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МУЌАДДИМА 
Мубрамии мавзуи тањќиќот. Дар шароити муосир Љумњурии 

Тољикистон (минбаъд – ЉТ) ба марњилаи сифатан нави рушд ќадам 
нињодааст, ки сарчашмаи он касби Истиќлоли давлатї мебошад. 
Мустаќилияти сиёсї барои ЉТ ањаммияти таърихї дошта, заминаи 
муњимтарини бунёди давлати миллї, амалисозии вазифањо ва њадафњои 
таърихии дар назди мардум гузошташуда, ташкили фазои комилан 
муносиб бо дарназардошти манфиатњои миллї рушд ва танзим намудани 
соњањои гуногуни љомеа, пайвастани ЉТ бо љомеаи љањонї ва дар ин сатњ 
мустањкам кардани мавќеи устувор ба њисоб меравад. Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї 
Рањмон иброз намуданд, ки «Истиќлолият ва соњибихтиёрии давлат, ки 
баъд аз садсолањои зиёди љонбозињо ва зањмати басо сангину азму 
талошњои пайвастаи мардуми озодихоњи мо ба даст омад, дар назди мо 
иљрои вазифаи бисёр пурмасъулияти таърихї ва дар айни замон басо 
пурифтихор, яъне бунёди давлати навини љавобгў ба манфиатњои халќи 
кишвар ва эљоди аркони давлатдории муосири тољиконро гузошт»1. 
Бинобар њамин, дар раванди муосир ЉТ њамчун давлати мустаќил ва 
комилњуќуќи љомеаи башарї дар назди худ вазифа ва њадафњои нисбатан 
муњимро љињати нигањдорї ва мустањкамии пояњои давлатдорї, њимояи 
манфиатњои миллї, таъмин ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
рушди соњањои дахлдори њаёти љамъиятї ва таъмини суботу ризоияти 
миллї гузоштааст, ки дар натиља ба амалї шудани рисолати ЉТ дар назди 
шањрвандон, љомеа ва ањли башар мусоидат менамоянд. 

Вазифањо ва њадафњои барои давлат муайянгардида дар пайвастагї 
бо ташкили идоракунии давлатии самаранок ва босифат, ки амалан 
фаъолияти рўзмарраи давлатро инъикос мекунад, созгор мегарданд. Бояд 
тазаккур дод, ки барои давлати муосир ташкили дуруст ва муносиби 
идоракунии давлатї воситаи асосї ва калидии танзим ва рушди соњањои 
њаёти љамъиятї мањсуб меёбад. Мањз тавассути ба роњ мондани 
идоракунии давлатї, дар шакли умум, ирода ва мавќеи давлат дар соњањо 
ва муносибатњои љамъиятї ифода гардида, танзим ва суботи онњо таъмин 
карда мешаванд. Идоракунии давлатї бо назардошти таѓйирёбии 
фазоњои мухталифи давлатию љамъиятї, аз љумла пайдо гардидани соњањо 
ва равандњои нав дар љомеа вусъат ёфта, бо назардошти мустањкамнамоии 
заминањои ташкилї ва њуќуќї, сиёсати пешакардаи давлат дар соњањои 
дахлдор, нигањдорї ва њимояи манфиатњои давлатї ва миллї амалї карда 
мешавад. 

Бояд тазаккур дод, ки дар марњилаи нави рушди ЉТ, ки аз он се 
дањсола пур шудааст, соњањои нав ба нав ба вуљуд омаданд, ки мутобиќи 
роњи љадиди интихобкардаи давлат созмон дода шуданд. Гузариш ба 
иќтисоди бозорї аз љумлаи дастоварди муњим барои Тољикистон 

                                           
1 Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 20 апрели соли 2011 с. [Захираи 
электронї] – Манбаи дастрасї: www.president.tj (санаи мурољиат: 04.02.2022 с.). 

http://www.president.tj/
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мебошад, ки аз даврањои аввали ба даст овардани соњибистиќлолї љињати 
таъмини пурраи он тадбирњои гуногун ба роњ монда шуда, заминањои 
њуќуќї дар ин самт мустањкам гардиданд. Махсусан, дар сатњи меъёрњои 
конститутсионии кишвар кафолати фаъолияти озоди иќтисодї муќаррар 
шуда, асоси бунёдї барои гузариш ба иќтисоди бозорї ва рушди ин низом 
мањсуб меёбад. 

Дар алоќамандї бо гузариш ба низоми иќтисоди бозорї соњањо ва 
самтњои нав падид омадаанд, аз ќабили дастгирии давлатии фаъолияти 
соњибкорї, бењтар гардонидани фазои сармоягузорї, њамкорї бо бахши 
хусусї, фаъолияти иќтисоди хориљї, њамгирої бо иќтисоди љањонї ва 
ѓайра (минбаъд – ѓ.). Яке аз самтњои муњим, ки дар шароити иќтисоди 
бозорї љойгоњи хосаро касб менамояд, ин фаъолияти иќтисоди хориљї ба 
њисоб меравад. Дар шароити муосир фаъолияти иќтисоди хориљї воситаи 
муњимми таъмини самаранокии рушди иќтисодиёти кишвар ва соњањои 
дигар мањсуб меёбад. Барои таќвият ва густариши фаъолияти иќтисоди 
хориљї тадбирњо ва механизмњои гуногун тањия ва роњандозї гардидаанд, 
ки рушди ботадриљ ва самараноки онро таъмин мекунанд. Яке аз 
механизмњо, њамзамон соња ва самти фаъолияти давлат, ки бештар дар 
иртибот бо фаъолияти иќтисоди хориљї ќарор дорад, ин фаъолияти 
гумрукї мебошад. 

Фаъолияти гумрукї ба монанди падидањои нави дар давраи 
Истиќлоли давлатии ЉТ бавуљудомада зуњурот ва соњаи нав мебошад, ки 
ташаккулёбии он дар шакли муосир бевосита дар ин марњилаи рушди 
Тољикистон рост меояд. Падидаи мазкур таърихан дар алоќамандї бо 
фаъолияти иќтисоди хориљї ќарор дошт, ки дар иртибот бо интиќоли 
молу мањсулот тавассути сарњади давлатї сурат мегирифт. Фаъолияти 
гумрукї њамчун соњаи муњим ва механизми асосии танзими фаъолияти 
иќтисоди хориљї фарогири соњањое чун интиќоли молу мањсулот 
тавассути сарњади гумрукии кишвар мебошад, ки дар ин замина 
тадбирњои гуногуни муќаррарнамудаи ќонунгузорї татбиќ гардида, бо 
маќсади таъмини амнияти иќтисодї, њимояи бозори дохилї ва 
молистењсолкунандагони ватанї, мубориза бо њуќуќвайронкунињои 
марбут ба интиќоли мол ва воситањои наќлиёт тавассути сарњади гумрукї 
ва дар маљмуъ таъмини рушди иќтисодиёт ва амалисозии вазифањои 
дигари дахлдор равона мегардад. 

Айни замон фаъолияти гумрукї маќом ва манзалати хосаро доро 
буда, алоќамандии он аз доираи фаъолияти иќтисоди хориљї берун 
баромада, ба њалли масъалањои дигар мусоидат менамояд. Дар назди ЉТ 
њамчун давлати мустаќил вазифа ва њадафњои гуногун гузошта шудааст, 
ки амалї шудани онњо дар ќатори дигар механизмњо, њамчунин тавассути 
фаъолияти гумрукї низ созгор мегарданд. Дар баробари вазифа ва 
њадафњои умумї ва асосие, ки аз таъиноти фаъолияти гумрукї бармеоянд, 
њамчунин як ќатор вазифањои муњимме љой доранд, ки амалисозии онњо 
метавонанд дар заминаи фаъолияти гумрукї таъмин гарданд. Аз он 
љумла, таъмини амнияти миллї, амнияти озуќаворї, амнияти экологї, 
њифзи саломатии ањолї ва моликияти зењнї, мубориза бо ќочоќи инсон, 
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силоњ, маводњои нашъаовар ва объектњои муомилоташон манъшуда, 
терроризму ифротгарої ва љиноятњои дигари трансмиллї ва ѓ. 

Фаъолияти гумрукї соњаи таъминкунандаи буљети кишвар мањсуб 
ёфта, тавассути ситонидани пардохтњои гумрукї аз объектњои дахлдори 
интиќолшавандаи сарњади гумрукї, яъне функсияи фискалї ин самт 
мустањкам мегардад. Њамзамон, бо амалисозии функсияи мазкур иљрои 
вазифа ва њадафњои асосии фаъолияти гумрукї таъмин карда мешаванд. 
Дар баробари ин, дигар самти фаъолияти гумрукї ин баамалбарории 
функсияи њуќуќмуњофизавї мебошад, ки интиќоли молњоро бо роњи 
ќочоќ, яъне бидуни тањти низоми гумрукї ва барасмиятдарории гумрукї 
ќарор додани онњо пешгирї менамояд. Ба ѓайр аз ин, дар заминаи 
фаъолияти гумрукї мубориза бо љинояткорї ва намудњои дигари 
њуќуќвайронкунињо таъмин карда мешавад.  

Тазаккур додан бамаврид аст, ки дар ЉТ заминањои њуќуќии 
танзими фаъолияти гумрукї устувор гардида, санадњои меъёрии њуќуќии 
танзимкунандаи он давра ба давра тањия ва мавриди амал ќарор дода 
шудаанд. Дар шароити имрўза пойгоњи њуќуќии ин соњаро маљмуи 
санадњои меъёрии њуќуќї, хусусан санади кодификатсионї – Кодекси 
гумрук (минбаъд – КГ), ќонунњо ва доираи зиёди санадњои меъёрии 
њуќуќии зерќонунї (аз он љумла ќарорњои Њукумати ЉТ) ташкил 
медињанд, ки меъёрњои њуќуќии дахлдорро љињати танзими њамаљонибаи 
фаъолияти гумрукї фаро мегиранд.   

Барои ташкили дуруст, муносиб ва баамалбарории босуботи 
фаъолияти гумрукї ташкили идоракунии давлатии самаранок таќозо 
карда мешавад. Дар воќеъ, идоракунии давлатї падидаи муњим ва 
марказї барои рушди тамоми соњањои њаёти љамъиятї ба шумор рафта, 
воситаи таъмини иљрои вазифа ва њадафњои давлат дар соњањои мазкур 
мебошад. Фаъолияти гумрукї низ бо ташкили идоракунии давлатї созгор 
гардида, асосњои њуќуќї, ташкилї ва моддии чунин фаъолият дар заминаи 
он мустањкам мегарданд. 

Дар ЉТ њанўз аз марњилањои аввали касби мустаќилии сиёсї 
ислоњоти идораи давлатї ва маъмурї гузаронида шуда буд, ки дар низоми 
маќомоти идоракунии давлатї маќомоти соњавии идоракунии давлатї 
дар соњаи фаъолияти гумрукї таъсис гардид ва ин њолат заминаи 
муносиби ташкили идоракунии давлатї дар ин самт мањсуб ёфт. Айни 
замон доираи муайяни маќомоти идоракунии давлатї дар соњаи 
фаъолияти гумрукї амал мекунанд, ки муайяннамої, пешбурд ва татбиќи 
сиёсати давлатиро дар соњаи номбурда таъмин сохта, аз муњим будани 
соња далолат мекунад. 

