший другие племена 
мощная асабия подчиняет своей воли всех других. Под диктовкой победившего асабия люди объединяются на 
основе чего впоследствие возникает государство. По мнению Ибн Халдуна, власть -это такая привлекательная 
сила, которая предоставляет человеку все возможные светские удоволствия и телесные удовлетворения от жизни. 
Для достижения власти обычно происходят острые соревнования и редко случается, что власть находит своего 
истинного хозяина. Достигает цели только тот, кто использует все свои умения(воли) и удачно подчиняет своего 
противника. А в ходе борьбы за достижение власти возникают острые противостояния, которые обычно 
заканчиваются войнами между племенами. Одновременно с этим автор приводит заключение Ибн Халдуна о том, 
что до сих пор не было такого правителя, который бы овладел властью без помощи асабия.  

Ключевые слова: Ибн Халдун, правитель, поданый, власть, могущество, договор, совет. 
  

THE PROBLEMS OF POLITICAL DEVELOPMENT OF SOCIETY (CONTRACT BETWEEN THE RULER 
AND THE PEOPLE) ACCORDING TO THE DOCTRINE OF IBN KHALDUN 

The author in this article analyzes important aspects of the political development of society and the basic 
understaning of the agreement between the ruler and the people from the point of view of Ibn Khaldun. This problem is 
discussed on the basis of an analysis of a large volume of original sources,written by Khaldun and research materials 
provided by the scholars briefly. It is gratifying that Ibn Khaldun is still the only social scientist of the Muslim world, who 
along with other problems of the political development of society objectively and comprehensively discusses the social 
contract between the ruler and people, the historical model of the theory of social contract, proposed and developed later in 
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Europe and America. The social contract subsequently becomes the cornerstone of the theory of statehood. According to 
Ibn Khaldun, power is an expression of the power of tribal solidarity (the power of asabiya), because defeating his fellow 
strong tribesmen and uniting other tribes, powerful asabiya subordinates all others to its will. Under the dictation of the 
victorious assabiya, people unite in a single framework, on the basis of which so called the statehood and then state itself 
subsequently emerges. According to Ibn Khaldun's opinion, power is such an attractive force that provides a person with all 
possible secular pleasures and bodily satisfaction. To achieve power, competition usually arises and it rarely happens that 
the power (state) finds is true master. Achieves the goal only one who uses all his skills and subordinates his opponent. And 
to achieve power, there are usually happen sharp confrontations that end in wars between tribes. At the same time, he notes 
that until now there was no such ruler who would have seized power without the help of an assabia. 

Key words: Ibn Khaldun, ruler, subject, power, power, contract (treaty), council, etc. 
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УДК: 321.022 
НАЌШИ СОЗГОРИ ПЕШВО ДАР МУТТАЊИДИИ МИЛЛАТ ВА ТАЪМИНИ БАЌОВУ 

УСТУВОРИИ ДАВЛАТ 
 

Муродализода Љ.М. 
Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ 

 
Инсонњо зотан мављудоти табиат ва иштирокчии фаъоли равандњои љомеа буда, бо 

зањмати кам фоидаи бешро ситоиш намуда, бо чунин усул мавќеи худро дар љомеа устувор 
менамоянд. Аз њамин лињоз, дар як муњити ба худ созгор љамъият бунёд намуда, љињати 
дастёб шудан ба њаёти хуррам, ба табаќањо таќсим мешаванд. Ин раванд боиси пайдо 
шудани манфиатњои гурўњї дар миёни инсонњо гардида, бањри њифзи манофеи гурўњї ва 
устувор намудани мавќеи он муттањид мешаванд. Дар ин замина зарурати ташкили 
институти сиёсї, иљтимої, ки манфиатњои њамаро фарогир бошад, ба миён меояд. 

Дар натиља зарурати устувории мафкуравї ба вуљуд омада, он ба мењвари 
чархзанандаи механизми муттањидї табдил меёбад. Дар илм устувории мафкуравиро 
идеология меноманд, ки он аз ду вожаи юнонї; idea – ѓоя, фањмиш, моњият ва logos – илм, 
таркиб ёфтааст, яъне илм дар бораи дарки маъноии аќидавї мебошад. Мањз идеология 
боис гардид, ки дар љомеаи инсонї ќавмњо, ќабилањо ва миллатњо пайдо шуданд. 
Механизми њаракатдињандаи идеологияро дар ин маврид ягонагии сохторї ташкил 
менамояд. Мањаки ин сохторсозиро, пеш аз њама, манфиатњои гурўњї ба худ печонда 
мегирад. Идеология дар ин љода њамчун восита бањри дастёб шудан ба њаёти хуррам 
истифода мегардад. 

Бањри танзими ягонагии љомеа зарурати интихоби роњбар љињати муттањидии оммаи 
мардум рўйи кор меояд. Сиёсатшиноси тољик Зокиров Гулмањмад, вобаста ба ин чунин 
андешаронї менамояд: «Шахсони зиёде буданд ва њастанд, ки ба њаёти љомеа такони 
пурзўре додаанд. Бузургии ин гуна одамон дар он аст, ки тавонистанд манфиатњои 
умумиро ифода намоянд ва бањри њимояи онњо кўшишњои зиёде ба харљ дињанд. Аз ин 
хотир, оммаи мардум ин гуна одамонро эњтиром намуда, пешвои худ мехонад. Одамони 
бузург, пешвоён то њамон даврае вазифаи худро иљро карда метавонанд, ки ба њаракатњои 
оммаи халќ такя намоянд» [3, с.87]. 

Нисбат ба манфиати шахсї манфиати оммаро воло гузоштан аз инсон иродаи ќавиро 
таќозо менамояд. Шахсе, ки бањри дастёб шудани хуррамии мардум худро месупорад, 
месазад ўро њомї, доњї ва сарвар эътироф кард. Пешвоён дар замоне зуњур менамоянд, ки 
буњронњои маънавї, сиёсї, иљтимої ва иќтисодї љомеаро домангир шудаанд. Дар ин 
њолат оммаи мардум бањри ба эътидол омадани вазъияти мураккаби бавуљудомада 
таќдири худ ва љомеаро њаволаи сарвар менамоянд. Дар чунин вазъият њамон нафаре 
њамчун сарвар эътироф карда мешавад, ки манфиатњои оммаи мардумро бароварда 
тавонад. 

Бо мурури замон шароити таъминоти талаботи инсонњо мураккаб гардида, ба 
сарваре авлавият дода мешавад, ки ў шуљоъ, њушёр ва зирак бошад. Чунки дар љомеа 
бисёре аз гурўњњои манфиатхоњ бо њилаю найрангбозї нобовариро нисбат ба сарвар 
миёни омма тарѓиб намуда, бо ин усул монеи ба ќудрат расидани ў мегарданд. Дар ин 
маврид, сарвар бояд саъй намояд, ки ба боварии оммаи мардум дастёб шавад. Барои 
боварии мардумро ба даст овардан, сарвар бояд талош намояд, ки њар амале ки анљом 
медињад аз рўйи эњсосот набошад. Њар амале, ки аз рўйи эњсос анљом дода шавад, 
ифшокунандаи заифии ботинї ва зоњирии ў мегардад. Аз ин лињоз, сарвар бояд дар њама 
њолат тавре рафтор намояд, ки манфиатњои љузъї манфиатњои куллиро тасхир накунанд. 
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Дар низоми сиёсии љомеа бо мурури замон талабот нисбат ба сарвар мураккаб 
мешавад. Дар ин вазъият танњо бо њалли масъалае наметавон ба сарварї дастёб шуд. 
Акнун минбаъд дар љомеа амалї кардани низоми њаракатдињандаи идоракунии муштарак 
рўйи кор меояд. Дар ин замина, метавон ќобили ќабул донист, ки «сарварї парвардаи 
вазъияти сиёсї, иштирокчиён ва муносибатњои байнињамдигарии онњо ва инчунин 
сифатњои шахсї аст, ки имконият медињад сарвар масъулиятро ба худ гирад. Муносибати 
сарвар ва љомеа хосияти мутаќобила пайдо менамояд. Сарвар ба омма роњбарї намуда, 
онро ба пеш мебарад ва дар навбати худ љомеа вазифадор аст, ки сарварро пайдо намояд 
ва комил гардонад» [3, с.96]. 

Минбаъд таъмини манфиатњои мардумро сиёсат ва танзиму назорати рафтори 
онњоро давлат ба низом медарорад. Ин њолатро њамон сарваре роњбарї карда метавонад, 
ки шуљоъ, ботамкин, зирак ва њушёр бошад. Раванди мураккабии љомеа ба он оварда 
мерасонад, ки сарварон бањри муттањидии оммаи мардум ѓояи худшиносиро ташвиќ 
намуда, ба сохтани миллат шурўъ менамоянд. Њаќ ба љониби љомеашиноси Олмонї Макс 
Вебер мебошад, ки натиљаи муттањидиро миллат шуморида, баён менамояд, ки «Миллат 
ин эътимоди субъективии ќавмї, забонї, динї ё ба маънои дигар авлавияти фарњангї 
бањри рушди њувияти бошууронаи халќ љињати иштирок дар њалли масъалањои сиёсати 
давлатї ташкил шудамебошад» [6, с.110]. 

Таърифи пешнињоднамудаи Иосиф Виссарионович Сталин дар ин боб низ ќобили 
ќабул мебошад: «Миллат ин мураккабтарин умумияти устувори инсонњо буда, бар пояи 
чор аломати асосї: умумияти забонї, њудудї, њаёти иќтисодї ва рўњї пайдо мешавад, ки 
дар он хусусиятњои фарњанги миллї зоњир мегардад» [5, с.333]. 

Аз ин ду таърифи пешнињоднамуда хулоса бароварда мешавад, ки асоси 
миллатсозиро муттањидї (консолидатсия) ташкил менамояд. Консолидатсия ибораи 
лотинии – consolido буда, маънои муттањидию устувориро дорад. Мањз муттањидї боиси 
устувор гардидани миллат шуда, давлатњои миллї ба вуљуд меоянд, ки навъи олии 
давлатсозии тамаддуни инсоният ба шумор меравад.  

Механизми чархзанандаи давлатдориро пеш аз њама, асолати миллї ташкил 
менамояд. Дар ин замина мењвари он тафаккур ва њувият (менталитети)–и миллї 
мегардад. Ин боис мегардад, ки роњи таърихан тайнамудаи миллатро дар як ќолаб ворид 
намуда, давлатдориро устувор намоянд. Барои устувор гардидани пояњои давлатдорї аз 
сарвар таќозо карда мешавад, ки дар такя ба асолат, њувият ва арзишњои мардумї љомеаи 
шањрвандиро бунёд намояд. Ин раванд аз сарвар далерї, моњирї, њушёрї, зиракї ва 
љоннисориро талаб менамояд. Танњо њамон сарваре метавонад муттањидии миллат ва 
мардумро ба даст орад, ки дорои чунин хислатњо бошад. Дар таърихи инсоният ба 
фаъолияти созгори њамон пешвое бањои баланд дода шудааст, ки дар як фазо новобаста ба 
омилњои забонї, фарњангї, динї ва њудудї муттањидиро ба вуљуд оварда бошад. 

Сиёсат, давлат ва миллат омили муттањидии оммаи мардум гардид. Давлати 
муќтадир њамон давлатест, ки дар он шањрвандон осуда зиндагї намоянд. Имрўз 
давлатњои ќудратмандро аз рўйи бузургии њудуд, ањолї, иќтидори њарбї, рушди иќтисодї 
ва ѓайра људо менамоянд, лекин бидуни фароњамии фазои осоишта бузургии давлат зери 
суол ќарор мегирад. Бузургии давлат дар он њувайдо мегардад, ки амнияти сартосарї 
побарљо буда, шањрвандон аз хавфи њар гуна тањлука эмин бошанд. 

Раванди ташаккули давлатдории тољикон аз даврањои Пешдодиён, Каёниён, 
Њахоманишиён, Порт, Сосониён, Сомониён сарчашма гирифта, дар њудуди 1000 соли 
таваќќуфи давлатдорї аз оѓози асри XI то оѓози асри XX идома меёбад. Нињоят дар 
низоми Иттињоди Шўравї соли 1924 давлати худмухтор ва соли 1929 давлати мустаќили 
Тољикистони Шўравї таъсис дода шуд. Набояд фаромуш кард, ки бо пайвастан ба 
давлати муќтадири Иттињоди Шўравї миллати тољик аз фалокати нестшавї рањо ёфт. 
Њамин буд, ки соли 1991 бо касби соњибистиќлолї мардуми тољик ба ќадри ин неъмати 
пурѓановат, ки бидуни мубориза ба даст омада буд, нарасид. Фаромўш карда буд, ки баъд 
аз салтанати Сомониён 1000 сол дар асорат буд. Ба хотири он ки мардум асолати худро 
дигарбора аз даст надињанд, месазад, ки давлатдории мардуми тољикро аз бунёд то њоли 
њозир мавриди тањлил ќарор дињем. 

Аввалин давлати бунёднамудаи мардуми тољику форс ин давлати Пешдодиён 
мебошад. Саркардаи ин давлати ќадим Каюмарс мебошад, ки дар њазораи IV пеш аз 
мелод мардуми ориёиро муттањид намуда давлатдорї намудааст. Агарчи ин давлати 
ориёї дар таърих афсонавї эътироф шуда бошад, лекин расму оини давлатдории он то 
кунун боќї мондааст. 

Њаќ ба љониби Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
мебошад, ки раванди давлатсозии мардуми куњанбунёдро ситоиш намуда, оѓози 
давлатдории мардуми тољикро аз Пешдодиён медонад: «Модоме ки асотири Юнонзамин, 
Бани – Исроил, Мисри ќадиму Бобул чун як рукни таърихи ин кишварњои ќадим эътироф 
шуда бошанд, пас сулолаи Пешдодиёнро чун оѓози таърихи давлату давлатдории ниёгони 
тољикон ва дигар мардуми ориёинажод њисобидан равост. Давлату давлатдории сулолаи 
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Каёниён зинаи аз асотир ба воќеияти таърихї гузаштан буда, ба ањди подшоњии Гуштосп 
ва Зардушт рост меояд. Таълимоти Зардушт ва китоби муќаддаси «Авасто»-ро кулли 
уламои љањон ва таърихшиносони Шарќу Ѓарб эътироф кардаанд. Инчунин, шукўњу 
шањомати давлати Каёнинён ва Балху Бохтари бостониро ситоиш намуда ва мо – 
ворисони воќеии сулолаи Каёниён њуќуќи маънавї надорем, ки асолати куњанбунёди 
ниёгони худро нодида гирем» [9, с.206]. 

Анъанаи давлатдории Пешдодиён ва Каёнинёнро саромадагони минбаъдаи мардуми 
ориёї сароѓози давлатдории худ шуморида, бар пояи арзишњои маънавии онњо давлат 
бунёд менамуданд. Яке аз анъанањои давлатдорї, ки аз Пешдодиён ва Каёниён ба давлати 
муќтадири Њахоманишиён мерос монданд, ин ба таври озодманишї бунёд намудани 
давлат бар асоси дунявият мебошад.  

Бояд тазакур дод, ки давраи тиллоии давлатдории тољикон касби истиќлолият дар 
соли 1991 мањсуб меёбад. Бидуни њељ шаку шубња асоси муттањидии миллат ва устувории 
давлатдорї, пеш аз њама, дар замони истиќлолият мустањкам гардид. Барои 
соњибистиќлол гардидан миллатњо асрњо мубориза мебаранд ва мубориза бурада 
истодаанд, то ки давлати мустаќил бунёд намоянд, лекин ба он дастёб намегарданд. Аммо, 
мутаассифона, аз чї бошад, ки мардуми тољик ба ќадри истиќлоли комил нарасида, ба 
љанги тањмилии шањрвандї даст заданд. 

Фаромўш карданд, ки омили берунї сабаби аз байн рафтани давлати муќтадири 
Сомониён гардида буд. Фаромўш карданд, ки оќибати мансабталошии баъзе дарбориён 
сабаби парокандагии мардуми тољик гардид. Агарчанде истиќлолият бидуни хунрезї ба 
даст омада бошад њам, муборизањои фарзандони барўманди тољикро бањри бунёди 
Тољикистон фаромўш карданд. Фаромўш карданд, ки фарзандони фарзонаи миллат бањри 
таъсиси Тољикистон чї ќадар љафо кашидаанд. Фаромўш карданд, ки њар ангезаи тањмилї 
оќибати нестшавии худи онњост. Аз парокандагии миллат ѓофил монда, ба хизмати 
хољагони фурўхташуда гузашта, онњоро пайравї менамуданд. 

