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Нашрияи мазкур дар њамкории муштарак бо Барномаи «Мусоидат ба давлатдории њуќуќї дар
кишварњои Осиёи Марказї»-и GIZ (Љамъияти олмонї оид ба њамкории байналмилалї) нашр шудааст.
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Љамъияти олмонї оид ба
њамкории байналмилалї) барномаи мазкурро бо супориши Вазорати федералии њамкорї ва рушди Олмон
(BMZ) иљро менамояд.
Хулосањо, аќидањо ва интерпретатсияњои дар нашрияи мазкур зикргардида мавќеи муаллифон буда, бе ягон шарт мавќеи GIZ ё BMZ-ро инъикос наменамоянд.
Шумораи мањдуди маљалла ба фурўши чакана бароварда мешавад.
***
Данное издание публикуется совместно с Программой GIZ «Содействие правовой государственности в
странах Центральной Азии».
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по международному сотрудничеству) осуществляет эту программу по заказу Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития Германии (BMZ).
Приводимые в настоящем издании данные, заключения, мнения и интерпретации являются позицией
авторов и никак не могут рассматриваться как отражающие позицию GIZ или BMZ.
В розничную продажу журнал поступает в ограниченном количестве.
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Маљаллаи «Ќонунгузорї» нашрияи Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон
буда, 17 декабри соли 2010 дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти раќами 0137/мљ ба ќайд гирифта
шудааст. Дар маљалла маводи илмї, илмї-оммавї, тањлилї, тафсирњо ба санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии
Тољикистон таќризњо, саволу љавобњо оид ба масъалањои њуќуќ ва маводи дигари вобаста ба њуќуќ ва давлатдорї ба
табъ мерасанд.
Љонибдори густариши гуногунандешї будани маљалла маънои њамаќидаи муаллифон будани њайати тањририяро ифода намекунад. Масъулият барои интихоб ва даќиќии аснод, далелњо ва иќтибосњо бар дўши муаллифон аст.
Ба дастнависњое, ки барои нашр пешнињод мегарданд, таќриз дода намешавад ва ба муаллифон баргардонида намешаванд.
Њангоми истифодаи маводи маљалла истинод ба сарчашма њатмист.
Журнал «Законодательство» – издание Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан – зарегистрирован 17 декабря 2010 года в Министерстве культуры Республики Таджикистан. Регистрационный №
0137/мч. В журнале публикуются научные, научно-популярные, аналитические статьи, комментарии к нормативным правовым актам Республики Таджикистан, рецензии, вопросы и ответы, связанные с законодательством, а также другие материалы, относящиеся к государству и праву.
Точки зрения редакционной коллегии и авторов не всегда совпадают. Ответственность за подбор, точность фактов,
цитат и данных несут авторы опубликованных материалов.
Рукописи, предоставляемые для опубликования, не рецензируются и не возвращаются.
При использовании материалов настоящего издания ссылка на источник обязательна.

2

НАЗАРИЯИ ЊУЌУЌ

ТЕОРИЯ ПРАВА

МУНДАРИЉА

СОДЕРЖАНИЕ

Назарияи њуќуќ
Теория права
Нематов А.Р. Министерство юстиции Республики Таджикистан и его место в реализации правотворческой политики страны……………………………………………………………………………..……… 4
Њуќуќи конститутсионї
Конституционное право
Диноршоев А.М., Салохиддинова С.М. Гарантии обеспечения и реализации права на предпринимательскую деятельность в Республике Таджикистан………………….………………………..... 10
Мурадов А.М., Мурадов А.А. Конституционные основы прав человека на жизнь и здоровье
в Республике Таджикистан……………………………………………………………………………………. 15
Њуќуќи љиноятї. Њуќуќи мурофиаи љиноятї
Уголовное право. Уголовно-процессуальное право
Ходжаева Н.Б. Понятие субъекта доказывания в уголовном судопроизводстве……………………... 19
Њуќуќи гражданї. Њуќуќи соњибкорї
Гражданское право. Предпринимательское право
Муртазоќулов Љ.С. Мафњуми идоракунии шахсони њуќуќии корпоративї дар илми њуќуќи
гражданї: назария ва амалия……………………………………………….…………………..……............ 23
Рањимзода М.З. Њуќуќи соњибкорї: барќароршавї, инкишоф ва проблемањо……………………….. 33
Соњибов М.М. Тавсифи умумии мафњум ва моњияти «Ислоњоти замин»: Љанбањои назариявї
ва њуќуќии он…………………………………………………………………………………………………… 43
Њуќуќи байналхалќї
Международное право
Раљабов М.Н. Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва ташаккулёбии ќонунгузорї 52
дар бораи гурезањо……………………………………………………….……….…………………………....
Юсуфов А.Х. Ограничение прав и свобод человека при чрезвычайном положении: сравнительный анализ норм Конституции Таджикистана и международных стандартов по правам
человека……………………………………………………………………………………………................ 57
Минбари олимони љавон
Трибуна молодых ученых
Азизов И. Шартномаи кафолати бонкї њамчун воситаи таъмини иљрои уњдадорї………….………. 61
Тањлили ќонунгузорї
Анализ законодательства
Меликов У.А. Доир ба баъзе масъалањои такмилталаб дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон:
тањлили муќоисавї…………………………………………………………………………………………...… 65
Таљрибаи хориља
Зарубежный опыт
Габбасов А.Б. Административная юстиция: история и перспективы…………………………………… 74
Таљрибаи судї
Судебная практика
Љамъбасти таљрибаи судии баррасии парвандањои оилавї оид ба муносибатњои њуќуќи мерос,
ки дар соли 2013 аз љониби судњои љумњурї баррасї гардидаанд……………………..………………... 85
Тафсир
Комментарии
Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї»…………………..... 94
Навигарињо дар ќонунгузорї
Новое в законодательстве
Навигарињои ќонунгузорї дар соњаи гражданї, соњибкорї ва оилавї………………………….…….. 120
Навигарињои ќонунгузорї дар соњаи кишоварзї, истифодаи сарватњои табиї ва њифзи муњити
зист……………………………………………………………………………………...………………………..… 122
Навигарињои ќонунгузорї дар соњаи мењнат, муњољират ва иљтимої……………………………….…. 123
Навигарињои ќонунгузорї дар соњаи молия, андозу гумрук ва фаъолияти бонкї……………………. 125
Навигарињои ќонунгузорї дар соњаи сохтори давлатї, маќомоти судї ва њифзи њуќуќ…................. 127
Навигарињои ќонунгузорї дар соњаи њуќуќи байналмилалї…………………………………………...... 132
Иттилоот
Сообщения
Имомов А. Академик С. А. Раджабов и его весомый вклад в развитии общественно-политической
и юридической науки………………………………………………………………………………..……….... 133
Њисоботи Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон барои
соли 2014…………………………………………………………………………………………………………... 143
Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон – Бењтарин
тарѓибгари забон!..................................................................................................................... ................ 149
Мурољиат ба муаллифон……………………………………………………………………….……………..... 150

3