Дар шароити муосир барои ташкил ва баамалбарории идоракунии 
давлатии самаранок дар соњаи фаъолияти гумрукї як ќатор омилњо љой 
доранд, ки метавонанд ба раванди рушд ва устувории ин самт таъсир 
расонанд, ба монанди таъмини сифати ќонунгузории соњавї ва татбиќи 
дурусти онњо аз љониби маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї, муќаррарнамоии созгори тадбирњои гумрукию тарифї дар соњаи 
фаъолияти иќтисоди хориљї, иљрои босифати функсияњои идоракунии 
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давлатии фаъолияти гумрукї, таъмини устувории сатњи касбии шахсони 
мансабдори маќомоти идоракунии давлатї дар соњаи мазкур, рушди 
њамкории миёни маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва 
дигар маќомоти давлатию институтњои алоњида, тањия ва ба роњ мондани 
њавасмандгардонии иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї, дарёфти 
роњњои муносиби танзими фаъолияти иќтисоди хориљї ва бо ин роњ амалї 
шудани вазифањои идоракунии давлатї, ки дар алоќамандї бо фаъолияти 
гумрукї ќарор доранд (аз он љумла, њамгироии ЉТ бо иќтисоди љањонї, 
љалби сармояи хориљї ба иќтисоди кишвар, њимояи субъектони 
фаъолияти иќтисодии ватанї ва ѓ.), истифодаи самаранок ва васеи 
воситањои иттилоотї-техникї (минбаъд – ВИТ) дар раванди фаъолияти 
гумрукї ва идоракунии давлатии он, таъмини њамаљонибаи ќонуният 
тавассути фишангњо ва воситањои муносиб, њамчунин кафолати таъмини 
ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва дар маљмуъ 
таъмини сатњу сифат, самаранокї, иљро ва риояи пурра ва њамаљонибаи 
талаботи ќонунгузорї дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аз 
љониби тамоми иштирокчиёни ин раванд.  

Дигар ин ки масъалаи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар 
илми њуќуќи маъмурии ватанї аз љумлаи масъалањои муњим ва мубрам ба 
шумор рафта, тадќиќоти пурра ва њамаљонибаро таќозо менамояд. Бояд 
гуфт, ки масъалаи мазкур то ба њол дар сатњи илми њуќуќии кишвар 
мавриди баррасї ва тањлил ќарор нагирифтааст. Аз њамин хотир, тањлили 
масъалаи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар ЉТ ба ошкор 
намудани пањлуњои мухталифи он, мушкилот ва тањияи андеша ва 
консепсияњои илмї вобаста ба он мусоидат менамояд. 

Бо назардошти гуфтањои боло ќайд намудан бамаврид аст, ки 
баррасї ва тањќиќи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар ЉТ 
ањаммияти назариявї ва амалї дошта, дар ин замина метавонад, ки 
маљмуи андеша, таклиф ва пешнињодотро вобаста ба он гирд оварда, 
бањри дар амал роњандозї намудан тавсия карда шавад. Махсусан, барои 
амалишавии њадафњои олї, ки дар назди ЉТ гузошта шудааст, сатњ ва 
самаранокии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва тањияи 
консепсияњои асосноки илмї ањаммияти хосаро касб менамоянд.  

Бо њамин мазмун, тањќиќоти масъалаи мазкур дар илми њуќуќи 
маъмурии ватанї мубрам буда, метавонад, ки њамчун воситаи рушддињї 
ва такмилдињанда дар самти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
дар ЉТ хизмат намояд.  

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Ќобили ќайд аст, ки мо дар 
тањќиќоти гузаштаи худ асосњои њуќуќии маъмурии ташкил ва фаъолияти 
маќомоти гумруки ЉТ2-ро баррасї намуда будем, ки то андозаи муайян 
дар алоќамандї бо мавзуи тањќиќоти диссертатсионї аст. Аммо, 
масъалаи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар илми 
њуќуќшиносии ватанї, яъне њуќуќи маъмурї ба таври муљтамаъ аз љониби 

                                           
2 Соибов З.М. Административно-правовые основы организации и деятельности таможенных органов 
Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2017. – 178 с. 
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муњаќќиќи муайян мавриди тањќиќ ќарор нагирифтааст. Бояд ќайд намуд, 
ки дар илми њуќуќшиносии ватанї баъзе муњаќќиќон љанбањои гуногуни 
марбут ба соњаи гумрукро тањќиќ намудаанд. Чунончи, К.Њ. Њасанов3 
љанбањои таърихї-њуќуќии асосњои ташкилї-њуќуќии маќомоти гумрук, 
Њ.Х. Саидов4 таърихи ташаккул ва инкишофи ќонунгузории гумрук дар 
Тољикистон ва Ш.Н. Саидов5 масъалањои љавобгарии љиноятї барои 
ќочоќро тањќиќ ва тањлил кардаанд, ки масъалањои марбут ба фаъолияти 
гумрукї ва умуман соњаи гумруки кишвар мебошанд. 

Масъалаи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва дигар 
масоили бо он алоќаманд дар сатњи илми њуќуќшиносии давлатњои 
хориљї баррасї ва тањлил гардидаанд, ки дар заминаи онњо рисолањо ва 
адабиёти илмї тањия ва пешкаш шудааст. Олимони хориљї, ба монанди 
И.В. Милшина6, Я.И. Моравек7, И.Б. Новокшонов8, А.В. Самойлов9, Н.А. 
Суслов10, А.Д. Хрусталев11, О.С. Жигалина12, В.В. Головин13, Х.С. 
Гамидуллаева14, О.Ю. Бакаева15, Н.Э. Буваева16, А.К. Булатов17, А.Ф. 

                                           
3 Хасанов К.Х. История становления и развития организационно-правовых основ деятельности 
таможенных органов Республики Таджикистан. – Душанбе: Эр-граф, 2009. – 170 с. 
4 Саидов Х.Х. Развитие таможенного законодательства в советском и постсоветском Таджикистане 
(монография). – Душанбе, 2016. – 152 с. 
5 Саидов Ш.Н. Уголовная ответственность за контрабанду по законодательству Республики 
Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2011. – 179 с. 
6 Мильшина И.В. Организационно-правовые основы государственного управления таможенным делом: 
дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 190 с.; Обеспечение соблюдения таможенного 
законодательства: актуальные вопросы контроля // Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2012. – №2. – С. 299-
309. 
7 Моравек Я.И. Теоретико-правовые вопросы применения административно-договорных форм и 
методов управления в сфере таможенного дела: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – 216 с. 
8 Новокшонов И.Б. Административно-правовой статус таможенных органов Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. – 204 с. 
9 Самойлов А.В. Административно-правовой статус и совершенствование деятельности таможенной 
службы в условиях административной реформы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – 25 с. 
10Суслов Н.А. Система таможенных органов Российской Федерации: административно-правовой статус 
и проблемы его совершенствования: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. – 176 с. 
11 Хрусталев Д.А. Административно-правовой статус таможенных органов Российской Федерации: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 196 с. 
12 Жигалина О.С. Правовое обеспечение деятельности таможенных органов Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. – 180 с 
13 Головин В.В. Особенности административно-правового регулирования таможенного дела: По 
материалам Российской Федерации и Европейского Союза: дис. … канд. юрид. наук.  – Москва, 2002. – 
160 с. 
14 Гамидуллаева Х.С. Реализация принципа законности в системе государственного управления 
таможенной сферы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 27 с.; Перспективы 
совершенствования способов реализации принципа законности как инструмента обеспечения 
экономической безопасности в таможенной сфере // Ученые записки СПб филиала РТА. – 2015. – № 4 
(56). – С. 252-257. 
15 Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов Российской 
Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. – Саратов, 2005. – 482 с. 
16 Буваева Н.Э. Деятельность Всемирной таможенной организации по сближению национальных 
правовых систем в области таможенного дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – 25 с. 
17 Булатов А.К. Таможенные органы Российской Федерации: административно-правовой статус: дис. … 
канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 227 с. 
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Ноздрачев18, Д.А. Долгова19, М.А. Рижова20, Д.С. Романова21, И.В. 
Колесников22 ва дигарон. 

Як зумра муњаќќиќони ватанї падидањо ва масъалањои бо 
идоракунии давлатї алоќамандро ба таври мушаххас тањќиќ намуда, 
рисолањои илмиро вобаста ба онњо тањия намудаанд, аз ќабили, А.Д. 
Ѓафурзода23, А.М. Диноршоњ24, С.И. Иброњимов25, Б.Њ. Раззоќов26, З. 
Ализода27, Љ.Н. Љамшедзода28, Р.Н. Маъруфї29, Р.С. Одиназода30, Б.Ѓ. 
Наимов31, Љ.Ш. Ќодиров32, Њ.М. Каримов33, Н.Д. Валиев34, С.А. 
Ќиёмидинов35 ва ѓ. 

Масъалањои ташкили идоракунии давлатї ва маќомоти идоракунии 
давлатї, њамчунин фаъолияти гумрукї дар асарњои олимони варзидаи 
соњаи њуќуќи ватанї ва хориљї инъикос ёфтаанд, ки ба таври 

                                           
18 Ноздрачев А.Ф. Административная организация таможенного дела: Учебно-практическое пособие. – 
М.: МЦФЭР, 2005. – 480 с. 
19 Долгова Д.А. Судебный контроль и его формы как средство обеспечения законности в 
администратративно-юрисдикционной деятельности таможенных органов // Вестник Российской 
таможенной Академии. – 2020. – №2. – С. 143-150. 
20 Рыжова М.А. Принципы осуществления ведомственного контроля деятельности таможенных органов 
// Вестник Российской таможенной Академии. – 2015. – №1. – С. 133-137; Ведомственный контроль 
деятельности таможенных органов как способ обеспечения законности в области таможенного дела // 
Вестник Российской таможенной Академии. – 2014. – №1. – С. 125-131.  
21 Романова Д.С. Проблемные аспекты правового регулирования таможенного контроля // Вестник 
Российской таможенной Академии. – 2017. – №2. – С. 166-172.   
22 Колесников И.В., Чепурная И.В. Актуальные проблемы обжалования решений, действий 
(бездействия) таможенных органов Российской Федерации и их должностных лиц // Таможенная 
политика России на Дальнем Востоке. – 2021. – №1 (94). – С. 109-114. 
23 Гафуров А.Д. Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на примере 
Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран и Республики Таджикистан): 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Бишкек, 2015. – 44 с. 
24 Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан. – 
Душанбе: Деваштич, 2003. – 206 с. 
25 Ибрагимов С.И. Административная юстиция в центрально-азиатских государствах: проблемы 
становления и развития: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2013. – 459 с. 
26 Раззоќов Б.Њ. Идораи давлатї дар Љумњурии Тољикистон: проблемањои њуќуќии назария ва амалия. 
– Душанбе: «Ирфон». 2007. – 236 с.; Проблемы теории и практики организации исполнительной власти 
Республики Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2014. – 458 с.  
27 Ализода З. Становление и развитие институа парламента в Республике Таджикистан: 
конституционно-правовое исследование: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2014. – 349 с. 
28 Джамшедов Д.Н. Государственная служба Республики Таджикистан: конституционно-правовой 
аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 237 с.   
29 Марифхонов Р.Н. Проблемы правового регулирования административных процедур в Республике 
Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – 170 с.; Марифхонов Р.Н. Адмнистративно-
процессуальное право Республики Таджикистан: концептуальные проблемы современного развития: 
дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 380 с. 
30 Одиназода Р.С. Пайдоиш ва рушди нињодњои адолати судии маъмурї дар Тољикистон (тањќиќоти 
таърихї-њуќуќї): дис. … докт. илм. њуќуќ. – Душанбе, 2020. - 404 с. 
31 Наимов Б.Г. Административно-правовое регулирование разрешительной системы в Республики 
Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2021. – 187 с. 
32 Кодиров Дж.Ш. Конституционно-правовые основы организации и деятельности местных 
исполнительных органов государственной власти в Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. 
– Душанбе, 2021. – 207 с. 
33 Каримов Х.М. Административно-правовое регулирование ответсвенности должностных лиц в 
Республике Таджикистан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – 25 с.   
34 Валиев Н.Д. Административно-правовое регулирование взаимодействия органов внутренних дел 
Республики Таджикистан с общественными объединениями: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2019. – 
192 с. 
35 Киёмиддинов С.А. Административно-правовой статус антикоррупционного ведомства Республики 
Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2022. – 235 с. 
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умуминазариявї ва соњавї баррасї гардида, заминаи муњимми тањлил ва 
дарки масъалаи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мањсуб 
меёбанд, ба монанди А.И. Имомов36, Р.Ш. Шарофзода37, Х.О. Ойев38, 
Д.Н. Бахрах39, Э.С. Насриддинзода40 Н.И. Матузов41, А.С. Шабуров42, 
В.С. Нерсесянс43, А.П. Алехин44,  М.Н. Раљабзода45, Ю.А. Дмитриев46, Б.Н. 
Габричидзе47, Ю.Б. Порошин48, А.Г. Чернявский49, С.В. Халипов50 ва 
дигарон.  