Дар њар кўчаву дењ нафарони бефаросат худро обрўманд (авторитет) шуморида, 
ѓорати амволи мардумро пеша намуда, бо ин васила шахсони алоњидаеро, ки аз маќсадњои 
нопоки онњо бехабар буданд, моил менамуданд. Бо касофатии ин гуна обрўмандони 
кўчагард њокимиятњои мањаллї барои сарљамъ намудани мардум ноилољ монданд. Љалби 
майдоншинї омили нобоварии мардум нисбат ба њокимияти марказї гардид. 
Шањрвандон гурўњ-гурўњ бањри рањої аз чанголи обрўмандони ѓоратгар Ватани аљдодии 
худро тарк менамуданд. Љињати пешгирии бесарусомонињо вакилони мардумї ба ќабули 
ќарорњои лозимї дастёб намешуданд. Вакилони мардумї дар зери фишори 
мансабталошон монда, аз тарсу њароси онњо аз ваколат даст мекашиданд. Ба љони 
вакилони мардуми сўиќасдњо ташкил намуда, бо усули зўригарої онњоро тањдид намуда, 
аз мансаб меронданд. 

Дар њар гўшаву канори кишвар амалњои террористї анљом дода мешуд. Гурўњњои 
иртиљоии ифротї (экстремистї) барои карахт кардани тафаккури мардум њар гуна 
ѓояњоеро, ки хилофи мафкураи миллї буданд, ташвиќ намуда, бо ин роњ ангезаи 
марказгурезиро тарљењ менамуданд. Фаромўш карда буданд, ки бо чунин амали 
разилонаи хеш миллатеро, ки дар жарфнои таърихи тамаддуни инсонї њамчун мардуми 
озодманиш эътироф шудааст, ба нестї мебаранд. Њамаи ин амалњо оќибат љомеаро 
фасодзада кард. Дар натиља бесарусомонї тамоми мамалакатро фаро гирифта, оќибат 
љанги шањрвандї оѓоз гардид. Идораи давлат ба дасти низоъангезон монда, касе роњбарии 
онро ба зимма намегирифт. 

Њукуматронї дар давлате, ки њокимияташ фалаљ, иќтисодиёташ карахт, мардумаш 
пароканда, вазъи иљтимоияш фалокатбор як сањнаи театрии фољиавиро мемонд. Њар кас 
ба таври худ равандњои иљтимої ва сиёсиро ќабул мекард, њол он ки аз дарки маъноии он 
фарсахњо дур буд. Дар ин сањнаи театрї бозингарони асосї бадхоњони ин миллату ин 
сарзамин буданд, ки супоришњои хољагони хориљии худро иљро менамуданд. Дар ин гуна 
фазои беамнию бесарусомони сарваре лозим буд, ки ба дарки мафкуравии гурўњњои 
даргир сарфањм рафта, миллатро сарљамъ намояд. Чунин сарвар бе ягон муболиѓа 
Эмомалї Рањмон шуда тавонист. Иљлосияи XVI-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
16.11.1992 дар Касри Арбоби шањри Хуљанд баргузор гардидид. Дар рўзи сеюми иљлосия 
19.11.1992 Эмомалї Рањмон ба њайси раиси Шўрои Олї интихоб гардид. Ў аз рўзи 
интихоб шуданаш ба ин мансаби пуршараф ва пурмашаќќат бањри сарљамъ намудани 
мардум ва доирањои даргир чораљўї менамуд. 

Сиёсатмадорони тољик Ѓаффорї Воњид, Саидзода Зафари Шералї ќайд менамоянд, 
ки «Њаваси шахси аввали давлат будан сахт фиребову љаззоб аст. Вале оё метавон гуфт, ки 
Тољикистони он рўз ба маънои пурраи ин калима «давлат» буд? Оё сохтори сиёсии ба ном 
њокима, ки кўчактарину камшумортарин њизбе ё гурўње онро ба њайси неруе эътироф 
намекард ва бо ў бо забони ултиматум њарф мезад, давлат аст? Оё Тољикистон давлат 
дошт, ки наметавонист њатто амнияти намояндагони мардумиро кафолат дињад, то ин ки 
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гирди њам оянд ва ахиран чорае аз ночорї љўянд? Ва ё њавас аст, ќасди худро байни оташи 
љанги бародаркушї андохтан ва эњтимоли хокистар шудан? 

Оре, дар мамлакате бо иќтисоди пуршитоб, ки мардумаш дар нияти амну фароѓ 
зиндагї ба сар мебарад ва сарвараш аз имтиёзњои њангуфт бархурдор аст, њаваси лидер 
будан љозибаву кашише дорад. Аммо дар Тољикистони оѓўшта ба хун ва мотамзадаи он 
айём сарвари давлат будан фаќат ду маъно – густохї ва ё азхудгузаштагиро дошт. Ва њоло 
баъди гузаштани шаш сол ва аќиб гаштани он сањифањои пурдоѓу дард медонем, ки 
Эмомалї Рањмон он ваќт љонашро ба гарави сулњ монда будааст. Вай худаш њамон рўз аз 
минбари иљлосия ба њайси раиси тозаинтихоб гуфта буд: «Ман ё дар Тољикистон сулњро 
барќарор менамоям, ё дар ин роњ љони худро медињам» [2, с.5]. 

Эмомалї Рањмон барои тадбиќ намудани сиёсати пешгирифтаи худ мекўшид, то 
миллати парокандаро сарљамъ намояд. Он замон яъсу ноумедї мардумро барои дубора 
барќарор шудани давлати мутамарказ фаро гирифта буд. Сиёсатмадори тољик Саидзода 
Зафари Шералї бо як андўњ аз он замонњо ёдовар шуда иброз менамояд, ки «Эмомалї 
Рањмон дар айёме бар раъси љомеаи Тољикистон омад, ки ду унсури њамдигарсоз – давлат 
ва миллат аз њам дар фосила ќарор доштанд. Давлат ба иллати фалаљ шудани њокимияти 
давлатї наметавонист аз њуќуќи шањрвандон дифоъ кунад ва ба ин васила вазифаи аслии 
худро анљом дињад. Шањрвандон дар мавриди набудани як неруи пештози сиёсї, ки 
тавонад љомеаро зери парчами марому маќсади муайяни иљтимоии љавобгўи ормонњои 
мардум фароњам биоварад, дар њолати парешонї ќарор доштанд. 

Хизмати шоён ва таърихии Эмомалї Рањмон дар он зоњир мегардад, ки тавонист дар 
шароити буњрони амиќи иќтисодиву маънавї ва вазъияти мураккаби сиёсиву њарбї њам 
пояњои давлатдориро бунёд созад ва њам мардуми мамлакатро зери парчами иттињоди 
иљтимої фароњам биоварад» [2, с.79]. 

Ба њамаи он мушкилотњо нигоњ накарда Эмомалї Рањмон њарос надошт, зеро ки 
маќсадаш сарљамъ намудану мутамарказонии давлат буд. Муњаќќиќон Шарифзода 
Абдуфаттоњ, Ќосимї Заробиддин ќайд менамоянд, ки «Замоне, ки фарзанди номвар ва 
номбардори халќ Эмомалї Рањмон бори аввал роњбари давлат интихоб шуд, Тољикистони 
тозаистиќлол рўзњои дањшатборро ба сар мебурд. Љангу низоъњои хунини миёни тољикон 
боиси хисороти зиёди моливу љонї гардида, ба якпорчагии мамлакат ва њастии миллати 
тољик тањдид мекард. 

Эмомалї Рањмон бо тадбирњои хирадмандона ва матонату љасорати фавќулода 
кишварро аз вартаи фалокат ва њалокат берун овард, мардуми парешонро сарљамъ намуда 
ва садњо њазор ѓурбатзадагонро ба ватан баргардонд» [8, с.6]. 

Аз ин њолати мураккаби љомеа худи Эмомалї Рањмон Президенти Љумњурии 
Тољикистон ёдовар шуда иброз менамояд, ки «Роњбарї кардан ба давлати фалаљу рў ба 
завол ва њукумати бозичаи дасти гурўњњои бехабар аз њоли замону ањволи љањон ва ё 
њукумат рондан бар мамлакати бемору бесуботе, ки дар њар гўшаи он мансабталоше худро 
амиру њоким пиндошта, бо љону мол ва номуси мардум бозї мекард, албатта, кори сањлу 
сода набуд» [10, с.8]. 

Эмомалї Рањмон барои бунёди давлати воќеан иљтимої кўшиш намуда, роњњои 
эъмори онро љустуљў менамуд. Аммо, мутаассифона, бадхоњон барои татбиќи ин њадафњо 
монеа эљод мекарданд. Муњаќќиќи тољик Иброњим Усмонов, ки худи ў шоњиди ин вазъият 
буд, онро чунин шарњ медињад: «Ваќте ки Э. Рањмон ба сохтани њокимияти худ оѓоз кард, 
ворид шудан ба онро бисёрињо рад мекарданд, ба ояндаи он бо шубња менигаристанд. 
Ваќте, ки вањми бесарусомонї, гўруснагї, љанг ва бењокимиятї ављ гирифт, дар њамон сол 
бетартибї њама љоро фаро гирифт. Кам нафароне буданд, ки ба њукумати Рањмонов итоат 
мекарданд, њокимият дар зери яроќдорон буд, њама масъаларо фармондењон њал 
мекарданд» [7, с.18]. 

Эмомалї Рањмон тавонист, ки гурўњњои даргирро сари мизи музокирот шинонда, 
таќдири мамлакатро њал намояд. Ў дар дил ѓурури миллї дошта, роњи осоишу сулњу 
суботро мељуст, то ки мардум дар як фазои амн зиндагї намоянд. Кўшиш менамуд, ки ба 
њар роњу восита мардуми ѓурбатзадаро, ки аз касофатии љанги тањмилии шањрвандї 
дарбадар шуда буданд, сарљамъ намояд. Барои ин кор аз њар роњу восита истифода 
менамуд, зимни як мурољиати худ тавассути барномаи радиоии «Хоки Ватан» мардумро 
даъват намуд, ки «Шумо њамватанони азиз, бозгардед. Хонаву љойи шумо, агар ба шумо 
насиб накунад, ба каси дигар насиб намекунад. Ман ба шумо кўњи тилло ваъда 
намедињам. Вале як бурда ноне, ки дорем, ба њам мебинем» [7, с.133]. 

Пешвои миллат дар њар як нишасти матбуотї, чорабинињои сиёсї, маљлисњои 
Њукуматї барои ба Ватан баргардонидани мардуми ѓурбатзада бо чунин садоњо мурољиат 
менамуд: 

«Мо њар азизеро, ки ёди Ватан мекунад, «хуш омадї!» мегўем ва барои ў њама 
шароитро, ки бародарону хоњарони ў аз он дар љумњурї бархурдоранд, муњайё месозем. 
Мо бовар дорем, ки њисси беолоиши ватанхоњии шумо боло хоњад гирифт ва шумо 
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омилњоеро, ки метавонанд пеши роњи бозгашти шуморо бигиранд, обрўмандона рафъ 
хоњед кард» [2, с.81-82]. 

Мењвари марказии сиёсати пешгирифтаи Эмомалї Рањмонро барќарор намудани 
сулњи сартосарї ташкил мекард. Барои расидан ба ин њадафњо гурўњњои даргирро ба мизи 
музокироти сулњ даъват менамуд. Нињоят ба ў муяссар шуд, то ба ин маќсадњои стратегии 
худ, ки он ризоияти миллї ва истиќрори сулњ буд, дастёб шавад. Созишномаи истиќрори 
сулњ ва ризоияти миллии тољикон 27.06.1997 дар шањри Москав ба имзо расид, ки ин 
дастоварди бузурги Эмомалї Рањмон мањсуб мешавад. Сиёсатмадори тољик Усмонов 
Иброњим, ки худи ў иштирокчии якчанд равандњои музокироти сулњи тољикон буд, ќайд 
менамояд, ки «Хизмати бузургтарини Эмомалї Шарифович Рањмонов дар таърихи 
Тољикистон ин сулње, ки ин кас ба Тољикистон оварданд, њаст. Њар кори дигаре њам, ки 
анљом дињад, аз ин муќаддамтар шуда наметавонад» [7, с.130]. 

Омили сар задани низоъњои дохилї дар дилхоњ кишвар ин, пеш аз њама, муборизањои 
носолими гурўњњо, њизбњо ва шахсиятњои мансабталош бањри расидан ба ќудрат, яъне 
њокимият мебошад. Бо чунин тарзи рафтор идора намудани љомеа ѓайриимкон гардида, 
оќибатњои фалокатборро ба сари мардум меорад. Эмомалї Рањмон сиёсатеро пеш 
гирифта буд, ки дар он манфиатњои омма љойи намоёнро ишѓол мекард. Аз ин лињоз, ў бо 
ин амали наљибонааш тавонист љонибњоро ба мизи музокирот шинонда, таќдири 
миллатро њал намояд. 

Ба андешаи муњаќќиќони тољик Шарифзода Абдуфаттоњ, Ќосимї Заробиддин, 
«Бузургтарин дастоварди Эмомалї Рањмон бешубња барќарор кардани сулњи комил ва 
вањдати миллї дар Тољикистон аст. Таљрибаи талхи љангњои дохилї дар љањон шањодат 
медињад, ки ягон давлат раќиби сиёсї ва њарифони ќудратталабашро аз сангарњои љанг 
берун оварда, бо силоњи љангию лавозимоти њарбї ва сарбозони љангозмудааш дар сари 
дастгоњи давлатию сохторњои идоракунї ва маќомоти низомї нашинондааст. 

Сардори давлат Эмомалї Рањмон тавассути таъмини сулњ ва вањдати миллї, 
њамчунин барои гузаштан ба марњилаи барќарорсозии иќтисодиёт ва оѓози корњои 
созандагию бунёдкорї заминаи боэътимод гузошт» [8, с.6-7]. 

Ба раќиб гузашт намудани Пешвои миллат бидуни њељ шаку шубња рифоњи миллї 
буд. Пойдевори давлат замоне мустањкам мегардад, ки шањрвандонаш дар њоли амну 
осоиш зиндагї намоянд. Президенти Љумњурии Тољикистон зимни суханронї дар 
Конфронси байналхалќї бахшида ба панљумин солгарди имзои Созишномаи умумии 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон ва намунаи он барои Афѓонистон 
(17.06.2002 ш.Душанбе) аз равандњои Сулњи тољикон чунин ёдовар шуд: «Ман ин љо, пеш 
аз њама, ќайд карданиам, ки омили муњимтарини љараёни истиќрори сулњ хоњиш ва азми 
ќатъии тарафњои ба њам муќобили тољик буд. Ба аќидаи ман, бе мављудияти омили мазкур 
бартараф сохтани ягон муноќиша имконпазир нест» [1, с.21]. 

То соли 2000-ум фаъолияти Њукумат ва давлат ба сиёсати дохилї равона гардида 
буд. Баъд аз истиќрори сулњ дар сиёсати дохилї ва хориљии Тољикистон давраи нав оѓоз 
шуд. Дар ин асно зарурати мукаммал гардонидани самтњои сиёсати дохилї ва хориљии 
давлат ба миён омад. Соли 2002 сиёсати «Дарњои боз» эълом гардид, ки минбаъд дар 
заминаи он сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон роњандозї мегардад. Сиёсати «Дарњои 
боз» имкон дод, ки дар асоси усулњои эњтироми баробарї њамкорињои мутаќобилан 
судманд бо тамоми субъектњои байналмилалї густариш дода шаванд. Сиёсати «Дарњои 
боз» имкониятњои фазои љалби сармояи хориљиро ба иќтисодиёти Тољикистон пурзўр 
намуд. 

Бо иќдоми роњбарияти олии Тољикистон бањри рушду нумўи хољагии халќ се њадафи 
стратегї: амнияти озуќаворї, рањоии кишвар аз бунбасти коммуникатсионї ва 
истиќлолияти энергетикї ќабул гардид. Минбаъд дар заминаи ин се њадаф соњањои 
иќтисодиёти кишвар густариш дода мешаванд. Дипломати тољик Талбак Назаров иброз 
менамояд, ки «Агар як рукни асосї ва фарќкунандаи сиёсати хориљии Президенти 
Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов сиёсати дарёфти сулњ ва оштии миллї бошад, 
рукни дигари он ба кор гирифтан аз дипломатияи иќтисодист. Чунин сиёсатро худи 
вазъияти иќтисодї ва иљтимоии онваќтаи кишвар, ки нав ба истиќлолияти давлатї расида 
буду робитањои иќтисодї ва иљтимоии он бо кишварњои собиќи Иттињоди Шўравї бо 
фурўпошии султаи Шўравї ба якборагї ќатъ гардид ва аз љанги тањмилии шањрвандї 
хисороти миллию љонии њангуфт бардошта буд, таќозо мекард. Хизмати бузурги Сардори 
Давлат ва Њукумати Тољикистон дар он аст, ки ин таќозои љомеаашро сариваќт дарк 
намуд ва онро асоси сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар марњилаи таќдирсози он 
ќарор дод ва фаъолона пеш бурд» [4, с.71]. 

Аз охирњои асри XX инљониб љомеаи љањонї ба хатарњои терроризм, экстремизм, 
ќочоќи маводи мухаддир, одамрабої ва дигар амалњои номатлуб рў ба рў шудааст. 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон аз минбарњои 
баланди созмонњои бонуфузи байналмилалї љињати пешгирии ин хатарњои номатлуб, ки 
монеи рушди кишварњо гардиднд, субъектони муносибатњои байналмилалиро љињати 
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пешгирии онњо ба њамкорї љалб намуд. Суоле пеш меояд, ки чаро Пешвои миллат нисбат 
ба роњбарони кишварњои љањон хатару тањдидњои терроризм ва экстемизмро пештар дарк 
намуд? Чунки мањз пањн гардидани аќидањои экстремистї боис шуданд, ки Тољикистон ба 
дањшати љанги шањрвандї дучор шуд. Фаъолияти экстремистию террористї то њадде реша 
давонда буд, ки барои љилавгирии онњо соли 1999 Ќонун «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм» ва соли 2003 бошад, Ќонун «Дар бораи экстремизм» ќабул гардиданд. 
Маќомотњои њифзи њуќуќ, маќомотњои ќудратию тафтишотї дар асоси ин ќонунњо бар 
зидди фаъолияти экстремистию террористї мубориза мебаранд. Ќабули ќонунњои мазкур 
гувоњи он аст, ки Тољикистон бар зидди ин «сиёсати дугона» њамаљониба дар њоли 
мубориза ќарор дорад. 

Пешвои миллат њамеша дар нишастњои матбуотї, иљлосияњои созмонњои 
байналмилалии минтаќавї ва љањонї, вохўрињои сарони давлатњои минтаќа оид ба 
расонидани кумакњои иљтимоию гуманитарї ба мардуми афѓон суханронї намуда, љомеаи 
љањониро љињати рањонидани Афѓонистон аз вазъи ногувор ба њамкорї даъват менамояд. 
Љозеф Либерман, раиси Кумитаи Сенати Амрико таъкид кардааст, ки «Сардори давлати 
Тољикистон пештар аз роњбарони бисёр давлатњои љањон, аз љумла ИМА хатари режими 
Толибонро барои минтаќа ва љањон дарк намуд, ба онњо бањои дуруст дод ва вобаста ба 
ин масъала чандин дафъа аз минбарњои баланди форуми байналмилалї изњори нигаронї 
кард» [4, с.82]. 

Инчунин, Ален Ришар, вазири дифои Фаронса ќайд менамояд, ки «Президенти 
Тољикистон Эмомалї Рањмон мавќеи дурбинона ва љасурона зоњир намуда, ў аввалин 
шуда дар бораи хатаре, ки дар ин ќитъаи љањон љой дошт, изњори ташвиш намуд» [4, с.81]. 

Тољикистон аввалин шуда ба яке аз масъалањои умумисайёравї, мушкилоти оби тоза 
субъектњои њуќуќи байналхалќиро ба њамкорї даъват намуд. Бо ташаббуси Љумњурии 
Тољикистон соли 2003 соли байналмилалии «Оби тоза», солњои 2005 – 2015 Дањсолаи 
амалиёт «Об барои њаёт» ва соли 2018-2028 дањсолаи байналмилалии амал «Об барои 
рушди устувор» эълом гардиданд. 

Бо иќдоми Пешвои миллат љашни Наврўз дар миќёси ЮНЕСКО соли 2009 иди 
байналмилалї эътироф гардид. Мардуми тољик бояд фахр намоянд, ки имрўз мероси 
фарњангии онњо чун гавњари муттањидии халќњо баромад менамоянд. 

Аз тањќиќоти мавзўъ муайян карда шуд, ки устувории давлатдории њар як миллат дар 
муттањидї будааст. Имрўз ваќти он расидааст, ки миллати тољик ба асолати давлатдории 
миллї арљ гузошта, рушди минбаъдаи љомеаро дар чорчўбаи он устувор намоянд. Бар 
зидди њар гуна фаъолияте, ки оромии љомеаро халалдор менамояд, дар якљоягї мубориза 
баранд. Мо бояд ташаббусњои пайвастаи Пешвои миллат Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмонро љињати хуррамии мардум дастгирї намоем. Дар доираи 
санадњои меъёрию њуќуќї фаъолият намуда, бањри осоиши мардум сањмгузор бошем. 
Фирефтаи њар гуна њизбу њаракатњои иртиљої, ки њадафашон пароканда кардани 
њокимияти ќонунист, нашавем. Нагузорем, ки ба идеологияи миллии мо идеологияи 
бегона омезиш ёбад. Бањри устувор намудани Вањдати миллї аз як гиребон сар, бароварда 
њимоягари манфиатњои миллї бошем. 
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НАЌШИ СОЗГОРИ ПЕШВО ДАР МУТТАЊИДИИ МИЛЛАТ ВА ТАЪМИНИ БАЌОВУ УСТУВОРИИ 

ДАВЛАТ 
Дар маќола мавзўи мубрами рўз-рушду устувории низоми давлатдорї мавриди тањќиќ ќарор дода 

шудааст. Давлатдорї дар љањони мутамаддин бидуни устувории мафкуравї ѓайриимкон аст. Дар ин асно 
бањри устувории давлатдорї наќши њалкунандаро пешвоён мебозанд. Дар ин њолат, мањз сарвари тавоно 
метавонад ормонњои мардумро бароварда тавонад. Гардиши аёнияти мафкуравї мабно ба андешањои 
духўра муттањидии мардумонро коста гардонида, ба њастии кишварњои људогона тањдид карда истодааст. 
Муаллиф бо далелњои муътамад исбот менамояд, ки якдигарфањмї асоси пешрафти давлатдорї ва 
муттањидї мањсуб меёбад. Инчунин, саъй намудааст, то ки дар низоми муосир љавњари ягонаи давлатдориро 
дар њувият ва асолати миллї нишон дињад. Ва исбот намудааст, ки мењвари муттањидї ва баќо дар худогоњї 
мебошад. 
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Калидвожањо: пешво, устувории мафкуравї, ѓоя, манфиатњои гурўњї, ягонагии љомеа, идоракунии 
љомеа, сиёсат, сарвар, давлат, давлатдорї, манфиатњои мардумї, миллат, муттањидї, њувият, асолат, давлати 
муќтадир, сиёсати «Дарњои боз», терроризм, ифротгарої, ќочоќи маводи мухаддир, одамрабої, духўра. 
 

БЛАГОПРЯТНАЯ РОЛЬ ВОЖДЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ НАЦИИ, ВЕЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 
ГОСУДАРСТВА  

В статье исследована актуальная для развития устойчивости системы управления государством тема. В 
цивилизованном мире невозможно управлять государством без понятия лицемерия. Для устойчивости управления 
государством решающую роль играет вождь. В этом случае сильный лидер может исполнять желание людей. Тот 
факт, что понятия на основе лицемерия подрывает объединения людей и угрожает существованию некоторых 
стран. Автор достоверными аргументами доказывает, что основной развития управления государством и единения 
является взаимопонимание. И также старается показать, что в системе современного мира основой правления 
государством является идентичность национального менталитета и оригинальност. И доказывает, что ядром 
объединения может быть самопознание. 

Ключевые слова: вождь, стабильность разума, идея, групповые интересы, единство сообщества, 
управление сообществами, политика, лидер, государство, государственного управления, общественные льготы, 
нация, единство, идентичность, ценности, сильное государство, политика «Открытых дверей», терроризм, 
экстремизм, незаконный оборот наркотиков, похищение людей, двусмысленный. 

 
THE ROLE OF LEADER IN THE CONSOLIDATION OF THE NATION, ETERNITY AND SUSTAINABILITY 

OF STATE 
In the article researched the actual topic of the day of development and stability of the state system. Govern of state 

is not possible in the civilized world without the concept of hypocrisy. In this sense, the decisive role of the governing party 
is the leading role of the governing party. In this case, as a leader, it can bring the people's emotions. In the case of 
intellectual dissatisfaction, in the opinion of the dictator, the people are united and united by the united nations. The author 
of a reliable argument will prove that the main development of state government and unity is mutual understanding. 
Moreover, it has been found that the present system in the present system demonstrates a single state-of-the-art authority in 
national identity and national identity. And it is proven that the core is indivisible and the rest is self-connection. 

Key words: Leader, mind stability, idea, group interests, community unity, community management, politics, 
leader, state, government controlled, public benefits, nation, unity, identity, values, strong state, the policy of the "Open 
Doors", terrorism, extremism, drug trafficking, kidnapping, ambiguous. 

 
Сведения об авторов: Муродализода Джамшед Муродали – Институт развития образования имени 
Абдуррахмана Джами Академии оброзавания Таджикистана, старший научний сотрудник отдела социальных 
дисциплин. Адрес: Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Айни 45. Телефон: 985-84-28-87  
 
Information about the author: Murodalizoda Jamshed Murodali – The Institute development of the education by name 
Abdurahman Dzhami, Academy of Education of Tajikistan, Senior researcher department of the social science. Address: 
Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Aini street 45. Phone: 985-84-28-87. E-mail: Jamshed_87101214@hotmail.com 
 
 
УДК: 327(55) (470) 

АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ИРАНЕ И РОССИИ ПОСЛЕ РАСПАДА 
СССР 

 
Эфтехар Омрани Алиреза 

Институт гуманитарных наук им. Б. Искандарова 
 
Проблемы взаимоотношений Ирана и России в современных условиях являются 

предметом самого пристального внимания со стороны политиков и академических кругов. 
Подобный интерес к данным проблемам вполне естественен. В связи с этим проблемы 
взаимоотношений Ирана и России в контексте вызовов и угроз современности становятся 
актуальной проблемой не только политологии, но и политической жизни. Именно 
теоретическое и практическое значение этого вопроса стало основной причиной исследования 
данной проблемы в контексте современной политологии. Поэтому комплексный анализ данной 
темы имеет важное значение для поиска механизмов воздействия на динамику развития с 
целью обеспечения политической стабильности. 

Внешняя политика Ирана после победы исламской революции была направлена не только 
против ИМА, но и против Советского Союза. «Идеологические противоречия между двумя 
странами и вторжение СССР в Афганистан, а также оказание им военной помощи Ираку 
вынудили иранское правительство относиться с опаской» [1, с.189] к Советскому Союзу. Но с 
распадом СССР и образованием независимых государств взаимоотношения между Россией и 
Ираном улучшились.  

Распад Советского Союза создал для Ирана новые потенциальные возможности. С учетом 
нацеленности правительства Ирана на востановление страны и экономические потребности 
Российской Федерации каждая из сторон почуствовала необходимость в экономическом 
сотрудничестве. Поэтому Иран внес предложение о строительстве нефте-газопроводных сетей 
для экспорта каспийской нефти. Данные предложения были основаны на создании 
нефтепроводов, которые свяжут Персидский залив и приблизительно 54% мировых запасов 
газа, принадлежащих Ирану и России. 
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Развивая сотрудничество, Иран преследовал задачу укрепления региональной 
безопасности. В реальности мирового политического порядка распад СССР создал новые 
угрозы [10,с.57]. Региональные конфликты могли отрицательно воздействовать на безопасность 
Ирана. 

По итогам 2005 Россия стала седьмым по значимости торговым партнером Ирана, более 
5% иранского экспорта пришлось именно на Россию. Товарооборот между этими странами 
впервые превысил миллиард долларов США. Из-за роста напряженности в отношениях с 
Западом, в первую очередь, с США, Иран нашел поддержку на стороне России. Руководство 
Ирана чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы ограничить влияние США в Центральной 
Азии и на Ближнем Востоке. В этой связи президент Ирана М. Ахмадинежад форсировал 
переговоры о вступлении Ирана в Шанхайскую Организацию Сотрудничества, и в 2005 по 
инициативе России ему был предоставлен статус наблюдателя. В скором времени возможно 
начало полноценного участия Ирана в этой организации. Сближение Ирана с ШОС считается 
самым большим дипломатическим успехом страны со времени Исламской революции [6, с.134]. 

Российская Федерация и Исламская Республика Иран имеют много общих интересов. Эти 
две страны во многих сферах имеют двухстороннее и региональное сотрудничество. Эволюция 
в отношениях Российской Федерации и Исламской Республики Иран началась со времен 
Советского Союза. Эти отношения имели свои особые удачи и неудачи. Обращая внимание на 
особую позицию России как в период Советского Союза, который выступал на арене 
международных отношений в качестве сверхмощной державы, был ответственным за 
восточный блок и служил примером социалистической идеологии наравне с западными 
государствами, так и сейчас, когда Российская Федерация является одним из постоянных 
членов Совета безопасности ООН сотрудничество Ирана с Россией имеет свое особое значение. 
Иран также имел свои геополитические интересы в регионе и, исходя от этих национальных 
интересов, сосуществовал с другими странами.  

После исламской революции отношения Ирана с Советским Союзом ухудшились, 
особенно с началом ирано-иракской войны и помощью Советского Союза вооружением силам 
Ирака, отношения становились напряженными. С 1991 года, то есть с распада Советского 
Союза, эти отношения постепенно стали другими, более позитивными. В начальном периоде 
независимости России, обращая внимание на господство взглядов западничества на внешнюю 
политику России, отношения между двумя странами ухудшились, вследствие подозрений, 
вытекающих из понятий интеллектуального западничества об угрозе Исламской Республики 
Ирана. По взгляду западников и их западному интеллектуальному стремлению Иран является 
страной, которая старается расширить влияние своей исламской революции на Среднем 
Востоке и на Кавказе.  

Стало ясно, что Исламская Республика Иран в противоположность некоторым 
государствам региона не намерена вмешиваться в дела недавно получивших независимость 
национальных государств. Обращая внимание на одностороннюю политику Америки и особую 
форму отношений Ирана с Западом, особенно с Соединенными Штатами Америки, а также 
место Ирана во внешней политике России как козырь, включая особое место Ирана во внешней 
политике исламских государств, на основе описанного национального интереса можно 
закладывать фундамент развития политических отношений. 

С увеличением разрыва отношений между Россией и Западом и расширением 
региональных угроз отношения между двумя государствами стали улучшаться. Неспособность 
Запада в полном экономическом и политическом привлечении России и решительное 
требование русских лидеров на достойное место в мировом политике, особенности проявления 
противостояния Ирана и ИМА и другие проблемы стали причиной того, что эти два 
государства приблизились в экономическом и политическом направлениях.  

Важнейшим фактором в отношениях России и Ирана является иранская ядерная 
программа. Двустороннее сотрудничество в области мирного использования атомной энергии 
началось в 1992 с подписанием соответствующего договора. В 1995 был подписан контракт на 
строительство атомной электростанции в городе Бушер, на юге Ирана. Строительство ведется с 
1998 компанией «Атомстройэкспорт». Иранская ядерная программа является проблемным 
вопросом в отношениях России и США. Россия всячески защищает контракты с Ираном от 
международных санкций. Соединенные Штаты часто инициируют в Совете Безопасности ООН 
рассмотрение резолюций по «иранскому атомному досье», которые в изначальном варианте 
содержат угрозы санкций и применения военной силы, но после прений с Россией и 
корректировки их принятие уже фактически не несет никакого значения.  

Таким образом, проблемы, рассматриваемые в данной статье являются актуальными, 
поскольку Россия и Иран являются важными стратегическими партнерами уже несколько 
столетий, несмотря на периоды кратковременного охлаждения отношений и даже военных 
действий. 



305 

В целом, большинство анализов об уровне ирано-российских отношений после распада 
Советского Союза в качестве гипотезы, или даже прогнозирования, содержат одно из трех 
следующих предположений: 

- ирано-российское стратегическое сотрудничество в военной и ядерной технологии 
является функцией стратегических соображений баланса сил между двумя странами на 
международном уровне; 

- ирано-российское сотрудничество в различных областях, таких как военные и ядерные 
технологии, является функцией от экономических соображений и объективных интересов двух 
стран на двустороннем уровне; 

- ирано-российское сотрудничество в различных областях между двумя странами является 
функцией области исследований. 

В апреле 1985 года М. Горбачев был избран на должность Генерального Секретаря 
Коммунистической Партии Советского Союза. Это было началом огромных преобразований. 
М.Горбачев вначале не намеревался разрушить коммунистическую систему и создать 
капиталистическую экономику. В начале он проводил борьбу с употреблением спиртных 
напитков, что было тогда причиной многих проблем на рабочих местах. Однако на практике это 
не удалось. Хотя многие из виноградников, которые составляли потенциал экспорта страны, 
были уничтожены. Но потребление алкоголя в стране не упало. В 1986 году произошла авария 
на Чернобыльской АЭС, которая причинила значительный ущерб экономике Украины, 
Белоруссии и других регионов страны. Падение цен на нефть в то же время усугубляло 
проблемы советского государства [7, с.374]. 

Новые экономические отношения нуждались в финансовых подкреплениях. 
Государственные предприятия путем создания кооперативов, перевели свои безналичные 
деньги в наличные. В этих условиях отсутствие роста производства и неприемлемость 
обращения денег в товар, объем которых был ограничен, стали причиной инфляции. 