Дар баробари ин, пањлуњои алоњидаи фаъолияти гумрукї аз љониби 
М. Оймањмадов51, Н.В. Коник52, А.А. Демичева,53 А.Б. Новиков54, О.К. 
Ткачева55, А.В. Ефимова56 ва ѓ. ба таври мушаххас баррасї ва тањлил 
гардидааст.  

Бояд ќайд намуд, ки асарњои илмии олимон ва муњаќќиќони 
болозикр дар раванди тањлил ва баррасии масъалаи идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї дар ЉТ ањаммияти заминавї дошта, падидањо ва 
масъалањои гуногуни марбут ба мавзуи тањќиќот дар онњо равшан 
гардидаанд. Рисолаи мазкур љанбањои њуќуќии маъмурии идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї дар ЉТ-ро фаро гирифта, масъалањои 
назария ва амалияи он мавриди тадќиќ ќарор гирифтааст. 

                                           
36 Имомов, А.И. Њукуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2017. – 762 с. 
37Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї барои муассисањои тањсилоти олии касбї. 
– Душанбе: «Сино», 2018. – 720 с. 
38 Ойев Х.О. Њуќуќи маъмурии Љумњурии Тољикистон (ќисми 1). – Душанбе, 2013. – 564 с. 
39 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник для вузов. – 2-е 

изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2005. – 800 с. 
40 Насриддинзода Э.С. Фарњанги њуќуќї. – Душанбе, 2016. – 316 с.; Насриддинзода Э.С. Назарияи 
давлат ва њуќуќ. – Душанбе: «Мењрона-2017», 2019. – 204 с. 
41 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебник. Юристъ, 2004. – 245 с.   
42 Шабуров А.С. Теория государства и права: учебник. – 4-е изд. / Отв. ред. А.Д. Перевалов. – М., 2013. 
– 496 с. 
43 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. – 
М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 552 с. 
44 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: 
Учебник. – М., 1996. – 640 с. 
45 Раљабов М.Н. Њуќуќи гумрукии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2012. – 168 с.  
46 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации: 
Учебник для юридических вузов. –М.:  Система ГАРАНТ, 2008. – 587 с.   
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Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Рисолаи илмї 
дар доираи барномаи дурнамои корњои илмї-тањќиќотии кафедраи 
њуќуќи конститутсионии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон «Рушди падидањои конститутсионализм ва давлатдории 
миллї, равандњои демократї, таъмини њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, такмили ќонунгузорї дар таъмини амалисозии њокимияти 
давлатї дар ЉТ барои солњои 2021-2025» тањия гардидааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќот аз тањлили муљтамаи табиати 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, тањияи консепсияњои асосноки 
илмї рољеъ ба масъалаи баррасишаванда, њамзамон бо назардошти 
хусусиятњои соња ва таљрибаи давлатњои муосир дар самти мазкур 
пешнињод намудани тавсияњо бо маќсади такмил ва рушди идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї дар ЉТ мебошад. Ба ѓайр аз ин, маќсади 
дигари тањќиќоти диссертатсионї ин дар заминаи тањлил ва баррасии 
масъалаи баррасишаванда коркарди пешнињодњои илман асоснок љињати 
такмили ќонунгузории кишвар дар соњаи мазкур, рушди илми њуќуќи 
маъмурии ватанї ва мусоидат намудан ба амалї шудани вазифањо ва 
њадафњои олие, ки дар назди ЉТ дар шароити муосир гузошта шудааст, 
мањсуб меёбанд. 

Вазифањои тањќиќот. Барои ноил гардидан ба маќсадњои болозикр, 
амалишавии вазифањои зерин аз ањаммият холї нестанд: 

- тањќиќи љанбањои њуќуќии маъмурии падидаи идоракунии давлатї;  
- тањлил ва баррасии фаъолияти гумрукї ва мазмуни он њамчун 

объекти идоракунии давлатї; 
- ошкор ва муайян намудани мазмун ва намудњои функсияњои 

идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї; 
- тањлили масъалаи шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти 

гумрукї; 
- баррасї ва тањлили истифодаи ВИТ њамчун шакли идоракунии 

давлатии фаъолияти гумрукї; 
- баррасї ва тањлили падидаи усулњои идоракунии давлатии 

фаъолияти гумрукї; 
- ошкор намудани мафњум, моњият ва намудњои њуќуќии маќомоти 

идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї;  
- баррасї ва тањќиќи махсусият, шаклњои ташкилї-њуќуќї ва низоми 

маќомоти гумруки ЉТ њамчун маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї; 

- тањлили мазмун, табиат ва ањаммияти ќонуният дар идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї; 

- равшан намудани мазмуни интизом њамчун омили таъмини 
самаранокии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї; 

- баррасии масъалаи кафолатњои таъмини ќонуният дар идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї; 
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- тањќиќ ва равшан намудани воситањои таъмини ќонуният дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї.  

Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќот аз маљмуи муносибатњои 
љамъиятии вобаста ба ташкил ва баамалбарории идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї иборат мебошад. 

Мавзуи тањќиќот. Мавзуи тањќиќот бошад, меъёрњои њуќуќии 
танзимкунандаи раванди ташкил ва баамалбарории идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї, ки дар ќонунгузории маъмурї ва гумрукї таљассум 
ёфтаанд, њамчунин андеша, назария ва консепсияњои илмї вобаста ба 
масъалаи баррасишаванда ташкил медињад.  

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионї 
асосан марњилаи муосири ЉТ, яъне давраи Истиќлоли давлатиро, ки 
ташаккул ва инкишофи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва 
ташкили маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мањз ба ин 
давра мувофиќ меояд, инъикос менамояд. Дар доираи он баъзе нуктањои 
назар ва иќтибосњо аз таърихи ташаккули фаъолияти гумрукї оварда 
шудааст, ки ба дарки дурусти мавзуи тањќиќоти диссертатсионї мусоидат 
мекунанд.  

Асосњои назариявии тањќиќот. Асосњои назариявии тањќиќотро 
осори илмии олимон ва муњаќќиќони ватанию хориљї ташкил медињанд. 
Махсусан, монографияњо, китобњо ва маќолањои мутахассисони њуќуќи 
маъмурї, њуќуќи гумрукї, назарияи идоракунии давлатї ва назарияи 
давлат ва њуќуќ дар раванди тањияи тањќиќоти мазкур мавриди тањлили 
њамаљониба ќарор дода шудаанд. Дар раванди тањлили масъалањои 
тањќиќоти диссертатсионї диќќати бештар ба осори олимон ва 
муњаќќиќоне чун А.П. Алехин, О.Ю. Бакаева, Д.Н. Бахрах, Б.Н. 
Габричидзе, Х.С. Гамидуллаева, В.В. Головин, Ю.А. Дмитриев, О.С. 
Жигалина, Н.И. Матузов, И.В. Милшина, М. Оймањмадов, Х.О. Ойев, 
Б.Њ. Раззоќов, М.Н. Раљабзода, Р.Ш. Шарофзода, Н.А. Суслов, А.Д. 
Хрусталев ва К.Њ. Њасанов дода шудааст. 

Асосњои методологии тањќиќот. Дар рафти тањияи рисолаи илмї 
усулњои гуногуни тањќиќот, яъне усулњои умумиилмї ва махсуси илмї 
мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Дар раванди тањќиќот усулњои 
умумиилмие ба монанди усулњои умумимантиќї (тањлил, синтез, шабоњат 
ва ѓ.), назариявї (тасниф, гипотеза ва ѓ.), эмпирикї (мушоњида, бањодињї, 
индуксия, дедуксия ва ѓ.), диалектика, низомнок ва ѓ. истифода 
гардидаанд. Дар заминаи истифодаи усулњои умумиилмии тањќиќот, 
мафњумњо ва категорияњои марказии дар рисола тањќиќгардида, ба мисли 
«идоракунии давлатї», «фаъолияти гумрукї», «шаклњо ва усулњои 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї», «маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї», «ќонуният дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї» ва ѓ. дар алоќамандї бо дигар зуњурот ва фањмишњои 
умумиилмии онњо муайян гардидаанд.   

Њамзамон, усулњои махсуси илмї, ки барои тањќиќоти 
диссертатсионї дар илми њуќуќшиносї муњиманд, ба таври васеъ 
истифода гардидаанд. Ба монанди, усулњои таърихї-њуќуќї, муќоисавї-
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њуќуќї, шаклї-њуќуќї, мантиќї-њуќуќї ва мушаххаси сотсиологї. Тибќи 
усулњои махсуси илмї тањќиќоти масъалаи баррасишаванда сирф љанбаи 
њуќуќиро дар худ касб намуда, дар иртибот бо ќонунгузории 
амалкунандаи кишвар ва назарияи илмии њуќуќии соњавї сурат 
гирифтааст. 

Заминањои эмпирикї. Заминањои эмпирикии тањќиќоти 
диссертатсиониро маълумотњои марбут ба фаъолияти маќомоти 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, аз љумла маќомоти гумруки 
ЉТ, ќонунгузории кишварњои хориљї (Федератсияи Россия (минбаъд – 
ФР), Љумњурии Беларус, Љумњурии Ќирѓизистон ва ѓ.), ки дар захирањои 
интернетї таљассум ёфтаанд, маълумотњои дахлдори оморї, иштироки 
муаллифи тањќиќоти диссертатсионї дар тањияи Консепсияи сиёсати 
њуќуќии ЉТ барои солњои 2018-2028 ва таклифу пешнињодњои ў ба њуљљати 
мазкур, ки дар алоќамандї бо мавзуи тањќиќоти диссертатсионї ќарор 
доштанд, таљрибаи фаъолияти омўзгории муаллиф дар муассисањои 
тањсилоти олии кишвар, ки ба донишљўён, магистрантон, докторантон ва 
хизматчиёни давлатї аз фанњо ва доираи мавзуъњои дахлдор тадрис дода 
шудааст, ки пањлуњои гуногуни мавзуи тањќиќоти диссертатсиониро 
таљассум мекунанд, њамчунин таљрибаи фаъолият дар хизмати давлатї, ки 
асосан ба тањлил ва баррасии лоињањои санадњои њуќуќї, аз љумла 
лоињањои санадњои меъёрии њуќуќии марбут ба фаъолияти гумрукї ва 
соњаи гумруки кишвар равона гардидааст, ташкил медињанд. 