Другой важной проблемой перестройки стала децентрализации экономических и иных 
отношений. Первым шагом было то, что большинство повседневных экономических, 
культурных, социальных и даже политических проблем решались на национальным уровне. 
Однако в тяжелом условиях экономического кризиса этот процесс, в конечном счете, привел к 
сепаратизму. В Советском Союзе появились мощные националистические движения, которые 
настаивали на своей исторической, этнической, религиозной идентичности и призывали 
отделяться от СССР. Хотя центральное правительство имело достаточные ресурсы, но 
постепенно уступило им по всем вопросам внутренней и внешней политики. Внутри России 
также были слышны лозунги отделения от центра. Появились серии конфликтов в Молдове, 
Грузии, Нагорном Карабахе и Таджикистане, где участие подразделений российской армии 
было необходимо [2, с. 67].  

Одной из главных проблем в отношениях с Россией являлся вопрос идентичности страны 
в новых условиях, о чем спорили многие аналитики. Что есть Россия? Что значит быть 
русским? Какую власть будет иметь Россия после краха империи? Каковы ее границы? Что 
будет с русскими, живущими за пределами России. Наиболее важными поднятыми вопросами 
были вопросы об идентичности новой России, данные проблемы, правительство пыталось 
решить.  

Преобразование основано на определенной идеологии и проблемы распада 
многонациональной страны широко дискуссировались, особенно по вопросам национальной 
идентичности России и формировании нового национального государства. Можно вспомнить 
интересный момент о кризисе национальной идентичности в России, упоминание, которое 
поможет глубже понять этот вопрос. Указывается на время, когда в 1991 году спортсмены из 
России, участвующие в Олимпийских играх в Барселоне, не имели национального гимна, когда 
они стояли на подиуме чемпионата. 

То, что продолжалось на практике в России выявило проблемы избрания одной из 
моделей и форм государственности, распространенных в современном мире. Обычно 
сообщество в первые годы после распада в большей части настаивало на определение 
гражданской идентичности. В законе Российской Федерации «О гражданстве», от 28 ноября 
1991 года указано, что в данном вопросе все граждане Российской Федерации признаны 
равноправными. Постепенно, начиная с 1993 года, националисты и коммунисты уделяли 
больше внимание русскоязычному населению ближнего зарубежья. 

Конституция Российской Федерации настаивает на абсолютном равноправии в 
гражданских правах всех граждан и жителей страны. И гарантирует доступ к политической 
деятелтности и участие для всех национально-этнических групп.  

Признание либеральной, политической и экономической системы и свободной торговли 
на рынке означало принятие западной модели развития для России. Конвергенция и интеграция 
в Запад были лозунгом, на котором акцентировалось внимание в начальном периоде после 
распада великой страны. В 1992 году министром иностранных дел России Козыревым был 
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подготовлен документ, в котором было определено место России среди "цивилизованных 
наций". Он ссылался на либеральные международные принципы "новые идеи" участия России в 
международных институтах, распространения прав человека и международных экономических 
ценностей. По его мнению, так как между демократами не завяжется война, и, следовательно, 
демократическая Россия никогда не будет озабочена безопасностью Запада. Если целью было 
создать новую нацию, было необходимо, чтобы Россия вступила в клуб развитых 
демократических стран и экономических институтов [3, с.89]. 

Евразисты считают Россию отдалённым от Запада государством, чья особая миссия, 
подобная мосту между цивилизациями Востока и Запада. По инициативе и в защиту 
многосторонних переговоров с культурами, цивилизациями и государствами, Россия являлась 
посреднической, объединяющей и координационной страной, имела монопольную позицию 
между Востоком и Западом, Севером и Югом, чтобы иметь доступ к исторической симфонии. С 
этой точки зрения, это течение не означало отделения от Европы, напротив, это было 
сравнительной политикой.  

Евразисты были убеждены, что Россия могла занимать позицию небольшого партнера в 
отношениях с Западом. В то время как среди восточных государств ситуация была совершенно 
другая. Такие вопросы, как план расширения НАТО и действия НАТО в Югославии, укрепили 
внутреннюю позицию евроазистов и обеспечивали условия для назначения Е.Примакова вместо 
Козырева. С политической точки зрения, в России также подвергается обсуждению 
экстремальный спектр, включающий в себя славянских экстремистов и националистов, которые 
настаивают на особых российских традициях, таких как деспотическая правительственная 
система, славянское происхождение, ортодоксальная религия и российская культура, считая их 
лучшими, чем на Западе, и отделяя ее от Востока. С этой точки зрения, Россия должна выбрать 
третий путь, быть противодействие Западу и начать противостояние с ним. 

Открытие новых региональных пространств и рост региональной идентичности в Балтии, 
Центральной Азии, на Кавказе, Каспийском море, ставили Россию в сложную и серьезную 
ситуацию. В связи с этим, как коллективная региональная идентичность на территории 
Советского Союза, так и общие совместные идентичности с соседними регионами (независимая 
региональная идентичность) дальше от границ Советского Союза, такими как Кавказ и 
Каспийское море, подвергались обсуждению. Каждый из этих регионов исторически был 
продолжением природных территорий и прилегающих к ним районов. Однако, в течение трех 
столетий правления Российской империи, создавались условия построения экономических, 
административных и социальных отношений с Москвой. В этих новых условиях не было 
возможности полностью порвать с ними отношения. С другой стороны, открытие регионов, 
предоставляло возможность вернуться к историческим и культурным идентичностям, и 
результатом этих двух положений и был кризис идентичностей и недостатков. 

Понимание внешнего поведения государств обуславливается пониманием идентичности 
того государства и преобразованиями, с которыми нация сталкивается с течением времени. 
Внешняя политика любой страны, наконец, является продолжением ее внутренней политики. 
Внешнее поведение рождается от слоев и сложностей, которые находятся внутри нее. Религия, 
земля, расы являются наиболее важными компонентами, которые составляют коллективную 
идентичность, и проявляются как одна нация, созданием одного правительства в форме 
государства. Относительно России также этническая особенность славянства, православная 
религия и Азиатско-европейские территориальные особенности, которые на основании своего 
особого противоречия стали причиной появлении самодержавных властей, составляют основу 
коллективной идентичности этого государства.  

Назначение Евгения Примакова и его замена на посту российского министерства 
иностранных дел Андрея Козырева воспринималось как символ внимания на Ближний Восток. 
По мнению Примакова, Россия не использовала свои инструменты против Соединенных 
Штатов и Европы лучшим образом и должна создать условия для развития своих отношений с 
исламскими странами, особенно с Исламской Республикой Иран. У этой страны лучшие 
возможности в переговорах и торге с Западом, особенно с Америкой. Это был тот 
отличающийся подход новых российских евразистов к внешней политике этой страны. 

Позиция Тегерана относительно вопросов Центральной Азии и на Кавказе, которые 
некоторые аналитики упомянули как “политика букет”, привели Россию к необходимости 
установить более дружественные связи. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти 
по возвращению из государств Центральной Азии заявил, что Иран будет приближаться к этим 
странам "через ворота Москвы". Ранее также один из его заместителей в ходе встречи с 
министром иностранных дел Шеварднадзе (ноябрь 1991г.) подчеркнул, что Иран будет 
развивать свои отношения с этими государствами в рамках общих отношений между Ираном и 
Советским Союзом. Это помогло уменьшить страх революционного ислама со стороны Ирана 
для региона.  
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По мнению И.Иванова, "Иран является важным партнером России в Центральной Азии, 
влияние и власть Тегерана широко признаны в мусульманском мире. Отношения между 
Ираном и Россией в целом укрепляются доброй волей чиновников обеих стран. Оба 
государства имеют общие подходы к решению глобальных и региональных проблем. Развитие 
успешных партнерских отношений помогает региональной политике. Таджикистан и 
Афганистан являются двумя примерами успешного сотрудничества Ирана с Россией. 
Эффективное политическое сотрудничество между двумя странами поддерживается новыми 
возможностями для выгодного торгово-экономического сотрудничества, включая транспортные 
и энергетические проекты [4, с.113]. 

Наряду с изменением в отношении внешней политики России и приданием важного 
значения Азии и Среднего Востока во внешней политики этого государства, Иран, который 
возглавлял Исламскую конференцию, начиная с середины 1990-х годов, стал на путь 
возрастающего развития политических отношений и отношений в области безопасности с 
Россией.  

Несмотря на то, что Иран и Россия в Центральной Азии и на Кавказе пользовались 
различными сферами сотрудничества, но традиционная роль России в энергоснабжении этих 
республик, и передача энергетических ресурсов региона через свою территорию и их контроль 
открыли новую арену конкуренции этим двум государствам» [9, с.292]. 

В свете взгляда “Нового евразизма” во внешней политике России, начиная с середины 
1990-х годов, отношения между двумя странами неуклонно укрепляются. Они в основном 
концентрируются в сфере политических, военных вопросов, а также в вопросов безопасности. 
Иран после Индии и Китая является третьим по величине импортером русской военной 
системы и вооружения. Этот процесс сформировался до распада, а затем продолжался. Наличие 
большого числа русских военных советников в Иране и обучение студентов из иранских 
военных сил в России в рамках сотрудничества между двумя государствами продолжается. 
Этот вид сотрудничества в различных военных областях имел особое значение. В условиях 
усиление давления ИМА это сотрудничество все больше и больше подвергалось обсуждению. 
Сотрудничество Ирана с Россией воспринималось как ответ на военное сотрудничество 
Америки с Турцией и тип реконструкции клише периода холодной войны. Развитие 
региональных конкуренций в Каспийском регионе увеличило значении этого партнерства более 
чем когда-либо. Хотя Россия и Израиль пользовались особыми отношениями, но Россия в своих 
отношениях с Ираном не находилась под его влиянием. 

На основании сотрудничества в ядерной области многие сторонники сопоставляли ирано-
российские отношения с сотрудничеством Северной Кореи с Америкой, которое было 
сформировано вместе с остановкой ядерной военной программы Северной Кореи. Для 
российского противостояния заявление готовности Ирана к выполнению постоянной инспекции 
посредством Международного агентства по атомной энергии было хорошим свидетельством 
движения Ирана в направлении гражданских программ в этой области. Это обстоятельство 
подвергается постоянному обсуждению лидерами России в ответ на давление и претензии 
Соединенных Штатов Америки и Израиля. США и Израиль тем временем нападали на 
ракетные программы Ирана. Министр обороны России Иван Сергеев в феврале 1998 года в 
своем визите в Тегеран представил Иран надежным партнером для России. Он открыто указал 
на твердое решение России защищать Иран против Америки. Сергеев в Тегеране объявил 
аннулирование договора Гор-Черномырдина о запрете на экспорт современного оружия в Иран. 
Он подчеркнул, что сотрудничество между Ираном и Россией противостоит расширению 
НАТО на Восток. Россия оценила отношения с Ираном по пути конфронтации с Америкой и 
Европой благоприятно, которые являлись в полном согласии в ее политикой. Сергеев в то же 
время отвергал сотрудничество с Ираном для повышения производительности иранских ракет, 
опубликование этой информации он, считал ущербом безопасности России. 

Год спустя, в марте 1999 года, министр торговли Израиля Натан Шорницкий, русского 
происхождения винил Россию в сотрудничестве с Ираном по улучшению действия 
баллистических ракет. Русско-израильские отношения постепенно развивались с периода 
правления Горбачева и после распада Советского Союза. Присутствие одного миллиона 
русских в Израиле увеличивало скорость этого процесса. Но испытание Ираном 
баллистической ракеты-3 увеличивало давление на Россию. В докладе ЦРУ об отношениях 
между двумя государствами Россию обвинили в поставке ядерных технологий в Иран в 
военных целях. После этого доклада одна русская компания попала под эмбарго Америки.  

Тем не менее, для России сотрудничество с Ираном стало символом ее эффективной роли 
в отношениях этого региона, но, без сомнения, российские лидеры на этом пути будут искать 
свои интересы и условия, и выберут их с достижением желаемых условий.  

Отношения Москвы и Тегерана строятся в соответствии с Договором об основах 
взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской 
Республикой Иран (ИРИ), подписанным 12 марта 2001 года. Сотрудничество с ИРИ носит 
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многоплановый характер: поддерживается активный политический диалог, развиваются 
торгово-экономические, военно-технические и культурные связи. В последние годы 
активизировались межрегиональные контакты между нашими странами [5, с.202]. 

Российско-иранский политический диалог охватывает широкий спектр двусторонних, 
региональных и международных вопросов, включая проблематику иранской ядерной 
программы (ИЯП), Афганистана, Ирака, БВУ, борьбы с международным терроризмом и 
наркоторговлей, а также Центральной Азии, Закавказья и Каспийского моря. На регулярной 
основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей 
министров, руководителей подразделений и экспертов. 

Иран занимает близкие российским позиции по ряду региональных и международных 
проблем, в частности по построению многополярного миропорядка, укреплению роли ООН в 
международных делах, афганскому и иракскому урегулированию. Россия исходит из того, что 
взаимодействие с Ираном является важным условием обеспечения национальных интересов 
сохранения стабильности в Центральной Азии и Закавказье, фактором сдерживания 
напряженности на Ближнем и Среднем Востоке. 
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ТАЊЛИЛИ РАВАНДИ СИЁСЇ ДАР ЭРОН ВА РОССИЯ БАЪДИ АЗ БАЙН РАФТАНИ ИЉШС 
Дар маќола масъалањои муосир ва пешомади инкишофи раванди сиёсї дар Эрон ва Федератсияи 

Россия мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Таваљљуњи махсус ба масъалањои њамкорињои байни Эрон ва 
Россия аз рўйи масъалањои манфиатдорї дар равандњои сиёсии муосир дода шудааст. Дар марњилаи њозира 
ба эътибор гирифтани ду омил – вазъияти географї ва захирањои энергетикї Эронро ба объекти муњимми 
раќобати байни давлатњои бузург табдил додааст. Њолати мазкур ба муносибатњои байнињамдигарии Эрон 
бо давлатњои дигар таъсири амиќ гузоштааст. Давлатњои хориљї бо дахолатнамоињои худ дар минтаќа ва 
муборизаи байнињамдигарї барои соњаи таъсиррасонї дар минтаќа тањдидњо барои амнияти минтаќавиро 
ба вуљуд овардаанд. Онњо вазъияти стратегии минтаќа ва мављудияти захирањои бузурги нефтро ба эътибор 
гирифтаанд. Бо аз байн рафтани ИЉШС ва ташаккули муносибатњои нави байналхалќї муборизаи шадид 
барои соњаи таъсиррасонї дар минтаќа ављ гирифт. Муаллиф таъкид менамояд, ки неруњои мутањаррики 
Инќилоби исломї бар зидди дахолати мамлакатњои дигар ба корњои дохилии Эрон, махсусан давлатњои 
бузург баромад намуданд. Онњо талаби истиќлолият, њифзи айниятњои миллї ва исломиро менамуданд. Аз 
ин хотир, баъди инќилоб кишвар самти инкишофи сиёсати дохилї ва њам сиёсати хориљиро куллан дигар 
намуд. Дар маќола нишон дода мешавад, ки баъзе давлатњои минтаќа аз сабаби хосияти легитимї 
надоштани њокимияташон барои дахолати давлатњои хориљї бо маќсади таъмини њокимияти онњо шароит 
муњайё намудаанд. Чунин дахолаткунињо барои бенизомињо ва лаѓви амният заминањо омода менамоянд.  

Калидвожањо: сиёсати хориљї, амният, дахолатнамої, дипломатия, гипотезањои сиёсї, васеъгардии 
НАТО, «бозсозии горбачёвї», инфлятсия, муносибатњои Россия ва Эрон, њамкорї, шарикї. 
 

АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ИРАНЕ И РОССИИ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР 
В статье рассматриваются современные проблемы и перспективы развития политического процесса в Иране 

и в Российской Федерации. Особое внимание уделяется вопросам сотрудничества между Россией и Ираном по 
взаимовыгодным проблемам развития современного политического процесса. На современном этапе сочетание 
двух факторов, географическое положение и энергетические ресурсы, превратило Иран в стратегически важный 
объект для конкуренции великих держав, которая наложила глубокий отпечаток на взаимоотношения Ирана с 
другими государствами. Иностранные державы своим вмешательством в этот регион и борьбой между собой за 
сферы влияния в нем создали угрозу для безопасности в регионе. Они исходили из его стратегического положения 
и учитывали фактор наличия нефти. С распадом Советского Союза и формированныем новых международных 
отношений шла ожесточенная борьба за сферы влияния в этом регионе. Автор указывает на то, что движущие 
силы Исламской революции выступили против вмешательства других стран, особенно великих держав, во 
внутренние дела Ирана. Они требовали независимости, сохранения национальной и исламской идентичности. 
Поэтому после революции страна полностью изменила курс развития во внешней и во внутренней политике. В 
статье указывается, что некоторые государства региона из-за нелегитимности власти создали условия для усиления 
вмешательства иностранных держав. Эти вмешательства создают почву для дезинтеграции и приводят к 
отсутствию безопасности.  