Навгонии илмии тањќиќот. Навгонии илмии тањќиќоти 
диссертатсионї таљассумгари он аст, ки дар заминаи тањлил ва тањќиќоти 
њуќуќии маъмурї рисолаи мазкур аввалин тањќиќоти муљтамаъ рољеъ ба 
масъалаи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар ЉТ мањсуб 
меёбад. Дар доираи тањќиќоти диссертатсионї асосњои њуќуќии 
назариявии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, ба мисли падидаи 
идоракунии давлатї ва фањмиши он дар илми њуќуќи маъмурии муосир, 
мазмун ва моњияти фаъолияти гумрукї њамчун масъала ва соњаи марказии 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, ки ба маънии том объекти 
чунин намуди идоракунии давлатиро ташкил медињад, функсияњои 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, шакл ва усулњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї, маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї ва ќонуният дар идоракунии давлатии соњаи мазкур мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Њамзамон, баъзе љанбањои таърихии 
ташаккули масъалаи баррасишаванда, таљрибаи кишварњои хориљї, 
шароит ва омилњои иќтисодї, иљтимої ва сиёсии ба ташкили фаъолияти 
гумрукї ва раванди идоракунии давлатии он таъсиркунанда ва 
муќаррароти амалкунандаи ќонунгузории соњавии ЉТ аз љониби 
муаллифи тањќиќоти диссертатсионї баррасї гардидааст. 

Дар раванди тањќиќоти диссертатсионї мафњумњо ва масъалањое 
чун «идоракунии давлатї», «унсурњо ва хусусиятњои идоракунии 
давлатї», «фаъолияти гумрукї», «сиёсати гумрукї», «танзими гумрукї», 
«функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї», «њадафњо ва 
вазифањои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї», «шаклњои 
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идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї», «истифодаи ВИТ дар раванди 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї», «усулњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї», «усулњои боварикунонии идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї», «маќомоти салоњияти умумидоштаи 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї», «мазмуни маќомоти гумрук 
њамчун маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» «табиат ва 
ањаммияти ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї», 
«кафолатњои таъмини ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї», «воситањои таъмини ќонуният дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї» ва ѓ. аз нигоњи муаллиф ошкор ва равшан 
гардидааст, ки барои тањќиќоти мазкур ањаммияти калидї ва муњим 
доранд.  

Вобаст ба тањлил ва баррасии мавзуи тањќиќоти диссертатсионї 
муаллиф мушкилї ва норасоињои хусусияти назариявї ва амалидоштаро 
вобаста ба пањлуњои гуногуни он муайян намуда, таклиф ва тавсияњои 
худро пешнињод намудааст, ки метавонанд ба ташкили босубот ва 
муносиби идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва рушди 
ќонунгузории соњавї мусоидат намоянд.  

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Навгонии тањќиќоти 
диссертатсиониро муќаррароти зерини ба њимоя пешнињодшаванда 
ташкил медињанд: 

1. Падидаи «идоракунї» дар љомеаи инсонї аз вижагињои хос 
бархўрдор буда, њамчун восита, тадбир, механизм, раванд, муносибат ва 
ѓ. унвон мегардад, ки љавњари марказии онро «таъсиррасонї» ташкил 
медињад. Шакли маъмули пањншудаи идоракунї, ин идоракунии иљтимої 
мебошад, ки моњиятан бо иштироки инсон сурат мегирад. Идоракунии 
иљтимої гуногунранг буда, мавќеи муњим ва асосиро дар низоми он 
идоракунии давлатї касб менамояд. 

Идоракунии давлатї таърихан бо ташаккул ва рушди давлат њамчун 
нињоди сиёсї алоќаманд аст, ки мазмунан роњбаринамої ва танзими 
соњањои дахлдори њаёти давлатию љамъиятиро таљассум менамояд. 
Идоракунии давлатї, ки моњиятан ба таври амалї сурат мегирад, 
хусусияти назариявиро низ дошта, он ба сифати объекти тањлил, тањќиќ 
ва баррасии соњањои гуногуни илмї баромад менамояд. Идоракунии 
давлатї дар шароити муосир ба сифати падидаи муњимтарини њуќуќи 
маъмурї мањсуб ёфта, бо назардошти табиат ва мазмуни њуќуќии 
маъмурии идоракунии давлатї, чунин хусусиятњои идоракунии давлатї 
муайян карда мешаванд: намуди алоњидаи идоракунии иљтимої аст; 
фарогири муносибатњои њокимиятї буда, дар фаъолияти маќомоти 
идоракунии давлатї таљассум меёбад; хусусияти маќсаднокї, 
таъсиррасонї, зерќонунї ва иљроиявї-амрдињї дорад; бо доираи васеи 
соњањои њаёти љамъиятї алоќаманд аст ва тавассути шакл ва усулњои 
муайяни њуќуќии маъмурї ба роњ монда мешавад. 

2. Муайян гардидааст, ки фаъолияти гумрукї барои ЉТ дар 
шакли муосири худ соњаи нав буда, дар алоќамандї бо мустаќилии сиёсии 
кишвар ташаккул ва рушд ёфтааст. Фаъолияти гумрукї бо ташкили 
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давлати мустаќил, таъсиси сарњади давлатї, мавќеи устувори давлат дар 
сатњи байналхалќї дар соњањои гуногун (хусусан, соњаи иќтисодї), 
ављгирии савдо ва дигар омилњои муњим вобастагї дорад. Ин намуди 
фаъолият таърихан низ бо ташкили давлат, муайян намудани њудудњои 
давлатї ва рушди тиљорати байнидавлатї алоќаманд аст. Дар ин миён дар 
мењвари асосї рушди савдо ва њамкории тиљоратии байнидавлатї ќарор 
дорад. Яъне, асоси пайдоиши онро чун падидаи иљтимої тиљорат ташкил 
медињад. Таърихи ташаккули фаъолияти гумрукии давлатњои ќадим гувоњ 
медињад, ки бо инкишофи тиљорат фаъолияти гумрукї чун воситаи 
банизомдарории он, яъне тадбири њуќуќии маъмурї ташаккул ёфтааст.  

Дар шароити муосир маќом ва наќши фаъолияти гумрукї афзун 
гардида, бо њалли вазифањои давлатї, махсусан вазифањои идоракунии 
давлатии муосир алоќаманд аст. Ба назари муаллиф фаъолияти гумрукї 
дар иртибот бо амалисозии чунин вазифањо ќарор дорад: таъмини 
амнияти миллї, тартиботи љамъиятї, амнияти иќтисодї, амнияти 
экологї, амнияти озуќаворї ва ѓ.  

3. Дар натиљаи тањлили фаъолияти гумрукї муаллиф ба хулоса 
омадааст, ки дар айни замон фаъолияти гумрукї ба сифати объекти 
идоракунии давлатї ва падидаи њуќуќи маъмурї баромад мекунад, ки дар 
ин замина хусусиятњои њуќуќии маъмуриро дар худ касб менамояд. Бо 
назардошти табиати њуќуќии маъмурї доштани фаъолияти гумрукї 
чунин хусусиятњои он муайян гардидаанд: фаъолияти гумрукї њамчун 
соњаи љамъиятї эътироф мегардад, ки мантиќан њамчун объекти 
идоракунии давлатї мањсуб меёбад; аз љониби маќомоти дахлдори 
давлатї роњбарї карда мешавад; дар заминаи сиёсати гумрукї рушд ва 
амалї мегардад; баамалбарории он аз љониби маќомоти 
махсусгардонидашудаи давлатї таъмин мегардад; дар доираи он расмиёт 
ва амалњои гуногуни хусусияти њуќуќии маъмуриидошта амалї 

мегарданд; фаъолияти гумрукї воситаи муҳимтарини рушди соњањое чун 
иќтисод, тиљорат, хизматрасонї, сармоягузорї, буљети давлатї ва ѓ. ба 
њисоб меравад; дар доираи фаъолияти гумрукї чорањои гуногуни хуќуќї 
(њавасмандгардонї, маљбуркунї ва ѓ.) нисбат ба иштирокчиёни 
фаъолияти иќтисоди хориљї ва шахсони дигар татбиќ мегарданд. 

4. Исбот гардидааст, ки функсияњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї дар робита бо њадафњо ва вазифањои идоракунии 
давлатии соњаи мазкур ќарор дошта, асосан бањри амалї гардидани онњо 
равона мешаванд. Дар натиљаи тањќиќи масъалањои зикршуда муаллиф 
чунин њадафњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукиро муайян 
намудааст: танзими муносибатњои марбут ба фаъолияти гумрукї; танзим 
ва рушди фаъолияти иќтисоди хориљии ЉТ; таъмини амнияти иќтисодии 
кишвар ва њимояи манфиатњои иќтисодии ЉТ ва бозори дохилї аз њама 
гуна тањдидњо; мусоидат ба њамгироии ЉТ ба иќтисоди љањонї ва ѓ. 
Њамзамон, ба андешаи муаллиф вазифањои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї маљмуи масъалањое мебошанд, ки барои њалли онњо 
идоракунии давлатии соњаи номбурда равона мегардад. Вазифањои 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї хусусияти соњавї дошта, 
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таљассумгари он вазифањое мебошанд, ки ба соњаи фаъолияти гумрукї 
марбутанд. 

Функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї гуфта, 
самтњои асосии фаъолияти субъектони (маќомоти) идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукиро меноманд, ки бо маќсади амалишавии вазифа ва 
њадафњои идоракунии давлатї дар ин соња равона гардида, самаранокиро 
дар сатњи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї таъмин менамоянд. 
Бо назардошти мазмун ва табиати идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї функсияњои умумї ва махсуси идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї муайян гардидаанд. Функсияњои умумии идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї он функсияњое мебошанд, ки ба идоракунии давлатии 
тамоми соњањо (ба мазмуни том функсияњои бевосита идоракунии 
давлатї) мансубанд. Ба функсияњои умумии идоракунии давлатї шомил 
мешаванд: пешгўї ва банаќшагирї; иттилоотї ва машварат; 
њамоњангсозї; танзим; контрол ва назорат; њисобот ва ташкилї. 
Функсияњои махсуси идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, он 
функсияњое мебошанд, ки дар раванди ташкил ва баамалбарории 
фаъолияти гумрукї ва идоракунии давлатии он муњим буда, дар маљмуъ 
ба амалишавии вазифањо ва маќсадњои идоракунии давлатии соњаи 
мазкур мусоидат мекунанд. Ба функсияњои махсуси идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї функсияњои фискалї ва њуќуќмуњофизавї мансубанд, 
ки бо табиати идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї алоќаманд буда, 
амалан дар фаъолияти маќомоти идоракунии давлатии соњаи мазкур 
(махсусан маќомоти гумрук) таљассум меёбанд.  

5. Шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ифодагари 
фаъолияти амалии (шакли зоњирии ифодаёбї) маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї буда, табиати соњавї дорад ва дар амал 
татбиќ гардидани салоњияти (ваколати) маќомоти идоракунии давлатии 
соњаи мазкурро ифода мекунад. Дар асоси омўзиши табиати идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї шаклњои њуќуќї ва ѓайрињуќуќии он муайян 
гардидааст.  

Исбот карда шудааст, ки шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї на дар њама маврид бо пайдо гардидани оќибатњои њуќуќї 
алоќаманданд. Муайян шудааст, ки ба таври мушаххас оќибати њуќуќї 
дар заминаи шаклњои њуќуќии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, 
яъне тањия ва ќабули санадњои њуќуќии маъмурї аз љониби маќомоти 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї (ќабули санадњои меъёрии 
њуќуќї аз љониби маќомоти гумрук ва дигар маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї), бастани шартномањо (шартномањои 
маъмурї ва байналмилалї) ва анљом додани амалњои хусусияти 
њуќуќидошта аз љониби онњо ба миён меояд. Шаклњои ѓайрињуќуќї ё худ 
ташкилии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї моњиятан оќибатњои 
њуќуќии муайянро ба бор наоварда, онњоро метавон чун шакли ёрирасон 
(таъминоти техникї, тањлилї, иттилоотї, моддї ва ѓ.) ном бурд, ки ба 
амалисозии шаклњои њуќуќии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
мусоидат мекунанд. 
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6. Исбот шудааст, ки истифодаи ВИТ-ро дар шароити муосир 
метавон ба њайси шакли ѓайрињуќуќии идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї мансуб донист. Истифода аз чунин воситањо ба баланд 
бардоштани сатњу сифати самаранокии идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї ва таќвияти пурраи гузариш ба низоми «њукумати электронї» 
мусоидат менамояд. Ба андешаи муаллиф истифодаи ВИТ њамчун шакли 
ташкилии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї чунин љињатњои 
мусбиро ба бор меорад:  

- баррасии сариваќтии њуљљатњо ва мурољиатњои воридгардида; 
- сарфа намудани ваќт; 
- сарфакории иќтисодї;  
- пешгирии омилњои коррупсионї;  
- бартарафнамоии таъсиррасонињои субъективї;  
- таъмини дастрасии иттилоот;  
- таъмини назорати босифати гумрукї;  
- љалби мутахассисони соњибмалака;  
- таъмини ќонуният ва интизом.  

7. Идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар заминаи усулњои 
муайян роњандозї гардида, яке аз махсусиятњои он, яъне таъсиррасонї 
мањз тавассути онњо амалї карда мешавад. Дар робита бо тањлили 
масъалаи номбурда, чунин мафњуми муаллифии усулњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї муайян гардидаанд: усулњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї - ин маљмуи тарзу воситањои таъсиррасонии 
њокимиятї аз љониби субъектони идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї ба рафтор ва амали иштирокчиёни муносибатњои њуќуќи 
гумрукиро меноманд, ки бањри расидан ба њадафњо ва иљрои вазифањо ва 
функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї равона мегарданд. 

Собит гардидааст, ки дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
усулњои анъанавие чун боварикунонї ва маљбуркунї истифода 
мегарданд. Фаъолияти гумрукї њамчун механизми танзими фаъолияти 
иќтисоди хориљї бо истифода аз усули боварикунонї метавонад инњоро 
фаро гирад: тадбирњои иттилоотї; такмили дониш ва малакаи шахсони 
мансабдори маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї; 
тадбирњои њавасмандгардонї; тадбирњои маъмурї; тадбирњои вобаста ба 
муайяннамоии муњлатњо; тадбирњои марбут ба коњишдињии санљишњои 

бемаврид; тадбирњои ташкилї-маишї ва ғ. 
8. Зимни тањлили масъалаи идоракунии давлатии фаъолияти 

гумрукї муайян гардид, ки идоракунии давлатии соњаи мазкур тавассути 
механизмњои муайян, ки дар миёни онњо маќомоти дахлдори давлатї 
муњим арзёбї шудаанд, амалї мегарданд. Маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї дар њалли вазифа ва њадафњо, њамчунин 
амалан иљро намудани функсияи идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї маќоми аввалиндараља дошта, дар иртибот бо ин, чунин 
мафњуми муаллифии маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
пешнињод гардидааст: маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї – маќомоти идоракунии давлатие мебошанд, ки сиёсати 
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давлатиро дар соњаи фаъолияти гумрукї муайян ва татбиќ намуда, ба 
амалї шудани вазифањо ва функсияњои идоракунии давлатї ва расидан ба 
њадафњои давлат дар соњаи мазкурро таъмин менамоянд.      

Њамзамон, муаллиф намудњои маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукиро тањлил намуда, бо назардошти асосњои зерин 
таснифи маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукиро чунин 
муайян кардааст: а) вобаста ба сарчашмаи таъсисёбиашон – маќомоти 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, ки дар заминаи меъёрњои 
Конститутсияи ЉТ ва маќомоти идоракунии давлатии соњаи номбурда, ки 
дар заминаи ќонунгузории соњавї (маќомоти гумрук) таъсис гардидаанд; 
б) вобаста ба салоњияташон – маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукии салоњияти умумидошта (Њукумати ЉТ) ва салоњияти 
махсусдошта (вазоратњо ва маќомоти гумрук); в) вобаста ба ќабули ќарор 
(тањия ва ќабули санадњои њуќуќї) – маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукии яккасардорї (маќомоти гумрук ва вазоратњо) ва 
дастаљамъї (Њукумати ЉТ). 

9. Исбот шудааст, ки маќом ва наќши Президенти ЉТ дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї њамчун субъекти чунин раванд 
муњим мебошад. Иштироки Президенти ЉТ дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї дар иртибот бо вазъи њуќуќии ў, ки дар Конститутсия 
ва ќонунгузории кишвар муќаррар карда шудааст, муайян мегардад. 
Президенти ЉТ дар раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
тавассути тарзњои зерин ширкат меварзад:  

- муайян намудани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљї, аз 
љумла сиёсати гумрукии кишвар;  

- роњбарї ба низоми њокимияти иљроияи кишвар, аз љумла 
Њукумати ЉТ ва њисоботдињанда будани онњо ба Президенти ЉТ;  

- тањия ва ќабули санадњои меъёрии марбут ба соњаи фаъолияти 
гумрукї ва идоракунии давлатии он;  

- таъминоти кадрї (таъин намудан ба мансаб ва аз мансаб озод 
намудани шахсони мансабдори дахлдор) дар маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї;  

- ироаи паёмњои њарсолаи Президенти ЉТ ба Маљлиси Олии ЉТ, ки 
дар доираи он масъалањои мухталифи соњаи фаъолияти гумрукї ва 
идоракунии давлатии он баррасї мегарданд;  

- амалї намудани контроли президентї. 
10. Маќом ва наќши маќомоти гумрук дар низоми маќомоти 

идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мавриди баррасї ќарор 
гирифта, муайян шудааст, ки маќомоти мазкур дар раванди идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї љойгоњи муњим дошта, њамчун маќомоти 
дорои салоњияти махсусдошта эътироф гардидааст ва бањри татбиќи 
сиёсати давлатї ва иљрои вазифањо дар соњаи фаъолияти гумрукї 
фаъолият менамояд.   

Маќомоти гумруки ЉТ њамчун маќомоти алоњида дар низоми 
маќомоти њокимияти иљроия асосан бо касби Истиќлоли давлатии ЉТ 
ташаккул ёфтааст. Фаъолияти гумрукї табиати миллї дошта, 
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соњибихтиёрии давлатро таќозо менамояд. Шакли ташкилї-њуќуќии 
маќомоти гумрук барои муайян намудани вазъи њуќуќии маъмурии он, 
иштирок дар раванди идоракунии давлатї ва иљрои ваколатњои 
њокимиятї ањаммияти муњим дошта, дар марњилаи муосири рушди 
маќомоти идоракунии давлатии ЉТ чандин маротиба таѓйир ёфтааст. 
Муайян гардидааст, ки омил ва мањакњои зерин ба ташаккули шакли 
ташкилї-њуќуќии маќомоти гумруки кишвар (аниќтараш шакли ташкилї-
њуќуќии маќоми ваколатдор оид ба масъалањои фаъолияти гумрукї) 
таъсир расонидааст:  

- надоштани таљрибаи амалии ташкил ва фаъолияти маќомоти 
гумрук (яъне, маќомоти гумруки миллї);  

- љустуљўи шакли ташкилї-њуќуќии муносиби маќоми ваколатдор 
оид ба масъалањои фаъолияти гумрукї;  

- баинобатгирии таљрибаи шакли ташкилї-њуќуќии маќоми 
ваколатдор оид ба масъалањои фаъолияти гумрукии давлатњои 
пасошўравї;  

- ба назар гирифтани пешнињод ва тавсияњои ташкилотњои 
байналмилалї. 

11.  Сатњу сифат ва самаранокии идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї аз сатњи риояи ќонуният вобастагии зич дорад. Њадафњои 
муњимтарине, ки дар заминаи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
муайян гардидаанд, ба мисли таъмини амнияти иќтисодии кишвар, 
њимояи бозори дохилї, рушди иќтисодиёт ва фаъолияти иќтисоди хориљї, 
пайваст гардидан, роњ ёфтан ва њамроњшавии ЉТ ба иќтисодиёти љањонї, 
пешгирии ќонуншиканињои марбут ба фаъолияти иќтисоди хориљї, аз он 
љумла ќочоќ, таъмини амнияти озуќаворї ва ѓ. дар сурати иљро ва риояи 
муќаррароти ќонунгузорї метавонад амалї гардад. Исбот гардидааст, ки 
моњияти ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар иљро 
ва риояи талабот ва муќаррароти ќонунгузорї, яъне тамоми санадњои 
меъёрии њуќуќї, ки дар худ меъёрњоро вобаста ба фаъолияти гумрукї ва 
идоракунии давлатии он таљассум намудаанд, аз љониби шахсони 
мансабдор, иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї ва дигар шахсон 
ифода мегардад. 

Ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва 
самаранокии он бо омилњои зерин вобаста мебошад:  

а) мављудияти заминаи њуќуќии устувор;  
б) мављуд будани ќонунгузории сифатан устувор ва љой надоштани 

духўрагї ва мухолифатњои байни санадњои меъёрии њуќуќї;  
в) ташкили дурусти кор дар маќомоти идоракунии давлатии 

фаъолияти гумрукї;  
г) дуруст ва самаранок истифода бурдани ВИТ дар раванди 

идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї;  
д) љой надоштани њуќуќвайронкунињо чи дар сатњи шахсони 

мансабдори маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва чи дар 
доираи шахсони воќеї ва њуќуќии дигар;  
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е) сатњи баланди шуури њуќуќї, фарњанги њуќуќї ва ахлоќи шахсони 
дар раванди фаъолияти гумрукї ва идоракунии давлатии он 
баромадкунанда. 

12.  Таъмини самаранокї ва баландбардории сифати идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї аз сатњи «интизом» дар раванди мазкур 
вобастагии зич дорад. Зимни тањлили масъалаи интизом дар идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї муайян гардидааст, ки мафњуми интизом аз  
ќонуният васеътар буда, дар баробари риоя ва иљрои санадњои меъёрии 
њуќуќии танзимкунандаи раванди идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї, њамзамон риоя  ва иљрои талаботи ахлоќї, санадњои хусусияти 
ѓайримеъёридошта, дастуру супоришњои роњбарият ва маќомоти болої, 
савганд ва  сифатњои олии кориро низ фаро мегирад.   