Ключевые слова: внешняя политика, безопасность, вмешательство, дипломатия, политические гипотезы, 
расширение НАТО, «горбачевская перестройка», инфляция, русско-иранские отношения, сотрудничество, 
партнёрство. 
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ANALYSIS OF THE POLITICAL PROCESS IN IRAN AND RUSSIA AFTER THE DECAY OF THE USSR 
The article deals with modern problems and prospects for the development of the political process in Iran and in the 

Russian Federation. Special attention is paid to cooperation between Russia and Iran on mutually beneficial problems of the 
development of the modern political process. At the present stage, the combination of two factors, geographic location and 
energy resources, has turned Iran into a strategically important object for the competition of the great powers, which left a 
deep imprint on Iran's relationship with other states. Foreign powers through their interference in this region and the 
struggle between themselves for the sphere of influence in it have created a threat to security in the region. They proceeded 
from its strategic position and took into account the factor of availability of oil. With the collapse of the Soviet Union and 
the formation of new international relations, there was a fierce struggle for spheres of influence in this region. The author 
points out that the driving forces of the Islamic revolution opposed the intervention of other countries, especially the great 
powers, in the internal affairs of Iran. They demanded independence, preserving national and Islamic identity. Therefore, 
after the revolution, the country completely changed the course of development in foreign and domestic policy.The article 
points out that, due to the illegitimacy of the authorities, some of the states of the region created the conditions for 
strengthening the interference of foreign powers in order to ensure the continuation of their rule. These interventions pave 
the way for disintegration and lead to a lack of security. 

Key words: foreign policy, security, intervention, diplomacy, political hypotheses, NATO enlargement, "Gorbachev 
perestroika", inflation, Russian-Iranian relations, cooperation, partnership. 
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ВЫБОРЫ - ВАЖНЕЙШИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Сафаров Л.Ш. 

Таджикский национальны университет 
 

Политическая жизнь современного общества немыслима без такого эффективного 
инструмента регулирования общественно-политических процессов, как выборы. Выборы 
являются основной формой участия населения в политической жизни. Они являются 
важнейшим звеном системы общественного самоуправления и средством легитимации 
политической власти, выборных должностей и занимающих их лиц. Основная проблема 
состоит в том, что способ завоевания политической власти не всегда является критерием 
оценки последующей деятельности установившегося политического режима. Выборы являются 
показателем политических настроений, потенциальных ожиданий и уровня политического 
сознания. Сегодня они стали мощной составной частью демократизации политического 
процесса в целом, позволяя формировать представительные органы власти, осуществлять 
контроль за их деятельностью, периодически активизировать политическое участие граждан. 

Выборы как демократическая процедура формирования властных институтов и как 
принцип цивилизованного жизнеустройства имеют свою глубокую историю, уходящую в 
глубины античного мира, когда формировались первые образцы прямой демократии, 
основанной на идеях народовластия. Спустя тысячелетия идеи демократии, обретя новое 
содержание, значительно расширили пространство своего распространения. Сегодня они 
являются универсальным инструментом решения проблем государственного управления, став 
своеобразным звеном связи между властью и народом, её формирующим. В подавляющем 
большинстве стран современного мира (за исключением не большого числа абсолютных 
монархий) формирование высших органов государственной власти осуществляется 
посредством такого механизма, как выборы, принципы проведения которых определяются 
соответствующими избирательными системами тех или иных государств. В современном мире 
выборы выступают своеобразным индикатором и критерием прогрессивности того или иного 
государства, они играют большую роль в осуществлении народовластия и являются основной 
современной демократии. Необходимость выборов в современном государстве признается, по 
сути, всеми: еще никому не удалось создать демократическую систему, способную обойтись 
вовсе без свободных выборов. Они во многом выполняют сегодня роль двигателя, который 
приводит в действие механизм демократического властвования, без них участие граждан в 
управлении государством не может быть эффективным и реальным; особо возросла роль 
выборов при формировании парламента [1, с.103-105]. 

Динамизм современных политических процессов свидетельствует о том, что во втором 
десятилетии ХХI века существенно изменилось в общественном сознании отношение к 
назначению выборов как к одному из основных способов формирования органов 
государственной власти и местного самоуправления. Политическая практика последних лет в 
ряде европейских государств, да и на постсоветском пространстве в отдельных странах СНГ 
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внесла свои коррективы в этот процесс. Соответственно, наполнились новым содержанием и 
принципы выборов, являющиеся исходным началом организации и проведения выборов, 
участия в них избирателей. Представляя совокупность правовых норм и принципов, 
регулирующих формирование органов государственной власти, и органов местного 
самоуправления, институт выборов определяет демократическую, правовую сущность и 
процедуру избирательного процесса, формирование легитимных, представительных институтов 
государственной власти органов местного самоуправления, юридическую ответственность, 
характеризует степень универсализации избирательного  права, эффективность 
правоприменительной практики [2]. 

Отмеченные изменения в правоприменительной практике, касающиеся 
совершенствования избирательной системы были обусловлены процессом перехода в 
последнем десятилетии ХХ века от тоталитаризма и авторитаризма к представительной 
демократии, и в силу этого проблема демократизации выборов оказалась в центре внимания 
многих политиков и политологов. Было предпринято несколько попыток такого перехода, 
осуществляемым или провозглашаемым многими странами. При этом обнаружилась 
чрезвычайная сложность этих процессов, вследствие чего они нередко заканчивались 
неудачами. В этих условиях демократически организованные выборы могут сыграть 
решающую роль в установлении и укреплении легитимности государственной власти [3]. 

Пример Таджикистана, начальный период независимости которого был омрачён 
гражданской войной, является свидетельством того, насколько сложным и противоречивым 
оказался переход от командно-административной системы к новым общественным 
отношениям. Восстановление конституционного строя в республике позволило подготовить и 
принять новую демократическую Конституцию, на основе которой была создана новая 
избирательная система, позволившая демократизировать избирательный процесс и 
сформировать в соответствии с демократическими стандартами органы законодательной и 
исполнительной власти.  

Одной из проблем, которая актуализировалась в период становления новой 
государственности на постсоветском пространстве в начале 90-х гг. ХХ  века стало 
возросшее внимание исследователей к электоральной проблематике. Здесь особую 
актуальность приобрели вопросы соотношения выборных и административных способов 
формирования органов государственной власти. Известно, что модель прямых выборов 
должностных лиц, как и модель свободных и конкурентных выборов, свойствена развитым 
демократиям. Выяснилось, что в каждом регионе её практическое применение зависит от таких 
факторов, как: институциональные характеристики политической системы, особенности 
формирования региональных сообществ, политическая культура населения, социально-
экономические условия развития региона и другие [4]. Отмеченная ситуация характерна для 
России, где роль региональных сообществ достаточно высока и уровень их политической 
культуры значительно выше, чем в других странах СНГ.  

Что касается Таджикистана, то роль указанных факторов в нашей стране проявляется в 
специфической форме, где ментальность населения и уровень его политической культуры 
отражается на его избирательных предпочтениях. Проблема также состоит в том, что 
электоральный потенциал у отдельных политических партий не дотягивает до тех масштабов, 
которые могли бы обеспечить им достижение заветной цели – обрести депутатский мандат. Это 
связано со многими особенностями как объективного, так и субъективного характера 
постсоветского бытия республики. После заключения Общего соглашения об установлении 
мира и национального согласия в Таджикистане были предприняты меры по приведению 
национального законодательства, регулирующего избирательный процесс в стране в 
соответствии с мировыми стандартами и той моделью формирования властных институтов, 
которая применяется в государствах с развитой демократией. Первые результаты этих мер 
нашли своё отражение в итогах выборов в первый профессиональный парламент – Маджлиси 
намояндагон в феврале 2000 года. Тем самым в республике сложилась новая избирательная 
система, адекватная изменившейся политической ситуации и сформировавшейся политической 
системе, в институциональном компоненте которой появился такой важный элемент, как 
многопартийная система. 

Избирательная система как социальный процесс представляет важный элемент механизма 
формирования представительной государственной власти любой страны, выступает институтом 
обеспечения волеизъявления населения не только в сфере государственной власти в ходе 
выборов, но и в гражданском обществе по реализации гражданами своих прав и свобод. 
Сформировавшаяся в Республике Таджикистан избирательная система позволяет реализовать 
право граждан на свободное волеизъявление посредством участия в деятельности политических 
партий, которые в ходе избирательных компаний стремятся расширить своё электоральное 
поле, выражая интересы своих избирателей.  
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При всех издержках демократии, которые проявляются в ходе проведения избирательных 
компаний, тем не менее, выборы являются единственным демократическим средством 
комплектования персонального состава государственных органов на республиканском, 
региональном и местном уровнях. Они выступают механизмом формирования органов 
государственной власти, которые были бы способны обеспечить процесс управления страной, 
поддержания стабильности и устойчивости развития. Во-вторых, они являются одной из форм 
политического участия граждан и в-третьих, свидетельствуют о доминирующем в обществе 
социальном настроении, об отношении населения к программам, политике и персоналиям, 
которыми представлены различные политические силы [5, с.12]. Следует отметить, что успех 
избирательной компании и всей работы с населением по вовлечению его в активную 
общественно-политическую деятельность по формированию органов исполнительной и 
законодательной власти во многом зависит от свободы волеизъявления, гарантиями которой 
являются условия и средства, обеспечивающие избирателям реальную, осознанную и 
ответственную свободу, волеизъявления, а также охрану, защиту интересов и избирательных 
прав граждан, избирательных объединений и блоков. Актуальность этого обусловлена тем, что 
сегодня процесс формирования государственных органов, порядок организации и проведения 
выборов привлекают пристальное внимание общества. Поэтому проблема обеспечения 
подлинной свободы волеизъявления избирателей при проведении выборов высших органов 
государственной власти в современных условиях становится императивом времени, так как от 
того какую власть народ изберёт, зависит экономическая и политическая стабильность 
общества. 

Говоря о значимости выборов в истории человеческой цивилизации, следует указать на 
то, что они являются важнейшей формой непосредственной демократии. Являясь средством 
осуществления народовластия, выборы вместе с тем выступают необходимой его гарантией и 
предпосылкой, т.е. народовластие и выборы – процесс взаимообусловленный. В связи с этим 
важен не только сам факт того, что в стране проводятся выборы, но и как они проводятся. 
Безусловно, что конкретный правовой результат, в том числе и результаты выборов, 
достигается совокупностью юридических фактов, которые образуют определенную систему, 
обеспечивают последовательное движение участников процесса к намеченной цели. Однако как 
показал опыт формирования органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в странах СНГ, к конечному результату ведёт целая система взаимосвязанных 
и взаимообусловленных элементов [6]. 

В Таджикистане после обретения независимости выборы перестали быть пустой 
формальностью, как это было в период существования СССР, и как правило, они стали 
альтернативными, в которых участвуют представители всех 7 зарегистрированных и 
официально функционирующих в республике политических партий. Альтернативность 
парламентских и президентских выборов в эпоху независимости в Таджикистане стала 
неотъемлемой частью избирательного процесса. Альтернативность выборов в период выборов 
Президента и депутатов Маджлиси намояндагон создаёт условия для политической 
конкуренции, которая как один из критериев демократии характеризует особенности 
общественно-политической жизни в нашей стране. 

Одним из таких элементов является механизм обеспечения свободных, равных, 
справедливых, подлинно демократических политических выборов, что выступает одной из 
важнейших задач государства и общества. Данное обстоятельство с необходимостью 
актуализируют проблему совершенствования избирательной системы, решение которой 
возможно в тесном взаимодействии государства и структур гражданского общества. Поэтому 
процесс совершенствования политико-правовых основ функционирования избирательной 
системы можно рассматривать как важнейшее условие повышения эффективности организации 
проведения выборов, обеспечения и защиты политических прав граждан. 

После прошедших в 90-х гг. ХХ века трансформационных процессов в мире и появления 
новых независимых государств возникла потребность формирования в этих государствах 
политических систем, адекватных реалиям их современного бытия. В связи с этим вызывает 
интерес ситуация, сложившаяся в молодых государствах, возникших на просторах бывшего 
СССР, на предмет изучения того, что связано с институтом выборов, где граждане только 
начинают приобретать навыки реализации демократических свобод и вовлекаться в 
политический процесс. С одной стороны, в данных обществах выборы рассматриваются, как 
главная форма проявления суверенитета народа, его политической роли, как источника его 
власти. Всеобщие выборы предполагают право участия в них каждого гражданина. С другой 
стороны, в силу особенностей суверенного развития постсоветских стран, институт выборов 
приобретает свои особенности, национальную окраску. При этом степень развитости и зрелости 
данной демократической процедуры в той или иной стране зависит от уровня её социально-
экономического развития, особенностей сложившейся партийной системы, а также 
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политических традиций и обычаев государства. И как показала мировая практика, во многих 
странах выборы являются единственной формой реального участия их граждан в политике [7]. 

Выборы, являясь неотъемлемым элементом демократической политической системы и в 
то же время составной частью политического процесса, выступают как основной способ 
политического участия граждан. Они представляют собой инструмент смены власти через 
волеизъявление населения, механизм её легитимации и стабилизации. И в связи с этим выборы 
превращаются в главное звено процесса демократизации страны. 

Следует отметить, что в демократических обществах выборы, функционируя как 
социальный организм на основе определенных правил и принципов, теоретически 
разработанных и обоснованных, позиционируются и рассматриваются не как временная 
кампания, а как постоянно действующий политический институт, обеспечивающий реализацию 
народовластия, политическую стабильность и преемственность развития государства. 
Осознание и восприятие такой позиции становится особенно актуальным в переходных 
обществах в условиях демократического транзита, когда выборы выступают фасадом, 
прикрывающим монополию на власть узкой группы лиц или одного человека, и выполняют 
лишь функции укрепления легитимности существующего режима. В этих условиях новые 
ценности и механизмы их реализации только начинают формироваться, развиваясь в 
деятельности новых политических институтов, сосуществуя с укорененными вековыми 
традициями регулирования социальных процессов и отношений [7]. Подобную ситуацию 
переходного характера переживают бывшие республики СССР, в которых модернизация 
политической системы проходила с оглядкой, как на ценности западной демократии, так и на 
особенности менталитета и традиций своего исторического прошлого, в том числе и того, что 
связано с советским периодом. Этот синтез новых ценностей и традиций в рамках новой 
политической системы позволяет обеспечивать её устойчивость и стабильность общества.  

Регулярное проведение выборов в органы законодательной и исполнительной властей - 
важнейшая составляющая формирования и функционирования политической системы 
демократических государств. При этом выборы сегодня - не просто факт голосования, а долгая 
и кропотливая работа по воплощению того или иного политического проекта. Кроме того, 
выражаясь экономической терминологией, это мощная индустрия, в которой задействовано 
большое количество самых разнообразных ресурсов: людских, организационно-технических, 
инновационных, технологических, финансовых и пр. В ходе выборной кампании определяются 
и соотносятся друг с другом различные политические интересы, выявляются избирательные 
предпочтения, определяется и вырабатывается тактика и стратегия победы на выборах.  

В Таджикистане в эпоху независимости выборы как инструмент политической 
конкуренции обрели новое содержание после принятия Конституции 6 ноября 1994 года, с 
которой начался процесс утверждения демократических процедур в общественно-политической 
жизни нашей республики. Начальный период этого процесса был трудным и противоречивым 
и, тем не менее, как, отмечал таджикский политолог С. И. Шарипов, на том отрезке нашей 
независимости: «Таджикистан шаг за шагом улучшает свои позиции в этом процессе, своё 
законодательство, правовые отношения, и мы видим, что страна движется в сторону 
демократизации общественных отношений». Касаясь критической оценки выборов этого 
периода со стороны западных наблюдателей, С.И. Шарипов отметил, что демократичность или 
недемократичность выборов определяется уровнем развития политической культуры каждого 
народа. При этом, обосновывая возможные недостатки в процессе осуществления 
демократических преобразований, в том числе, что относится к избирательным процедурам, 
С.И. Шарипов утверждал: «Мы никогда не заявляли, что мы демократическое государство. Мы 
говорим, что мы на пути к строительству демократического общества, поэтому если мы в 
процессе, конечно, у нас есть определенные недостатки в этом направлении с точки зрения 
критериев демократии» [8]. 

Трудности и противоречия в избирательном процессе на начальном этапе независимости, 
как уже было отмечено ранее, носили объективный характер, что было обусловлено 
сохранявшейся напряжённостью в таджикском обществе из-за продолжавшейся гражданской 
войны. И даже в этих непростых условиях в Таджикистане были предприняты меры по 
легитимации власти на основе демократических процедур, посредством проведения 
референдума по принятию новой Конституции РТ и проведения выборов Президента страны. 
Приверженность демократическим механизмам формирования власти позволили объединить 
общество и прийти к заключению мирного соглашения 27.06.1997г., которым было 
предусмотрено проведение масштабных демократических преобразований с активным 
участием в них всех политических партий страны. Коснулись эти преобразования и 
отечественной избирательной системы, которой отводилась важная роль в формировании 
властных структур страны. Общее соглашение и его реализация позволили расширить 
электоральную площадку избирательного процесса, включив в него всех граждан, имевших в 
соответствии с законодательством право голоса. Участвуя в парламентских выборах, граждане 
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Таджикистана имели возможность голосовать, исходя из своих электоральных предпочтений в 
поддержку той или иной политической партии. 