Бо назардошти заминаи муњимми таъмини риояи ќонуният будани 
интизом дар фаъолияти маќомоти гумрук, чунин воситањои ташкилии 
таъмини интизоми кормандони маќомоти мазкур муайян гардидаанд, ки 
дар умум ба устувории самаранокии идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї мусоидат менамоянд: ташкили чорабинињои ахлоќию маърифатї 
миёни кормандон; таъсиси курсњои такмили ихтисос љињати омўзиши 
Кодекси одоби хизматчии давлатї ва масъалањои дигари марбут ба 
интизом ва ахлоќи корї (ба монанди, ќоидањои муошират, муносибат бо 
шањрвандон, фаъолияти роњбаринамої ва ѓ.), њамчунин огоњии амиќ 
пайдо намудан аз муќаррароти Оинномаи интизомии маќомоти гумруки 
ЉТ; њавасмандгардонии кормандоне, ки дар баробари фаъолияти 
самаранок ахлоќи њамида ва интизоми намунавиро дар раванди 
фаъолияти корї ба љо овардаанд; баинобатгирии љињатњои ахлоќии 
кормандон њангоми ба кор ќабул намудан ба маќомоти гумрук.  

13.  Муайян карда шудааст, ки ќонуният дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї бо заминањо, шароит ва имконоти муќаррарнамудаи 
давлатї таъмин мегардад, ки ифодагари кафолати таъмини ќонуният дар 
ин раванд мебошад. Кафолати таъмини ќонуният дар идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї  ањаммияти муњим дошта, тавассути маљмуи 
тадбирњои гуногуни њуќуќї ва ташкилї ба роњ монда мешавад. Иброз 
гардидааст, ки аз даврањои аввали касби Истиќлоли давлатї дар ЉТ барои 
таъмини ќонуният ва риояи он дар сатњи фаъолияти гумрукї ва 
идоракунии давлатї дар соњаи мазкур тадбирњои гуногуни њуќуќию 
ташкилї, ки моњиятан кафолатро дар ин самт ифода менамоянд, 
андешида шуд. Хусусан, чунин тадбирњои кафолати таъмини ќонуният 
дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї  муайян шудаанд: 

- ташаккул ва рушди ќонунгузории гумрукї;  
- ташкили маќомоти гумрук дар низоми маќомоти њокимияти 

иљроияи кишвар;  
- рушди инфрасохтори гумрукї;  
- маблаѓгузорї љињати такмил ва рушду устувор намудани 

пањлуњои гуногуни идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї;  
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- давра ба давра бењтар намудани шароити моддї ва маишии 
кормандони маќомоти гумруки кишвар њамчун маќомоти салоњияти 
махсусдоштаи идоракунии давлатї;  

- мустањкам намудани иќтидори кадрї дар маќомоти идоракунии 
давлат,  

- истифодаи васеи ВИТ дар раванди фаъолияти гумрукї,  
- муќаррар намудани чорањои њавасмандгардонї ва маљбурсозї ба 

иштирокчиёни раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї (аз 
љумла, шахсони мансабдори маќомоти идоракунии давлатї ва 
иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї) ва ѓ.  

14. Яке аз масъалањои марбут ба ќонуният дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї воситањои таъмини он мањсуб меёбад. Ќайд шудааст, 
ки мустањкам сохтани ќонуният бо шарофати фаъолияти самараноки 
давлат ва иштирокчиёни соњањои дахлдори њаёти љамъиятї сурат мегирад. 
Барои он, ки ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии дигар дар рўи коѓаз 
намонад (махсусан вайрон нагардад) зарур аст тадбирњои муайяни 
таъминкунандаи амалї гардонидани меъёрњои онњо андешида шаванд. 
Вобаста ба ин, муаллиф бо назардошти тањлили ќонунгузории кишвар ва 
фаъолияти амалии маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
чунин воситањои таъмини ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукиро таснифбандї намудааст:  

а) вобаста ба шакли зоњиршавиашон – воситањои меъёрии њуќуќї ва 
воситањои амалии њуќуќї;  

б) вобаста ба субъекти амаликунанда – воситањои љамъиятї ва 
воситањои давлатї;  

в) вобаста ба тарзи амалишавї - воситањои фаъол ва воситањои 
ѓайрифаъол;  

г) вобаста ба њолати амалисозї - воситањои муќаррарї ва воситањои 
маќсаднок;  

д) вобаста ба иљрои амалњои мушаххас бошад – контрол, назорат ва 
мурољиати шахсони воќеї ва њуќуќї. 

Дар натиљаи тањил ва тањќиќи масъалаи идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї чунин тавсияњо бо маќсади такмили ќонунгузории 
амалкунанда пешнињод мегарданд: 

15.  Бо маќсади дар сатњи меъёрї муќаррар намудани мафњуми 
идоракунии давлатї ќобили ќабул мешуморем, ки чунин мафњуми 
идоракунии давлатї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
низоми маќомоти идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон» пешбинї 
карда шавад: идоракунии давлатї – фаъолияти маќомоти идоракунии 
давлатї бањри роњбарї намудан ба соњањои њаёти љамъиятї мебошад, ки 
бо амалисозии салоњияти (ваколати) тибќи ќонунгузорї барои онњо 
муќарраршуда сурат мегирад. 

16. Бо назардошти муњиммияти сиёсати гумрукї ва заминаи 
воќеии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї будани он пешињод 
мегардад, ки мафњуми “сиёсати гумрукї” дар КГ ба таври зайл муќаррар 
карда шавад: сиёсати гумрукї – ќисми таркибии сиёсати дохилї ва 
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хориљии Љумњурии Тољикистонро ташкил дода, бо маќсади танзими 
фаъолияти иќтисоди хориљї ва амалї шудани вазифањо ва њадафњои 
дахлдори давлат, ки тавассути татбиќи тадбирњои муќарраргардидаи 
ќонунгузорї сурат мегирад, равона мегардад.  

17.  Бо маќсади таъмини рушд, устуворї ва такмили пањлуњои 
алоњидаи фаъолияти гумрукї, фаъолияти иќтисоди хориљї, њамзамон 
таъмини њамаљонибаи амнияти иќтисодии кишвар зарур шуморида 
мешавад, ки њуљљатњои стратегї вобаста ба “рушди фаъолияти гумрукї”, 
“амнияти иќтисодї” ва “Гумруки электронї” тањия ва ќабул карда 
шаванд. 

18. Бо назардошти мукаммал ва устувор намудани иттилоотонї 
дар фаъолияти маќомоти гумрук ва њуќуќи шањрвандон љињати гирифтани 
иттилоот аз маќомоти мазкур ќобили ќабул дониста мешавад, ки дар боби 
4 КГ моддаи алоњида дар шакли зайл илова карда шавад: «Њуќуќи 
шахсони воќеї ва њуќуќї ба иттилоот дар соњаи фаъолияти гумрукї. 
«Шахсони воќеї ва њуќуќї њуќуќ доранд вобаста ба масъалањое, ки 
марбут ба фаъолияти маќомоти гумрук мебошанд, иттилоот гиранд. 
Иттилоот аз љониби маќомоти гумрук бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешнињод мегардад.». 

19. Бо маќсади эътирофи муњиммияти фаъолияти њамоњангсозї, 
таъмини самаранокии фаъолияти маќомоти гумрук, иљрои босуботи 
вазифањои муайянгардидаи маќомоти мазкур ва дигар масъалањо, зарур 
шуморида мешавад, ки дар м. 467 КГ, ки салоњияти маќомоти гумрукро 
пешбинї менамояд, чунин меъёр илова карда шавад: «фаъолияти 
њамоњангсозиро вобаста ба масъалањои дахлдор таъмин менамояд». 

20. Вобаста ба он, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» ќабули фармоишњоро њамчун санади меъёрии 
њуќуќї ва хусусияти меъёринадошта барои маќомоти назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, ки Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон (минбаъ – ХГ) чунин маќомот мањсуб меёбад, муќаррар 
намудааст, пешнињод мегардад, ки аз сархати 4 банди 11 Низомномаи ХГ 
калимаи «фармон» хориљ карда шавад. 

21. Бо маќсади дар доираи санади меъёрии њуќуќии мушаххас 
танзим намудани тамоми масъалањои марбут ба шартномањои маъмурї 
зарур мешуморем, ки Ќонуни ЉТ «Дар бораи шартномањои маъмурї» 
тањия ва ќабул карда шаванд. Мавриди амал ќарори гирифтани Ќонуни 
болозикр метавонад, ки ин масъалањоро њал намояд: фањмиши дурусти 
шартномаи маъмурї, тафовути шартномаи маъмурї аз намуди дигари 
шартномањо, аз љумла шартномањои гражданї, мушаххас намудани 
мавзуи шартномаи маъмурї, тартиби бастани (расмиёти) шартномаи 
маъмурї ва ѓ. 

22. Љињати тањким ва таќвияти усули боварикунонї мувофиќи 
маќсад дониста мешавад, ки дар Низомномаи ХГ чунин меъёрњо илова 
карда шаванд: дар банди 6 - «Андешидани тадбирњо барои бењтар 
намудани вазъи иљтимої ва маишии кормандони маќомоти гумрук» ва 
дар банди 7 - «Пешнињоди таклифњо вобаста ба њавасмандгардонии 
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иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї», «Пешнињоди таклифњо 
љињати иљрои уњдадорињои байналмилалии ЉТ вобаста ба содагардонии 
расмиётњои гумрукї ва дигар самтњои фаъолияти гумрукї». 

23. Бо назардошти муњиммияти интизом дар фаъолияти 
кормандони маќомоти гумрук ва такмили ќонунгузории танзимкунандаи 
он, пешнињод мегардад, ки вобаста оне, ки интизом ва рафтори 
кормандони маќомоти гумрук тавассути Оинномаи интизомии маќомоти 
гумруки ЉТ танзим гардидааст, Кодекси одоби касбї ва рафтори 
хизматии шахсони мансабдори маќомоти гумруки ЉТ аз эътибор соќит 
гардида, як ќатор меъёрњои он, махсусан меъёрњои хусусияти 
њавасмандкунанда ба Оинномаи интизомии маќомоти гумруки ЉТ илова 
карда шавад. Зеро,  Оинномаи болозикр бо чорањои муљозоти интизомї 
ва татбиќи онњо мањдуд гардида, масъалањои дигарро, ба монанди 
њавасмандгардонии кормандон, меъёри ахлоќї, муносибат бо дигарон ва 
ѓ.-ро муќаррар накардааст. 

24. Дар банди 21 ќисми (минбаъд – ќ.) 1 м. 10 КГ ЉТ, ки мафњуми 
«назорати гумрукї» муќаррар гардидааст, дар баробари риояи 
ќонунгузории гумрукї, њамчунин иљрои ќонунгузории гумрукї низ 
муќаррар карда шавад. Зеро, риоя намудан яке аз маќсадњои назорати 
гумрукї буда, дар баробари он иљрои талабот ва муќаррароти 
ќонунгузорї аз љониби шахсон низ дар заминаи назорати мазкур таъмин 
карда мешавад. 

25. Бо назардошти муњиммияти шикоятњои электронї, зарур 
шуморида мешавад, ки дар баробари шикоятњои хаттї ва шифоњї, 
њамчунин шикоятњои шахсон аз ќарор ва амали (беамалии) маќомоти 
зикргардида ва шахсони мансабдори онњо тавассути электронї низ дар 
КГ ЉТ пешбинї карда шавад, ки дар шароити муосир шакли муносиби 
пешнињоди шикоят (дар иртибот бо рушди технологияњои иттилоотї ва 
истифодаи васеи онњо) ба њисоб меравад. 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот. Натиљаи тањќиќоти 
диссертатсияро (хулоса, таклифњо ва нуктањои ба њимоя тавсияшаванда) 
метавон дар раванди тањлил ва тањќиќоти илмии масъалањои гуногуни 
илмњои њуќуќи маъмурї, њуќуќи гумрукї, ҳуқуқи мурофиаи маъмурї ва 
њуќуќи конститутсионї истифода намуд. Њамзамон, масъалањои алоњидаи 
тањќиќотро мумкин аст, ки дар доираи таълим ва тадриси фанњои «Њуќуќи 
маъмурии ЉТ», «Њуќуќи мурофиавии маъмурии ЉТ», «Њуќуќи гумрукии 
ЉТ», «Асосњои фаъолияти гумрукї» ва курсњои махсус истифода кард. Ба 
ѓайр аз ин, хулосањо ва тавсияњои дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионї 
пешнињодгардида метавонад дар тањия ва такмили санадњои меъёрии 
њуќуќї, амалия ва такмили фаъолияти маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї, њамчунин тањияи њуљљатњои стратегии соњавї 
самараи мусбиро ба бор орад.  

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии 
натиљањои тањќиќоти диссертатсионї дар тањлили њамаљонибаи илмии 
масъалаи тањќиќшаванда, ки бо истифода аз усулњои илмии дахлдор, 
ќонунгузории ватанї ва хориљї ва омўзиши сарчашмањои илмии соњавї, 
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тањияи андешањо ва хулосањои илмии муаллиф, њамчунин тавсияњои 
амалии муаллиф нисбат ба такмил ва рушди идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї ва ќонунгузории танзимкунандаи он ифода меёбад.    

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Тањќиќоти 
диссертатсионї ба ихтисоси 12.00.14 – Њуќуќї маъмурї; ҳуқуқи мурофиаи 
маъмурї, ки ба илмњои њуќуќшиносї мансуб аст ва доираи масъалањои 
марбут ба ихтисоси мазкур аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти ЉТ муайян гардидааст, мутобиќат менамояд.  

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањќиќот. 
Муаллиф њангоми тањияи тањќиќоти диссертатсионї навгонињои илмиро 
вобаста ба мавзуи тањќиќот пешнињод карда, пањлуњои алоњидаи онро 
мавриди баррасї ва тањлил ќарор додааст, ки ба амалї намудани вазифа 
ва маќсадњои тањќиќот равона гардидаанд. Њамзамон, муаллифи 
тањќиќот мафњумњо, хусусиятњо, омилњо ва дигар масъалањои марбут ба 
мавзуи тањќиќотро муайян намуда, тавсия ва пешнињодњоро вобаста ба 
масъалањои гуногуни тањќиќот тањия кардааст. Ба ѓайр аз ин, муаллиф 
вобаста ба масъалаи баррасишавандаи тањќиќот маќолањо ва 
монографияњоро ба табъ расонидааст, ки ин њама дар маљмуъ сањми 
шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањќиќоти диссертатсионии 
анљомдодаи ў инъикос меёбад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Тањќиќоти 
диссертатсионї дар кафедраи њуќуќи конститутсионии факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон муњокима гардида, ба 
њимоя тавсия дода шудааст. 

Муаллифи тањќиќоти диссертатсионї хулосањо ва масъалањои 
гуногуни марбут ба тањќиќотро дар конференсияњо, семинарњо ва мизњои 
мудаввари зерин бо маърўзањо баррасї намудааст:  

- конференсияи VII байналмилалии илмї-амалї тањти унвони 
«Низоми њуќуќии миллии ЉТ ва давлатњои ИДМ: тањлили тамоюлњо ва 
дурнамои рушд» бахшида ба 25-солагии Конститутсияи ЉТ – маърўза дар 
мавзуи «Баъзе масъалањои идоракунии давлатии соњаи гумрук» (Душанбе, 
31 октябри соли 2019);  

– конференсияи байналмилалии илмї-назариявї дар мавзуи 
«Конститутсияи ЉТ ва низоми њуќуќии миллї: заминањои рушд ва 
дурнамои илми њуќуќшиносї» бахшида ба «25- солагии ќабули 
Конститутсияи ЉТ» ва «70 - солагии факултети њуќуќшиносии ДМТ» – 
маърўза дар мавзуи «Оид ба табиати идоракунии давлатї» (Душанбе, 
2019);  

– конференсияи љумњуриявии илмї-амалї дар мавзуи 
«Конститутсияи соли 1994 њамчун санади асосии рушди минбаъдаи 
давлатдории тољикон» маърўза дар мавзуи «Фаъолияти гумрукї њамчун 
объекти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» (Душанбе, 4 ноябри 
соли 2019),  

– конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзуи «Сањми 
маќомоти гумрук дар таъмини амнияти иќтисодии ЉТ» – маърўза дар 
мавзуи «Ташаккули шаклњои ташкилї-њуќуќии маќоми ваколатдор оид 
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ба масъалањои фаъолияти гумрукї дар давраи соњибистиќлолии ЉТ» 
(Душанбе, 18 апрели соли 2020);  

– конференсияи љумњуриявии илмию назариявии њайати 
устодону кормандон ва донишљўёни ДМТ бахшида ба љашнњои «5500-
солагии Саразми бостонї», «700-солагии шоири барљастаи тољик Камоли 
Хуљандї» ва «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ 
ва раёзї дар соњаи илму маориф (солњои 2020-2040)» – маърўза дар мавзуи 
«Функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» (Душанбе, 2020);  

– конференсияи байналмилалии илмї-амалии онлайнї тањти 
унвони «Масъалањои муњимми идоракунии давлатї ва худидоракунии 
мањаллї дар шароити татбиќи њукумати электронї» – маърўза дар мавзуи 
«Таъмини ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» 
(Душанбе, 23-24 октябри соли 2020); 

– конференсияи илмї-амалї бахшида ба таљлили 72-юмин 
солгарди ќабули Эъломияи умумии њуќуќи башар дар мавзуи 
«Мушкилоти њимояи њуќуќи инсон дар шароити мураккабшавии 
равандњои љањонишавї ва дигар чолишњои асри XXI» – маърўза дар 
мавзуи «Махсусияти фаъолияти гумрукї њамчун объекти идоракунии 
давлатї» (Душанбе, 3 декабри соли 2020);  

– конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар мавзуи 
«Масъалањои назариявии амалисозии њуќуќи инсон дар ЉТ» – маърўза дар 
мавзуи «Табиати њуќуќии фаъолияти гумрукї тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 7 декабри соли 2020);  

– конференсияи байналмилалии илмї-амалии онлайнї тањти 
унвони «Ислоњоти низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатї: 
моделњои муосири самараноки он» – маърўза дар мавзуи «Махсусиятњои 
шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» (Душанбе, 5-6 марти 
соли 2021),  

– конференсияи љумњуриявии апрелии илмї-назариявї бахшида 
ба 30-солагии Истиќлоли давлатї тањти унвони «Тањќими давлатдории 
миллии Тољикистон дар даврони соњибистиќлолї» – маърўза дар мавзуи 
«Маќсад ва вазифањои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар 
шароити Тољикистони соњибистиќлол (Душанбе, 21-24 апрели соли 2021),  

– конференсияи байналмилалии илмї-амалї тањти унвони 
«Масоили љањонишавии экобиологї ва таъсири он ба муносибатњои 
байналмилалї ва раванди глобализатсионї» - маърўза дар мавзуи 
«Наќши маќомоти гумрук дар таъмини амнияти экологии кишвар» 
(Душанбе, 28 майи соли 2021);  

– конференсияи илмї-амалї дар мавзуи «Рушди њуќуќи маъмурї 
дар давраи соњибистиќлолии ЉТ» - маърўза дар мавзуи «Моњият ва 
ањаммияти принсипњо дар ташкил ва фаъолияти маќомоти гумруки ЉТ» 
(Душанбе, 18 декабри соли 2020);  

– конференсияи байналмилалии илмї-амалї тањти унвони 
«Хониши XII ломоносовї» бахшида ба рўзи илми тољик ва 30-солагии 
барќарорсозии муносибатњои дипломатї байни ЉТ ва ФР маърўза дар 
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мавзуи «Њукумати ЉТ дар низоми маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї (Душанбе, 29 апрели соли 2022);   

– конференсияи љумњуриявии илмї-амал тањти унвони 
«Конститутсия – њамчун омили устувории давлат маърўза дар мавзуи 
«Тадбирњои њавасмандгардонї њамчун усули боварикунонї дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї (Душанбе, 5 ноябри соли 
2022)»;  

– конференсияи байналмилалии илмию амалї бахшида ба 
таљлили рўзи ќабули Эъломияи њуќуќи инсон – маърўза дар мавзуи 
«Шартномањои маъмурї њамчун шакли њуќуќии идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї» (Душанбе, 9 декабри соли 2022). 

Интишорот аз рўи мавзуи диссертатсия. Муаллиф зиёда аз 55 маводи 
илмиро вобаста ба мавзуи тањќиќоти диссертатсионї тањия карда, ба табъ 
расонидааст, ки аз ин миён 3 монография ва 53 маќолаи илмї, ки аз онњо 
23 маќола дар маљаллањои илмии таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти ЉТ нашршуда мебошанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионї аз 
муќаддима, 4 боб, 12 зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёти истифодашуда 
иборат аст. Њаљми умумии тањќиќот бошад, аз 446 сањифа иборат аст.  

 
МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддимаи тањќиќоти диссертатсионї мубрамии мавзуи 
тањќиќот, дараљаи тањќиќи мавзуи илмї, маќсад ва вазифањои тањќиќот, 
объект, мавзуъ (предмет), асосњои назариявї ва методологї, заминањои 
эмпирикї ва навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї, ањаммияти 
назариявї ва амалии тањќиќот мушаххас гардида, сањми шахсии 
довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањќиќот, тасвиби натиљањои 
тањќиќот, сохтор ва њаљми диссертатсия муайян шудааст. 

Боби якуми тањќиќоти диссертатсионї – «Асосњои назариявї-
њуќуќии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» ном дошта, аз се 
зербоб иборат мебошад. 

Дар зербоби аввали боби мазкур – «Фањмиши идоракунии давлатї 
дар илми њуќуќи маъмурї» падидаи идоракунии давлатї бо риояи усулњои 
тањќиќоти илмї мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф 
диќќати худро бо андеша ва консепсияњои илмї нисбат ба фањмиши 
идоракунии давлатї дода, иброз менамояд, ки идоракунии давлатї ба 
мазмуни умумї як намуди идоракунии иљтимої аст, ки аз дигар намудњои 
идоракунї (идоракунии техникї, биологї, љамъиятї ва ѓ.) тафовут дорад. 
Идоракунии давлатї дар худ хусусиятњои умумии идоракунии иљтимоиро, 
ба монанди таъсиррасонї, роњбаринамої, назорат ва ѓ. таљассум 
менамояд. Аммо, махсусияти фарќкунандаи идоракунии давлатї аз дигар 
намудњои идоракунї дар он ифода мегардад, ки дар мењвари асосии он 
«давлат» ќарор дорад. Ба таври мушаххас бошад, ифодагари фаъолияти 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори он аст. 