О том, что Таджикистан постепенно, но уверенно в годы независимости двигался по пути 
демократических преобразований и совершенствования избирательной системы 
свидетельствовали парламентские выборы в республике, прошедшие после начала 
функционирования профессионального законодательного органа с 2000 года. 

Оценивая значение парламентских выборов 2005 года как результата осуществления 
демократических преобразований в республике, эксперт по политическим вопросом Рашид 
Абдулло, отметил: «Парламентские выборы высветили изменения в раскладе политических сил 
в таджикском обществе, которые зафиксировали устойчивость сложившейся политической 
системы в нашей страны. Они были интересны и тем, что впервые в постсоветской истории 
Таджикистана политические партии попытались через публичное выражение своего 
негативного отношения к объявленным результатам добиться их изменения в свою пользу. И 
также впервые власть к этим протестам отнеслась спокойно, восприняв их как явление 
естественное для политической жизни страны» [9]. Председатель Центральной избирательной 
комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Шермухаммад Шохиен, 
говоря о протекающем в нашей стране избирательном процессе, отметил, что в последние годы, 
последовательно продвигаясь по пути развития демократии, Таджикистан развивает институт 
свободных выборов [10]. Продолжая свою мысль, он подчеркнул, что «выборы 
рассматриваются в качестве механизма выражения воли населения, как форма реализации 
принципа народного суверенитета. За годы независимости в Таджикистане создана новая 
избирательная система, и это является одним из достижений нашего суверенного государства. 
Конституционные принципы избирательной системы Таджикистана, таке как всеобщее, равное 
и прямое избирательное право при тайном голосовании, равенство и свобода волеизъявления 
граждан соответствуют основополагающим нормам международного права, определяющим 
принципы открытых и справедливых выборов» [11]. 

Следует отметить, что при всех успехах и достижениях проводимых в Таджикистане в 
годы независимости демократических преобразований по совершенствованию избирательной 
системы, тем не менее, говорить о достигнутом идеале в этом вопросе ещё нет основания, ибо 
здесь много таго, что требует времени и дополнительных усилий со стороны государства и 
организаций гражданского общества. При этом, в стране должна быть полноценная 
политическая конкуренция между политическими партиями за привлечение голосов 
избирателей. 

Задаваясь вопросом, каков всё-таки уровень демократии в Республике Таджикистан, по 
сравнению с другими странами, зам. председателя СДПТ Ш. Хакимов считает очень важном, 
чтобы в стране проходили свободные, демократические и честные выборы. Чтобы оппозиция 
имела возможность влиять на политику, чтобы её предложения учитывались, чтобы газеты, 
телевидение, радио были независимыми, чтобы среди населения постоянно проходили 
публичные опросы, выявляющие мнение людей, чтобы народ мог высказать своё отношение к 
властям. Существенным признаком демократии является и равенство всех перед законом [12]. 

То, о чём говорит Ш. Хакимов относительно демократии имеет важное значение, когда 
речь идёт о свободных и честных выборах. Однако, сравнивая уровень демократии в 
Таджикистане с другими странами, и особенно со странами с развитыми демократическими 
традициями, надо иметь в виду, что Таджикистан сравнительно недавно обрёл независимость и 
не имел опыта демократического жизнеустройства. К тому же, вслед за этим в республике 
грянула гражданская война, которая приостановила начавшийся в стране демократический 
процесс и отодвинула на определённое время осуществление демократических преобразований. 
Это, безусловно, наложило отпечаток на особенности демократии в Таджикистане в 
последующий период его развития. Восстановление конституционного строя, принятие новой 
Конституции РТ и заключение Общего соглашения об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане - всё это стало фундаментом построения в нашей стране 
демократического общества. Политическая жизнь в республике развивалась в 
постконфликтный период достаточно динамично, активизировалась деятельность политических 
партий, в предвыборные периоды заметно проявлялась политическая конкуренция. Но, к 
сожалению, в последние годы эта динамичность политической жизни в республике несколько 
спала из-за того, что Партия исламского возрождения Таджикистана встала на путь силового 
решения своих амбициозных целей, предприняв в сентябре 2015 года попытку 
государственного переворота, что стало основанием для запрета Верховным Судом РТ 
деятельности этой партии как террористической организации. Это, конечно же, не могло не 
отразиться на функционировании нашей многопартийной системы и в целом на политической 
жизни республики, в которой уже нет той партийной состязательности между политическими 
партиями, какой она была прежде.  



314 

Таджикский политолог Мамадазимов А., анализируя демократические процессы в нашей 
республике и сопоставляя их с мировым опытом, отмечает, что в последнее время в 
политических кругах идёт дискуссия об универсальности понятия демократии или о возможных 
её разновидностях. Глупо ожидать, что все вовлечённые в избирательный процесс стороны 
будут довольны результатами выборов, так как выборы -это жесткая конкуренция и 
бескомпромиссная борьба политических партий за голоса избирателей. Реальные результаты 
парламентских выборов показали, что между тремя параллельно идущими общественными 
процессами национальная консолидация, управляемая демократизация и периферийная 
феодализация, которые нередко переплетаются между собой, выбрали золотую середину [13]. 

Касаясь вопроса совершенствования избирательного законодательства А. Мамадазимов, 
считает, что необходимо укрепить роль независимых местных наблюдателей, разрешив 
неправительственным организациям выступить наблюдателями на выборах; усилить контроль 
над процессом подсчёта голосов путём получения протокола участковых избирательных 
комиссий по результатам голосования и протокола окружных избирательных комиссий по 
итогам выборов, заверенные печатью ответственных лиц, усилить роль СМИ в освещении 
процесса выборов, расширить представительство политических партий в избирательных 
комиссиях всех уровней, особенно, на нижнем уровне и т.д.  

Касаясь особенностей используемой в нашей республике избирательной системы, А. 
Мамадазимов отмечает, что сложная мажоритарно-пропорциональная избирательная система 
Таджикистана, осложненная также одновременным проведением выборов сразу на трёх 
уровнях (районный, областной и национальный), актуализирует также вопросы всестороннего 
обучения всех трёх вовлечённых на выборах сторон - членов избирательных комиссий, 
избирателей и национальных наблюдателей. По его словам, незнание большинства 
процедурных вопросов избирательного процесса, как со стороны организаторов-членов 
избирательных комиссий, так и со стороны других участников, как потенциальных 
избирателей, так и местных наблюдателей также не способствует проведению прозрачных 
выборов [13].  

Для Таджикистана проблема уровня подготовленности членов участковых избирательных 
комиссий всегда была актуальной. Зачастую членами этих комиссий назначаются люди 
недостаточно подготовленные, плохо знающие избирательное законодательство и не всегда 
добросовестно выполняющие свои обязанности и практически не работающие с избирателями. 
Надо признать, что явка на выборы у нас достаточно высокая, что свидетельствует о 
гражданской ответственности избирателей, но, однако, процедура голосования у нас требует 
улучшения, так как нередко голосуют у нас семьями или же за кого-то, что является упущением 
участковых комиссий. Очень много проблем с составлением списков избирателей, не все 
потенциальные избиратели из-за небрежности членов избирательных комиссий, в эти списки 
включаются. Все эти «мелочи» влияют на избирательный процесс.  

Мнение о том, что в состав участковых избирательных комиссий желательно включать 
представителей всех политический партий, на наш взгляд, имеет свой рациональный смысл, 
что, по утверждению экспертов, будет способствовать тому, что в деятельности этих комиссий 
будет больше открытости и, соответственно, это обеспечит прозрачность выборов, а, 
следовательно, снимет всякие спекуляции о нарушениях и подтасовках результатов 
голосования.  

Указывая на факторы, влияющие на прозрачность и честность выборов, председатель 
СДПТ Р. Зойиров отметил, что основная проблема кроется не в избирательном 
законодательстве, хотя в нём также имеется множество пробелов, а в устройстве 
государственной власти стран региона. По его мнению: «В условиях, когда глава государства 
может обеспечить свою нейтральность к избирательному процессу, то выборы могут пройти 
прозрачно и демократично. Но если глава государства является главой исполнительной власти, 
вмешивается в процесс выборов, проявляет заинтересованность к процессу прохождения 
выборов, используя его в своих интересах, формирует избирательные комиссии, возглавляет 
одну из политических партий страны, как в случае с Таджикистаном, и сам формирует 
Центризбирком, то какую же объективность можно ожидать в такой ситуации?» [14]. 

Одна из проблем нашей отечественной избирательной системы выражается в том, что в 
неё прочно не встроен институт многопартийности, т.е. функционирующая в республике 
многопартийная система не стала реально действующим инструментом и субъектом 
избирательного процесса, т.к. политические партии активизируют свою деятельность лишь в 
течение трёх месяцев, когда проходит избирательная компания, а в остальное время они 
практически безмолвствуют. Поэтому электорат не осведомлён о деятельности политических 
партий и их кандидатах. Схожесть предвыборных кампаний всех политических партий, что, по 
мнению экспертов, делает для избирателей трудным выбор между партиями и их программами 
[14]. 
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Таким образом, политические партии как субъекты избирательного процесса должны 
постоянно держать руку на пульсе, заботиться о расширении своей электоральной базы и быть 
готовыми задействовать её потенциал в ходе избирательной компании. 

Всё сказанное выше, исходя из анализа особенностей избирательного процесса в 
Республике Таджикистан, даёт основание сделать вывод о том, что выборы для нашей страны 
стали частью политической жизни граждан, которые являются основной формой их 
политической активности и посредством которых они оказывают влияние на процесс 
формирования органов законодательной и исполнительной власти. При этом политическая 
активность граждан не ограничивается рамками лишь избирательной компании. Являясь 
членами различных политических партий, граждане республики выражают свою политическую 
активность, не только тем, что составляют их электоральный ресурс, но и тем, что, участвуя в 
их деятельности, они создают условия для политической состязательности как одного из 
условий демократии. 
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ИНТИХОБОТ – МУЊИМТАРИН НИЊОДИ ДЕМОКРАТИИ ТАШАККУЛИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ  

Дар маќола масоили вобаста ба чунин атрибути људонопазири демократия, монанди интихобот, ки 
муњимтарин воситаи ташаккули маќомоти иљроия ва намояндагии њокимият мебошад, мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. Мушкилот ва зиддиятњои давраи аввали истиќлолият, ки раванди демократисозии 
низоми интихоботиро бозмедоштанд, нишон дода шудаанд. Таъкид гардидааст, ки пас аз имзои 
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон, бобати мутобиќ намудани 
ќонунгузории миллии танзимкунандаи раванди интихоботї дар кишвар бо меъёрњои байналмилалї ва бо 
намунаи ташаккули нињодњои њокимияти истифодашаванда дар давлатњои дорои демократияи рушдёфта 
тадбирњо андешида шуданд. Њамчунин, тамоюлоти муосири демократикунонии равандњои сиёсї дар љањон 
ва аз љумла дар Тољикистон тањлил шудаанд. Алоќамандии њокимияти халќї ва интихобот чун раванди бо 
њам пайванд тавсиф шудааст. Сабабњо ва омилњои асосие, ки ба изњори озодонаи иродаи шањрвандон дар 
љараёни маъракаи интихоботї монеа эљод мекунанд, арзёбї шудаанд. Наќши мухолифин (оппозитсия) чун 
њифзкунандаи љомеа аз карахтї ва мусоидаткунандаи рушди он таъкид шудааст. Натиљагирї шудааст, ки 
интихобот дар кишвари мо љузъи њаёти сиёсии шањрвандон буда, шакли асосии фаъолияти сиёсии онњо 
гардидааст, ки ба воситаи он шањрвандон ба раванди ташаккули маќомоти њокимияти ќонунгузорї ва 
иљроия таъсир мерасонанд.  

Калидвожањо: интихобот, нињоди (институти) интихобот, демократия, њуќуќи интихоб, низоми сиёсї, 
низоми интихоботї, интихоботи демократї, демократиякунонии љомеа, ислоњоти сиёсї, њизбњои сиёсї, 
интихоботи парламентї, интихобкунандагон (электорат).  

 
ВЫБОРЫ - ВАЖНЕЙШИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с таким неотъемлемым атрибутом демократии, как выборы, 

являющиеся важнейшим инструментом формирования органов исполнительной и представительной власти. 
Показаны трудности и противоречия начального периода независимости, сдерживавшие процесс демократизации 
избирательной системы. Отмечается, что после заключения Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане были предприняты меры по приведению национального 
законодательства, регулирующего избирательный процесс в стране в соответствие с мировыми стандартами и той 
моделью формирования властных институтов, которая применяется в государствах с развитой демократией. 
Анализируются современные тенденции демократизации политических процессов в мире и в Таджикистане, в 
частности. Даётся характеристика взаимосвязи народовластия и выборов как взаимообусловленного процесса. 
Анализируются причины и основные факторы, препятствующие свободному волеизъявлению граждан в ходе 
избирательной компании. Подчёркивается роль оппозиции как фактора, предохраняющего общества от застоя и 
придающего динамизм его развитию. Делается вывод о том, что выборы для нашей страны стали частью 
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политической жизни граждан, которые являются основной формой их политической активности и посредством 
которых они оказывают влияние на процесс формирования органов законодательной и исполнительной власти. 

Ключевые слова: выборы, институт выборов, демократия, избирательное право, политическая система, 
избирательная система, демократические выборы, демократизация общества, политические реформы, 
политические партии, парламентские выборы, электорат, политической система общества. 
 

ELECTIONS - THE MOST IMPORTANT DEMOCRATIC INSTITUTE FOR FORMATION 
STATE AUTHORITY 

The article deals with issues related to such an indispensable attribute of democracy as elections, which are the most 
important tool for the formation of executive and representative bodies. Difficulties and contradictions of the initial period 
of independence, deterring the process of democratization of the electoral system, are shown. It is noted that after the 
conclusion of the General Agreement on the Establishment of Peace and National Accord in Tajikistan, measures have 
been taken to bring national legislation regulating the electoral process in the country in line with world standards and the 
model for the formation of power institutions that is applied in states with developed democracies. The modern tendencies 
of democratization of political processes in the world and in Tajikistan, in particular, are analyzed. A characteristic is given 
of the relationship between democracy and elections as a mutually conditioned process. The reasons and the main factors 
interfering with the free expression of the will of citizens during the election campaign are analyzed. The role of the 
opposition as a factor that protects society from stagnation and gives dynamism to its development is underlined. It is 
concluded that elections for our country have become part of the political life of citizens, which are the main form of their 
political activity and through which they influence the process of forming legislative and executive bodies. 

Key words: elections, elections, democracy, electoral law, political system, electoral system, democratic elections, 
democratization of society, political reforms, political parties, parliamentary elections, electorate, political system of 
society. 
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БЕЖЕНЦЫ И МИГРАНТЫ – СРЕДА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА 

 
Вазирова М.С. 

Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ 
 

Когда человек покидает свою Родину, он попадает не только в незнакомую для него 
культурную среду, но так же как следствие, испытывает культурный шок. У каждого из 
мигрантов и беженцев усиливается стремление понять, как с ним произошло подобное, 
объяснить возникшую ситуацию. А так как добровольная миграция, а тем более, беженство, 
бывает исключительно редко, то мигрант чаще всего начинает исходить из отрицательной 
оценки своей прежней жизненной ситуации [3,с.62]. При этом, если его не очень радушно 
встречает новая страна (что обычно и происходит), то подобная оценка только усиливается и 
распространяется уже не только на государство происхождения, но и на государство 
пребывания, и даже все мировое сообщество, всю государственную форму организации 
человеческого общежития. 

Именно в религиозном учении и в идеологии (как более общей форме социального 
познания) индивид ищет ответы на свои злободневные вопросы и использует религиозную 
доктрину в качестве инструмента для объяснения той ситуации, в которой он актуально 
оказался. Найдя когнитивный ответ на свои проблемы, объяснив их с помощью тех или иных 
религиозных положений, человек находит в религии и «утешение», психологическую посылку 
считать происходящее с ним, как определенное эмоционально-положительное явление, 
уверенность в том, что лица, причинившие ему страдания, будут тем или иным образом 
наказаны, причем без активных действий с его собственной стороны [12,с.28]. Вот этот момент 
и открывает путь наиболее простого распространения экстремистских идей в среде мигрантов и 
беженцев посредством религиозной пропаганды.  

Любая религиозная система представлена в определенной мере действующим социальным 
или религиозным институтом. Как в любом социальном институте, внутри религиозного 
объединения, существуют группы сторонников его деятельности как института, нейтральные 
группы и группы оппозиционные. Последние, в том или ином виде, имеют различия как в 
самом вероучении и совершаемом обряде, так и в осуществлении религиозной деятельности, 
как специфического вида социальной деятельности. Сторонники этих оппозиционных групп 
склонны к обособлению от основной массы верующих, формированию собственного 
церковного института и, соответственно, мобилизации в него новых единоверцев. 

Мигранты выступают для такой мобилизации удобной питательной средой. И дело не 
только в социально-психологических признаках миграции как таковой. Беженцы, как и многие 
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мигранты, рассматриваются принимающей страной как лица, ищущие политического убежища. 
То есть, международное сообщество изначально исходит из посылки о том, что государство 
происхождения в той или иной мере нарушает права человека в каждом индивидуальном 
случае. Оценка дается независимо ни от характера действий самого лица,ищущего убежища (а 
это могут быть и действия общекриминального характера), ни от мотивов и характера действий 
государства по отношению к той или иной группе [3,с.207]. Убежище может быть 
предоставлено лицу за принадлежность к группе, членство в которой предусматривает 
систематическое совершение действий, по своему характеру даже подпадающих под действие 
Уголовного законодательства принимающей страны [5,с.131]. В России, странах Европейского 
Союза, в Турции находятся бывшие граждане Таджикистана, получившие статус беженца и 
политическое убежище за действия, совершенные у себя на Родине и одновременно, 
признанные уголовно наказуемыми в стране пребывания. Подобные «двойные стандарты» 
позволяют внедрить в среду мигрантов представителей экстремистских религиозных групп в 
обход мерам по противодействию им, предпринимаемым государством. Далеко не случайно, в 
связи с этим, что большинство граждан Республики Таджикистан, вступивших в ряды ДАИШ и 
«Джабхах ан-Нусра», «Джамоат Кавказ» и в другие подобные организации, признанные 
международным сообществом террористическими, было завербовано и выехало для участия в 
боевых действиях в Сирии, не в самом Таджикистане, а в России и в Турции. Причем, в 
Российской Федерации, по отношению к сторонникам различных экстремистских организаций 
из числа собственных граждан, даже действуют более интенсивные и систематические 
профилактические и карательные меры, чем в Таджикистане по отношению к своим гражданам. 
Но они реализуются, в основном, в отношении именно своих граждан, а не граждан РТ, 
которым фактически позволяется вести в РФ пропаганду экстремистских идей в среде 
соотечественников, не затрагивая интересы безопасности самой России (пример, Москва, 
Казань, Уфа, Махачкала) [8,с.176]. 

Значительные трудности в предупреждении религиозного экстремизма, особенно, 
исламского, вызывается отсутствием в широком доступе легально одобренного и 
общепринятого вероисповедального руководства, так называемого «традиционного ислама». 
Представители любого мазхаба, с точки зрения сторонников другой религиозно-правовой 
школы, являются в определенной мере «отступниками» [1,с.357]. Очевидно, что то, что 
признано в качестве «традиционного ислама» не является «ранним» (или «чистым») исламом, с 
одной стороны, с другой стороны, «традиционный» ислам имеет множество исторически 
сформировавшихся этнорегиональных особенностей, отличающих обрядовую практику и 
религиозную мораль жителей одной этно-историко-культурной области от другой 
(«традиционный» ислам жителей Таджикистана, Узбекистана, Поволжья и Кавказа) [7,с.142]. 
Следование же догматическим положениям Корана и Сунны предусматривает устойчивый 
взгляд на единство ислама, отсутствие в нем этнических и историко-культурных различий, что 
является противоречием с вышеуказанным. Догматического же разрешения указанного 
противоречия в настоящее время нет (причем такой документ должен быть принят не на 
национальном и даже, не на региональном, а на международном уровне). Наличие же 
указанного противоречия, в условиях отсутствия его догматического разрешения, является 
объективным основанием для пропаганды различных экстремистских взглядов, как возврата к 
«истинному», «чистому», «первоначальному» исламу [10,с.49]. Указанный момент отмечается в 
качестве тенденции развития исламской общественной мысли на протяжении, по крайнейм 
мере, начиная со второй половины 20 века (если не на много раньше) [4,с.182]. 

Попадая в среду единоверцев, но принадлежащих другой историко-этно-культурной 
общности, беженцы и мигранты начинают рассматриваться в ней зачастую как носители 
«истинного учения», а их субъективное толкование обрядовых и нравственных положений 
начинает восприниматься как догматическое, независимо от образовательного и культурного 
уровня их носителей и обычно не вызывает активного противодействия со стороны служителей 
культа конкретной местности. Это характерно для адаптации в местных общинах России 
бывших жителей Афганистана, Пакистана, Турции, Сирии и Ирака. Причем, по своему 
содержанию, субъективные мнения этих лиц, зачастую имеют уже экстремистскую 
направленность. Мигранты-жители Таджикистана, в свою очередь, воспринимают данную 
извращенную информацию и в силу недостаточного уровня своих религиозных знаний не могут 
противостоять ей на своем собственном личностном уровне, а затем, осознанно или нет, 
становятся сами распространителями данных взглядов (9). 

Для предотвращения распространения религиозно-экстремистских взглядов особое 
значение имеет совершенствование системы социального образования и пропаганды [6, с.154]. 
Существенной ошибкой постсоветских государств, на наш взгляд, явился отказ от 
идеологической работы с населением, пренебрежение развитием общественных наук и 
обществоведческим образованием. Вера в эффективность законодательных запретов и в 
принудительно-силовые действия государственных органов в этом направлении, нам 
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представляются, излишне оптимистичной и опасной по своим последствиям. Государственный 
запрет в религиозной сфере в определенной мере может быть эффективным для лица еще не 
знакомого с теми или иными экстремистскими взглядами. Для человека уже «зараженного» 
негативной информацией, любое государственное принуждение рассматривается как 
покушение на его свободу верования, стремление государства запретить именно его взгляды, не 
допустить «истинного» учения [11,с.84]. Повторимся, что отсутствие у широких масс населения 
систематических богословских и историко-религиозных знаний, способствует тому, что данная 
негативная позиция становится наиболее вероятной. К сожалению, надо признать, что хотя в 
Республике Таджикистан и принимаются меры по совершенствованию системы светского 
религиоведческого образования, она остается не соответствующими современным запросам 
знаниями в этой сфере. Необходимо продумать и вопрос о возврате к системе идеологической 
работы, формулировки систематической, понятной широким слоям населения, научно и 
эмоциональнопродуманной национальной государственной доктрины. В отсутствие идеологии 
мы будем вынуждены постоянно искать все новые способы борьбы с религиозным 
экстремизмом. 
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ГУРЕЗАЊО ВА МУЊОЉИРОН - ФАЗОИ ПАЊНШАВИИ ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ 
Маќолаи мазкур ба омўзиши яке аз масъалањои мубрами љањони муосир бахшида шудааст. Муаллиф 

дар маќола сарчашмањои аслии зуњур ва ташаккули экстремизми диниро дар шароити муосир мавриди 
баррасї ќарор додааст. Њамчунин, муаллиф дар маќола масоили муносибати гурезањо ва муњољирони 
мењнатиро ба равандњои хушунатангези муосир, аз ќабили бартариљўї ва экстремизми динї мавриди тањќиќ 
ќарор додааст. Муаллиф сиёсати дугонаи кишварњоро дар масъалаи гурезањо мавриди танќид ќарор дода, 
роњњои њалли онро дар сатњи байналмилалї тавсия додааст. Љумњурии Тољикистон бинобар сабаби бо 
Афѓонистон њаммарз будан, њар замон хатари терроризм ва экстремизм ба он тањдид менамояд. Аз ин рў, ба 
масъалаи мазкур диќќати махсус дода мешавад ва њамкорињо љињати пешгирї намудани равандњои мазкур 
дар сатњи байналмилалї ба роњ монда шудаанд. Ба назари муаллиф яке аз роњњои асосии пешгирї намудани 
равандњои бартариљўї ва экстремизми динї дар шароити муосир ба роњ мондани омўзиши илмњои 
гуманитарї ва баланд бардоштани сатњи маърифатнокї мањсуб мегардад. Воќеан њам дар шароити муосир 
шомил гаштани муњољирон ба равандњои мазкур бештар ба назар мерасад. Барои дарк намудани равандњои 
мазкур бояд, ки сатњи шуурнокї ва маърифати сиёсї боло бардошта шавад.  

Калидвожањо: ифротгароии диннї, гурезањо, муњољирон, ташаккули динї, Љумњурии Тољикистон. 
 

БЕЖЕНЦЫ И МИГРАНТЫ – СРЕДА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
В статье анализируется ряд вопросов распространения религиозного экстремизма в среде мигрантов 

(беженцев). Устанавливается, что распространение экстремистских идей объективно связано с психологическими 
проблемами и культурным шоком, преобладающим у беженцев. В статье подвергнута критика практика «двойных 
стандартов» в предоставлении политического убежища рядом стран. Обращается внимание на необходимость 
разработки и принятия на международном уровне единого вероисповедального руководства по «традиционному 
исламу». Любая религиозная система представлена в определенной мере действующим социальным или 
религиозным институтом. Как в любом социальном институте, внутри религиозного объединения, существуют 
группы сторонников его деятельности как института или нейтральные группы. С точки зрения автора одним из 
наиболее эффективных средств борьбы с религиозным экстремизмом является совершенствование системы 
религиозного, и шире, обществоведческого образования, развитие общественных наук.  

Ключевые слова: религиозный экстремизм, беженцы, мигранты, религиозное образование, Республика 
Таджикистан. 

 
REFUGEES AND MIGRANTS - A MEDIUM OF RELIGIOUS EXTREMISM 

The article analyzes a number of issues of religious extremism among migrants (refugees). It is established that the 
spread of extremist ideas is objectively related to psychological problems and cultural shock prevailing in refugees. The 
article criticizes the practice of "double standards" in granting political asylum in a number of countries. Attention is drawn 
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to the need to develop and adopt at the international level a single religious guide on "traditional Islam". Any religious 
system is represented to some extent by a functioning social or religious institution. As in any social institution, within a 
religious Association, there are groups of supporters of its activities as an institution or neutral groups . From the author's 
point of view one of the most effective means of combating religious extremism is to improve the system of religious and 
wider social education and the development of social Sciences. 

Key words: religious extremism, refugees, migrants, religious education, Republic of Tajikistan. 
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ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХИЮ СИЁСИИ ТАШАККУЛЁБИИ ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ 
 

Яќубов Фирўз 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњ Рўдакї 

 
Дар марњилаи навбатии инкишофи донишњои сиёсї омўзиши њамаљониба ва тањлилу 

тадќиќи пањлуњои гуногуни «давлати дунявї» ањамияти назаррасро соњиб гардидааст. 
Олами мутамаддин мањз бунёди давлати дунявиро яке аз њадафњои асосии раванди 
демократикунонии љомеа медонад. 

Дар ќонуни асосии давлат дарљёбии андозаи муносибат бо иттињодияњои динї 
имконияти ташаккул, барќароршавї, рушди сиёсї ва анъанањои фарњангиро фароњам 
меоварад. Ба ибораи дигар, пеш аз оне, ки муносибати миёни давлат ва иттињодияњои 
диниро муайян кунем, заминаи таърихии ќонунгузорї, хусусиятњои фарњангї, анъанањо ва 
урфу одатњои љамъиятиро, ки дар конститутсияи давлатњои гуногун дарљ гардидаанд, 
дида мебароем. Њамин тавр, моддаи 1-и Конститутсияи Ватикан аз 26 ноябри соли 2000 
[12, модд. 1] њокимияти ќонунгузор, иљроия, идоракунанда ва судиро ба папа Понтификом 
вогузор менамояд. Ватикан ягона давлатест, ки аз давраи ташаккулёбии худ то ба замони 
имрўза давлати мутлаќи теократї боќї мондааст. Мисоли дигар, дар моддаи 5-и 
Конститутсияи Љумњурии Исломии Эрон аз 3 декабри соли 1979 муќаррар карда шудааст, 
ки маъмурияти давлатии кишвар зери назорати Фаќиња аст, ки болотар аз мансаби 
президенти Љумњурии Исломии Эрон ќарор дорад. Ба таври воќеї дар ин кишварњо 
њокимият зери назорати рўњониён (диндорон) ќарор дорад. Президент дар назди Фаќиња 
савганд ёд мекунад ва вобастаи Шўрои исломї аст. Давлат расман љумњурии исломї - 
динї мебошад. Инчунин, дар моддаи 1-уми Конститутсияи Љумњурии Юнон аз 11 июни 
соли 1975 [4] нишон дода шудааст, ки дини бартаридошта дар Юнон ин дини калисои 
православї мебошад. Дар баробари ин, дар моддаи 1-и Конститутсияи Љумњурии Фаронса 
аз 3 июни соли 1958 [14] Фаронса давлати дунявї нишон дода шудааст.  

Ин њолат, аз бисёр омилњо вобастагї дошта, анъанањои миллї, тарзи њаёти 
шањрвандон дар љомеа, њодисањои таърихї, арзишњои фарњангї, сиёсї ва меъёрњои 
муносибат миёни давлат ва иттињодияњои диниро муќаррар менамояд. 

Ѓояи давлати дунявї дар натиљаи муколамаи дурудароз миёни иттињодияњои динї ва 
давлат ба вуљуд омадааст. Бо маќсади фањмидани омилњои таъсиррасон ба амалишавии 
принсипњои давлати дунявї бояд ба ташаккули консепсияи муносибатњои дунявї-динї 
дар амалияи рушди њаёти љамъиятї таваљљуњ намоем. Инчунин, аз таърихи рушди афкори 
љамъиятї ва муносибати байнињамдигарии давлат ва иттињодияњои диниро ба назар 
гирифтан.  

Дар ёдгорињои ќонунгузории таърихї, ки дар худ афкори сиёсї–њуќуќиро нигоњ 
медоранд, робита миёни њокимияти илоњї ва њокимияти давлатї инъикос гардидааст. 
Илова бар ин, дар онњо мавќеи ибодати динї ва ё калисо дар давлат нишон дода шудааст. 

Дар љомеа ташаккули аввалин таълимотњои сиёсї–њуќуќї аз Миср, Њиндустон, 
Бобулистон, Хитой ва дигар кишварњои Шарќ сарчашма мегиранд. Афкори сиёсии Шарќ 
дар як давраи таърихї дар асоси љањонбинии динї–асотирї ташаккул ёфтааст. Дар 
љањонбинии сиёсии давлатњои ќадим мавќеи асосиро дар ташаккули тартиботи љамъиятї 
донишњои мифологї ва динї ишѓол намуда буданд. Чунин арзишњо бо низоми мављуда ва 
ќоидањои њокимиятдорї алоќамандии зич доштанд. Њокимон, рўњониён, судяњо ва дигар 
намояндагони њокимият шахсиятњои муќаддас-насли худоён дониста мешуданд. Њамаи ин 
хусусиятњои таълимоти сиёсї – њуќуќии давлатњои ќадимаро ташкил медињанд [6]. Мисоли 
равшани њокимияти давлатии Худоён, ки дар сатњи ќонунгузорї нишон дода шудааст, ин 
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Ќонунњои шоњ Њаммураби мебошад [8, с.309-311]. Муќаддимаи ќонунњои шоњ Њаммураби 
бо суханони зерин оѓоз мегарданд: «Ваќте ки Мардук (худои Олї, њомии Вавилон) маро 
фиристод то одамонро идора ва мамлакатро шукуфон кунам, ман њаќ ва адолатро дар 
давлат барќарор намуда, ба мардум некуањволї овардам» [8, с.16]. Аз гуфтањои боло ба 
хулосае меоем, ки талаботи ќонунгузории мављуда на аз иродаи инсонї, балки дар худ 
пайдоиши илоњии њокимият ва давлатро нишон медињад. Подшоњон як навъ воситаи 
интиќоли суханњои илоњї миёни мардум ва Худо дониста мешуданд. 

Мисоли дигари санади ќонунгузорї оиди ѓояи илоњии њуќуќи инсон ва шањрванд 
метавонад ќонуни Ману [10] бошад. Дар боби 1-уми ин ќонун дастури илоњии оѓози 
ќонунњои инсонї дарљ ёфтааст. Аз матни гуфтањои боло ба назар мерасад, ки 
нахустпадари инсоният Ману аввалин матни ќонунњоро барои инсоният чунин изњор 
кард: «Бигузор гўш кунад!». Ё љойи дигар Ману ба дархости донишмандон оиди мафњуми 
њаќиќат, чунин љавоб медод: «Тамоми оинњо даркнашавандаанд».  

Хусусияти дигари ќонунгузории аввалин давлатњо дар он аст, ки њокимият ва давлат 
аз иродаи олии худоён ва њокими заминї вобаста аст. Њокимияти илоњї барои 
асосноккунї ва исботи амалњои њокими заминї дар љомеа хизмат мекард. Ќонунгузории 
ањди ќадим дар асоси намояндагињои асотирї ва достонњо, мављудияти институтњои 
љамъиятї, ба монанди калисо, маъбад дар симои як табаќаи пўшида, дар мисоли рўњониён 
ташаккул меёфт. Њокимияти давлатї њамчун давлати дунявї ва ё љањонї бањо дода 
намешуд. Тасаввурот дар бораи њокимияти давлатї ба мафкураи динии љомеањои ќадим 
алоќаманд буд.  

Яке аз аввалин илоњиётшинос, ки дар ташаккули ѓояи теократї сањм гузоштааст, 
епископи Константинопол Иоанн Златоус мебошад. Дар яке аз суханони тарѓиботиаш вай 
мегўяд: «Њама навъи њокимият аз Худост» [11; 13,с.1-2.]. Шоњ њамчун њокими заминї ба 
идораи корњои заминї машѓул аст. Калисо дар симои рўњониён дар амалияи љамъиятї ба 
масъалањои рўњ ва малакути осмонњо машѓул аст.  

Дар доктринањои католикии асри IX-X назарияи ду шамшер ташаккул меёбад [10, с. 
22-30]. Мувофиќи ин назария барои њифзи Худои масењї ду шамшер: калисої ва дунявї 
нишон дода шуда буд. Дар амалияи њаёти љамъиятї њарду шамшер ба калисо супорида 
шудааст. Як шамшерро калисо худаш нигоњ медошт ва шамшери дигарро ба монарх 
супорида буд. Аз њамин хотир монарх бояд ба калисо итоат мекард. Тарафдорони 
њокимияти подшоњї, баръакси ин гуфтањо, тарафдори он буданд, ки император шамшери 
худро бевосита аз Худоён пазируфтааст. 

Бояд ќайд намуд, ки назарияи ду шамшер дар асл, асоси назариявї-фалсафии 
мулоњизаи њокимияти олии папаи Рим аз болои давлатњои дунявї буд. Мувофиќ ба нуќтаи 
назари њокимияти динї, Папаи Рим ба воситаи расму оин ва анъанањо шоњонро тољ 
мегузорад ва аз тољ мегирад. Папа аз болои њокимияти давлатї њамчун њокими олии 
мутлаќ дониста мешавад. 

Дар асоси назарияи ду шамшер дар таълимоти Геласияи I дар бораи ду њокимият: 
њокимияти динї ва њокимияти давлати дунявї таълимоти мукаммал ташаккул меёбад. Дар 
мактуб ба император Анастасиои I муаллифи таълимот дар бораи ду намуди њокимият, ки 
дар давлат вуљуд дорад: њокимияти калисо ва њокимияти император андешаронї 
намудааст. Бо вуљуди ин, папа ќайд мекунад, ки рўњониён мартабаи бештар доранд, ба он 
хотире ки баъди марг љавобгарии шоњро онњо ба уњда мегиранд. Дар идоракунии њаёти 
љамъиятї ба рўњониён бартарї дода мешавад. Дар асрњои XII-XIV назарияи ду шамшер 
яке аз далелњои асосии бартарияти њокимияти папа нисбат ба давлат дониста мешуд. 
Назарияи ду шамшер дар шакли пурра дар буллаи папа Бонифатий VII [9] нишон дода 
шудааст. Булла соли 1302 нашр шудааст. Он њуљљати сиёсї буда, дар худ догмањои 
бартарии папаро дар корњои дохилии калисо ва муносибати байнињамдигарї бо давлати 
дунявиро нишон медињад. Дар њамин давра низ асоси муносибати байнињамдигарии 
миёни њокимият ва калисо дар заминаи назарияи ду шамшер ба роњ монда мешуд. Ба 
калисо ду шамшер мутааллиќ буд –«рўњонї» ва «дунявї». Шамшери рўњонї дар худ 
рўњониятро нигоњ медошт ва дунявият бошад, идоракунии дунявиро зери назорати худ 
мегирад. Ин шамшерњо баробар дониста намешуданд. Њокимияти дунявї зери итоати 
њокимияти рўњониён буд, барои њамин ташкил кардан, таъйин кардан, љазо додан ва дигар 
амалњоро нисбати намояндагони њокимияти дунявї анљом медоданд. 

Њамин тариќ, мувофиќ ба буллаи папа Бонифатсий VII њар як инсон барои он ки 
наљот ёбад, бояд ба њокимияти калисои Рим итоат кунад. Муќаррароти асосии буллаи 
папаро метавон ба таври зайл нишон дод: 

1. Дар ќудрати калисо ду шамшер аст (ду њокимият). 
2. Њардуи шамшерњо бояд, ки комилан зери идораи калисо бошанд. Шамшери 

рўњонї дар дасти рўњониён, шамшери дуюм дар дасти шањрвандон. Њокимияти мардум 
зери назорати рўњониён аст. 

3. Шамшери шањрвандон бояд ба рўњониён, ки њамеша афзалиятнок ва боазамат 
буданд, итоат намояд. 
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4. Касе, ки ба ќудрату ќобилияти Худо муќобил меистад, зидди ќонун аст. 
Назарияи ду шамшер дар таълимоти файласуф ва теологи машњури итолёвї Фомаи 

Аквиняги ташаккул дода мешавад. Ба аќидаи вай, агар њокимияти рўњонї ва дунявї аз 
њокимияти Худо сарчашма гирад, пас њокимияти дунявї «чї ќадаре, ки вобастаи рўњ 
бошад, њамон ќадар вай ба Худо тобеият дорад» [12, с.71]. 

Бояд муносибати махсуси Фомаи Аквиниягиро оид ба корњои идории калисо ќайд 
кунем. Ба аќидаи вай њокимияти калисо ва ќонунњои њасткардаи Худо бояд аз њокимияти 
дунявї боло истанд. Њокимияти дунявие, ки метавонад ќонунњои илоњиро вайрон намояд, 
ноњаќ аст ва он ба тирания омада мерасад [5,с.309-310]. Пеш аз њама, ин дидгоњ дар 
эътиќоде дида мешуд, ки он ба калисо мутаалиќ буд.  

Баровардани њукм (амалигардони њукми суд) нисбати њокимони хоин ба калисо 
мутааллиќ буд. Онњо њатто њуќуќ доштанд, ки шоњро аз њокимият мањрум кунанд [13, с.72]. 
Бинобар ин, хоинро њарчи зудтар аз калисо, аз савгандёдкунї, аз уњдадорињо озод 
мекарданд. Фомаи Аквинияги дар баррасии масъалаи муносибати њокимияти дунявї ба 
динї ќайд мекунад, ки Папа бо ду сабаб: барои њокимияти ѓайриќонунї ва барои зарурати 
(ањамияти) давлат њуќуќи сарнагун (беэътибор) кардани њокимро дорад [13, с.71]. 

Њамин тариќ, муносибатњо миёни давлат ва калисо дар Аврупои асримиёнагї дар 
асоси аќидањои фалсафї-динї ва ѓояњои калисои католикии Рим ташаккул меёфтанд. 

Раќобати таърихї миёни њокимияти давлатї ва њокимияти Папа яку якбора ба инкор 
шудани маќоми калисо дар љомеањои кишварњои аврупої оварда расонд. Барои ишораи 
ѓайрикалисої (ѓайридинї)- тезиси нав – «љомеаи дунявї» ва «давлати дунявї» ташаккул 
дода шуд.  

Яке аз мутафаккирони бузурге, ки дар ташаккулу инкишофи ѓояи давлати дунявї 
сањми арзанда гузоштааст, ин сиёсатмадори машњури итолёвии давраи Эњё Николло 
Макиавелли мебошад. Вай зидди давлати теократї ва њокимияти рўњониён баромад 
намуда, чунин шакли њокимиятро сабаби асосии бадбахтии тамоми давлат ва љомеа 
медонист. Аз ин хотир, ў мекўшид, ки аз раванди идораи давлат ва љомеа рўњониёнро дур 
намояд, то ин ки вобастагии давлатро аз калисо канда намояд. Макиавелли аввалин шуда 
муносибати нави илмиро, ки пайдоиши илоњии давлат ва њодисаю равандњои инкишофи 
онро рад менамояд ва онњо аз хаёлоти одамон низ вобаста набуда, хосияти объективї 
доранд, муайян кардааст [5, с.143]. 

Рушди минбаъдаи ѓояи давлати дунявї ба донишмандони Фаронса мутааллиќ аст. 
Моддаи 10-уми Эъломияи њуќуќи инсон ва шањрванде, ки соли 1789 дар Фаронса ќабул 
карда шуд, раќобати бисёрсолаи миёни Папа ва њокимияти дунявиро ќариб ки хотима дод 
[2, с.412]. Худи мафњуми «давлати дунявї» дар матни эъломия истифода нашудааст, аммо 
имконияти истифодаи аќидањои озод, њатто аќидањои динї бе тарси љазо додан ба он, яке 
аз зинањои нахустини њуќуќу озодињои сиёсии шањрвандон ва барќарории режими 
демократї буд. 

Дар њамин њол дар ИМА ќабули 10 ислоњот оид ба њуќуќи инсон бо номи Билл шуда 
гузашт. Ислоњотњои ќабулшуда бо номи Билл соли 1789 њуљљати асосии кафолатдињандаи 
њуќуќу озодињои шахсии шањрвандони ИМА буд. Бояд ќайд кард, ки бо ќабули ислоњоти 
Билл дар сатњи ќонунгузорї ба назарияи пайдоиши илоњии њокимияти подшоњ ва 
њукумати кишвар, ки хосси љомеаи асримиёнагии Аврупо ва давраи њокимияти мутлаќи 
теократї буд, хотима гузошт.  

Нињоят мафњуми «дунявият» њамчун падидаи љамъиятї аввалин бор дар луѓати 
чањорљилдаи «Луѓати педагогї ва тањсилоти ибтидої», ки онро Фердинанд Бюиссон соли 
1887 таълиф намудааст, ифода мегардад. 

Баъди як садсола файласуфи фаронсавї Эмил Литтре дар луѓати забони фаронсавї 
соли 1973 дунявиятро њамчун як нишонаи муњимми давлат муаррифї намуда, 
«муносибати бетарафї нисбат ба њамаи динњо ва озод будан аз њама гуна таълимотњои 
динї» [1] њамчун моњияти асосии он нишон дода мешавад.  

Зери таъсири ѓояњои сиёсї-иљтимої аз асрњои XVII- XVIII сар карда одами 
ѓайридинї (дунявї) будан дар Аврупо маънои одами зиддидиниро дошт. Яъне, одаме, ки 
бо калисо ва рўњониён зид меистод, љонибдори дунявият дониста мешуд [1].  

Ислоњоти сохти давлатдории кишварњои аврупої дар асри XVIII ба хотири њимояи 
њокимияти давлатї аз таъсири калисо тарњрезї шуда буд. Ѓайр аз ин, дар ќонун мустањкам 
кардани принсипњои људоии миёни давлат ва калисо аз љониби худи элитаи сиёсї зоњир 
мегардид. Модели давлати дунявї ва дарки хусусиятњои конститутсионии давлати дунявї, 
ки имрўз дар Аврупо њукмрон аст, натиљаи аксуламали доирањои њоким ва дахолати онњо 
ба корњои дохилии калисо мебошад. 

Дар замони муосир бо рушду ташаккули љањонбинии сиёсї ва шакли давлатдории 
навин шумораи кишварњое, ки шакли давлатдории дунявиро ихтиёр кардаанд, зиёд 
шудааст. Бисёре аз онњо дар санадњои меъёрию њуќуќии худ арзишњои дунявиятро 
(ќонунї) расмї гардонидаанд ва рушди босуботи љомеаро дар шакли давлатдории дунявї 
медонанд. Љумњурии Тољикистон дар ќатори дигар кишварњои дунё навъи давлати 
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дунявиро ихтиёр намуда, онро дар моддаи 1-и Конститутсия, ки соли 1994 [7, мод.1] ќабул 
шудааст, нишон медињад. Бинобар мазмуни Ќонуни асосї дар Тољикистон ягон дин 
наметавонад њамчун дини расмї (давлатї), ё ин ки дини њатмї баромад намояд, 
иттињодияњои динї аз давлат људо карда шуда, дар назди ќонун баробаранд. Тавсифи дар 
боло нишондодашуда имконият медињад, ки дар бораи дунявї будани Љумњурии 
Тољикистон њарф занем. Характери дунявии давлат нишон медињад, ки њалли масъалањои 
њаёти давлатї, амалигардонии уњдадорињои органњои давлатї, шахсони расмї, 
муассисањои тањсилоти давлатї дар асоси ќонунњои дунявї ва љањонбинии дунявї сурат 
мегирад. Илова бар ин, принсипи дунявият муносибатњои байни давлат ва иттињодияњои 
диниро муайян намуда, наќш ва мавќеи онњоро дар њаёти љамъиятї нишон медињад.  
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ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХИЮ СИЁСИИ ТАШАККУЛЁБИИ ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ 
Дар маќолаи мазкур љанбањои таърихию сиёсии ташаккули давлати дунявї мавриди баррасї ќарор 

дода шудаанд. Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёти илмї ќайд менамояд, ки тавлиди идеяи давлати дунявї 
дар натиљаи муколамаи дурудароз миёни иттињодияњои динї ва давлат ба вуљуд омадааст. Барои оне ки 
принсипњои амалишавии давлати дунявї ва омилњои таъсиррасони он ба таври дуруст дарк гарданд, 
ташаккули консепсияи муносибатњои дунявї ва динї дар амалияи рўшди њаёти љамъиятї бояд мавриди 
баррасї ќарор гиранд. Вобаста ба ин, дар маќола љанбањои таърихию сиёсии рушди афкори љамъиятї оид 
ба муносибати байнињамдигарии давлат ва иттињодияњои динї мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. 
Муаллиф масъалаи мазкурро аз давраи ќабули аввалин ќонунњо, махсусан ќонунњои шоњ Њаммураби ва 
ќонунњои Ману ибрози назар менамояд. Дар маќола ташаккули давлати дунявї марњила ба марњила, яъне 
дар дунёи ќадим, асрњои миёна ва давраи эњё нишон дода шудааст. Инчунин, дар маќолаи мазкур ташаккули 
назарияи ду шамшер оварда шудааст, ки дар инкишофи давлати дунявї наќши назаррас гузоштааст. 
Мувофиќи ин назария барои њифзи њокимияти динї ду шамшер: динї ва дунявї нишон дода шуда буд. Бояд 
ќайд намуд, ки назарияи ду шамшер, дар асл, асоси назариявї-фалсафї дошта, њокимияти олии папаи Рим аз 
болои давлатњои дунявї буд. Инчунин, дар маќола хусусиятњо ва принсипњои рушди давлати дунявї, 
ташаккул додани принсипњои давлати дунявї дар «Эъломияи умумии њуќуќи инсон ва шањрванд»-и 
Фаронса, ислоњоти Билл дар Конститутсияи Иёлоти Муттањидаи Амрико мавриди баррасї ќарор дода 
шудаанд. 

Калидвожањо: давлати дунявї, калисо, иттињодияњои динї, конститутсия, њокимият, дин, њукумат, 
назарияи ду шамшер. 

 
ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
Автор в данной статье анализирует историческое становление светского государства. Историческое 

зарождение идеи светского государства появилась в результате длительного контакта между государством и 
религиозными объединениями. С целью понимания воздействующих факторов на реализацию принципов 
светского государства нужно рассматривать становление концепции светско-религиозных отношений в практике 
развития общественной жизни. Исходя из этого, автор смотрит на историческое зарождение общественной мысли 
о взаимоотношении государства и религиозных объединений. Автор рассматривает данную проблему с периода 
принятия первых законов, особенно законов царя Хамураппи и Ману. В статье показано поэтапное становление 
светского государства начиная с древнего мира, средних веков и эпохи Возрождения. А также в данной статье 
приведено становление «теории двух мечей» в Европе, которая сыграла значительную роль в формировании 
светского государства. Согласно этой теории для защиты христианского господа показано два меча: церковный и 
светский. Следует отметить, что в основном «теория двух мечей» была предложена на основе теоретико-
философского рассуждения высшей власти Папы Римского над светскими государствами. Также в статье 
рассматриваются признаки и принципы формирования светского государства, употребление термина в первой 
«Декларации общих прав человека и гражданина» во Франции, реформы Билли в конституции Соединенных 
Штатов Америки. 

Ключевые слова: светское государство, церковь, религиозные объединения, конституция, власть, религия, 
правительство, теория двух мечей. 
 

HISTORICAL AND POLITICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE SECULAR STATE 
The author in this article analyzes the historical formation of a secular state. The historical origin of the idea of a 

secular state appeared as a result of prolonged contact between the state and religious associations. In order to understand 
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the factors affecting the implementation of the principles of a secular state, it is necessary to consider the formation of the 
concept of secular-religious relations in the practice of the development of public life. Proceeding from this, the author 
looks at the historical origin of social thought about the relationship between the state and religious associations. The 
author considers this problem from the time of adoption of the first laws, especially the laws of King Hamurappi and Manu. 
The article shows the phased development of a secular state from the ancient world, the Middle Ages and the Renaissance. 
And also in this article is the formation of the "theory of two swords" in Europe, which played a significant role in the 
formation of a secular state. According to this theory, two swords are shown for the protection of the Christian gentleman: 
ecclesiastical and secular. It should be noted that basically the "theory of two swords" was proposed on the basis of the 
theoretical and philosophical reasoning of the supreme authority of the Pope over secular states. The article also examines 
the signs and principles of the formation of a secular state, the use of the term in the first "Declaration of Common Human 
and Citizen Rights" in France, Billy's reforms in the Constitution of the United States of America. 

Key words: secular state, church, religious associations, constitution, power, religion, government, theory of two 
swords 
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