Муаллифи тањќиќоти диссертатсионї иброз намудааст, ки падидаи 
идоракунии давлатї ба сифати объекти тањќиќоти илмњои гуногун -
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њуќуќшиносї, сиёсатшиносї, сотсиология, психология, иќтисодї ва 
таърих баромад мекунад ва нисбат ба он тањќиќотњои зиёди илмї 
гузаронида шуда, дар шакли диссертатсияњо, маќолањои илмї ва 
монографияњо тањия гардидаанд. Аз нуќтаи назари илми муосир (аз љумла 
илми назарияи идоракунии давлатї) мафњуми идоракунии давлатї ба ду 
мазмун – ба мазмуни васеъ (ифодагари фаъолияти маќомоти ќонунгузор, 
иљроия ва судї) ва мањдуд (фаъолияти маќомоти њокимияти иљроия) 
маънидод гардидааст.  

Дар шароити муосир идоракунии давлатї дар доираи илми 
њуќуќшиносї мавриди омўзиш ќарор гирифта шуда, ба таври мушаххас ба 
њайси предмети омўзиши илми њуќуќи маъмурии кишвар (соњаи 
мустаќили њуќуќ) баромад менамояд. Дар тањќиќоти диссертатсионї 
фањмиши идоракунии давлатї дар илми њуќуќи маъмурии муосир баррасї 
гардидааст, ки муаллиф андешањои мухталифи олимон ва муњаќќиќонро 
рољеъ ба он баён намудааст. Ў иброз менамояд, ки идоракунии давлатї 
дар илми њуќуќи маъмурї бояд ба мазмуни мањдуд фањмида шавад. Яъне, 
идоракунии давлатї ифодагари фаъолияти маќомоти њокимияти иљроия 
мебошад, на фаъолияти тамоми маќомоти давлатї. Дар сурати, агар 
идоракунии давлатї чун фаъолияти њамаи маќомоти њокимияти давлатї 
эътироф шавад, пас таъиноти њуќуќи маъмурї њамчун соњаи мустаќили 
њуќуќ дар низоми њуќуќии кишвар зери суол мемонад. Ба маънии васеъ 
муайяннамоии идоракунии давлатї моњиятан фањмиши комплексии 
категорияи мазкурро инъикос мекунад. Яъне, њадду њудуди идоракунии 
давлатї аз доираи њуќуќи маъмурї берун мебарояд. Ба идоракунии 
давлатї ба ѓайр аз масъалањои њуќуќии маъмурї, њамчунин муносибатњо 
ва масъалањои конститутсионї-њуќуќї, молиявї-њуќуќї ва ѓ. ворид 
мешаванд. Ба ѓайр аз ин, ба андешаи муаллиф фањмиши идоракунии 
давлатї ба чунин мазмун (мањдуд) предмети омўзиши илми њуќуќи 
маъмуриро мушаххас намуда, мустаќилии онро њамчун соњаи илми 
њуќуќшиносї (соњаи мустаќили њуќуќ) таъмин месозад. 

Дар тањќиќоти диссертатсионї бо назардошти дар ќонунгузорї 
муќаррар нагардидани мафњуми идоракунии давлатї аз љониби муаллиф 
мафњуми он муайян гардидааст. Ў ќайд менамояд, ки дар иртибот бо 
механизми идоракунии давлатї истифодаи мафњуми маќомоти 
идоракунии давлатї, ки фарогири маќомоти њокимияти иљроия ва дигар 
маќомоти давлатї (ба ѓайр аз маќомоти њокимияти ќонунгузор ва судї) 
мебошад, мувофиќи маќсад аст. Чунки, дар шароити муосир дар радифи 
маќомоти њокимияти иљроия, инчунин дигар маќомоти давлатї 
(маќомоти прокуратура, Палатаи њисоб, Бонки миллии Тољикистон ва ѓ.) 
амал мекунанд, ки функсияњои идоракунии давлатиро ба амал 
мебароранд.  

Њамзамон, муаллиф дар тањќиќоти диссертатсионї хусусиятњои 
идоракунии давлатиро бо назардошти табиат ва мазмуни њуќуќии 
маъмурии он муайян намудааст. 
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Зербоби дуюми боби якуми тањќиќот – «Фаъолияти гумрукї њамчун 
объекти идоракунии давлатї» тањлил ва тањќиќи масъалаи фаъолияти 
гумрукї њамчун объекти идоракунии давлатиро фаро мегирад. 

Муаллиф ќайд менамояд, ки касби Истиќлоли давлатї марњилаи 
сифатан нави рушд барои ЉТ ба њисоб рафта, роњњои нави рушди љомеа 
ва давлат муайян гардиданд. Дар ин раванд гузариш ба иќтисоди бозорї 
яке аз таѓйироти муњимми низоми иќтисодии љумњурї мањсуб меёбад, ки 
дар алоќамандї бо он соњањо ва падидањои гуногуни иќтисодї, аз ќабили 
фаъолияти соњибкорї, фаъолияти иќтисоди хориљї, бахши хусусї, 
сармоягузорї ва ѓ. зуњур карданд. Фаъолияти иќтисоди хориљї дар ин 
раванд аз љумлаи самтњои нави афзалиятноки фаъолияти иќтисодї дар 
кишвар ба шумор рафта, ба њамгироии ЉТ бо иќтисоди љањонї мусоидат 
намуд. Давлатњои пасошўравї бо шиддати баланд ин самти соњаи 
иќтисодиётро устувор ва мукаммал намуданд ва он ба таври воќеї 
(объективї) воситаи муњимтарини муаррифии кишвар дар сатњи иќтисоди 
љањонї ва унсури људонопазири низоми иќтисоди бозориро касб намуд. 
Дар иртибот бо фаъолияти иќтисоди хориљї фаъолияти гумрукї 
ташаккул гардид, ки њамчун тадбир, восита ва механизми муњимтарини 
танзими соњаи мазкур унвон мешавад. 

Дар доираи зербоби мазкур масъалањои заминањои таърихии 
ташаккули фаъолияти гумрукї, “сиёсати гумрукї” ва “танзими гумрукї”, 
њамзамон таносуби онњо бо фаъолияти гумрукї ва фаъолияти гумрукї 
њамчун падидаи њуќуќи маъмурї тањќиќ гардидааст. 

Дар тањќиќоти диссертатсионї муайян гардидааст, ки фаъолияти 
гумрукї пеш аз фаъолияти иќтисоди хориљї, бо ташкили давлати 
мустаќил, таъсиси сарњади давлатї, мавќеи устувори давлат дар сатњи 
байналхалќї дар соњањои гуногун (хусусан, соњаи иќтисодї), ављгирии 
савдо ва дигар омилњои муњим вобастагї дорад. Мушаххасан бошад, дар 
мењвари асосиии ташаккули фаъолияти гумрукї соњибкорї, савдо ва 
њамкории тиљоратии байналмилалї ќарор дорад. 

Дар њамбастагї бо тањлили фаъолияти гумрукї мафњумњои сиёсати 
гумрукї ва танзими гумрукї аз љониби муаллиф баррасї гардидааст, ки 
ба андешаи ў сиёсати гумрукї мафњуми васеътар буда, ба мазмуни томаш 
фаъолият, ирода ва мавќеи давлатро дар самти рушди иќтисодиёти миллї, 
фаъолияти иќтисоди хориљї, таъмини амнияти иќтисодї ва дигар соњањои 
бо инњо алоќаманд ифода менамояд. Давлат дар доираи сиёсати гумрукии 
худ танзими гумрукї ва ташкили фаъолияти гумрукиро коркард 
менамояд. Њамчунин, иброз менамояд, ки ин се мафњум, яъне сиёсати 
гумрукї, танзими гумрукї ва фаъолияти гумрукї ба мисли занљирае 
мебошанд, ки бо њамдигар пайвандї доранд ва дар маљмуъ, бањри расидан 
ба њадафи ягона, яъне рушди соњаи иќтисодиёти кишвар, бозори дохилї, 
танзим ва рушди фаъолияти иќтисоди хориљї ва таъмини амнияти 
иќтисодии давлат равона мегарданд. 

Бобати фањмиши дурусти фаъолияти гумрукї зикр шудааст, ки 
мафњуми мазкурро бо ду мазмун – васеъ ва мањдуд метавон муайян намуд. 
Ба мазмуни васеъ, фаъолияти гумрукї соњаи муносибатњои љамъиятї ва 
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фаъолияти давлатиро ташкил медињад, ки бо маќсади иљрои вазифањо дар 
соњаи фаъолияти иќтисоди хориљї равона мегардад. Фаъолияти гумрукї 
бо ин мазмун дарбаргирандаи муносибатњо ва фаъолияти гуногунљабњаи 
давлат вобаста ба фаъолияти иќтисоди хориљї мебошад. Ба мазмуни 
мањдуд бошад, фаъолияти гумрукї ифодагари фаъолияти маќомоти 
ваколатдори давлатї, љињати амалї намудани ваколати муќаррарнамудаи 
ќонунгузорї дар иртибот бо интиќоли мол ва воситањои наќлиёт 
тавассути сарњади гумрукии кишвар мебошад. Бо ин мазмун, фаъолияти 
гумрукї хусусияти амалии худро касб намуда, татбиќи тадбирњо, 
расмиётњо ва дигар ваколатњои дахлдорро дар соњаи фаъолияти иќтисоди 
хориљї роњандозї менамояд. Њамзамон, дар тањќиќот мафњуми 
муаллифии фаъолияти гумрукї нишон дода шудааст.             

Муаллиф фаъолияти гумрукиро њамчун падидаи њуќуќи маъмурї 
муайян намуда, барои тасдиќи он асосњои мухталифро равшан кардааст. 
Ў иброз намудааст, ки фаъолияти гумрукї њамчун падидаи њуќуќи 
маъмурї фарогири меъёрњои њуќуќии маъмурї мебошад, ки 
муќарраркунанда ва танзимгари муносибатњои љамъиятии марбут ба 
интиќоли мол ва воситањои наќлиёт тавассути сарњади гумрукї мебошад. 
Дар иртибот бо идоракунии давлатї бошад, фаъолияти гумрукї њамчун 
объекти идоракунии давлатї муайян шудааст. Муаллифи тањќиќоти 
диссертатсионї бо назардошти љанбаи њуќуќии маъмурї доштан ва 
падидаи њуќуќи маъмурї будани фаъолияти гумрукї, махсусиятњои онро 
њамчун объекти идоракунии давлатї муайян намудааст.   

Дар зербоби сеюми боби якум – «Функсияњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї» мазмуну моњияти функсияњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї, њамзамон намудњои он тањќиќ гардидаанд.  

Баён гардидааст, ки функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї аз функсияњои умумии идоракунии давлатї маншаъ гирифта, дар 
раванди идоракунии давлатии соњаи мазкур ба таври васеъ амалї 
мегарданд. Баамалбарории функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї амалан зоњиргардии идоракунии давлатї дар соњаи фаъолияти 
гумрукиро таљассум менамояд. Ба андешаи муаллиф функсияњои 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар њамбастагї бо маќсадњо ва 
вазифањои идоракунии давлатї ташаккул ёфта, бањри амалигардонї ва 
њалли онњо равона мегарданд. Бо њамин мазмун, аз љониби ў чунин 
махсусиятњои функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
муайян гардиданд: самтњои асосии баамалбарории идоракунии давлатї 
дар соњаи номбурда аст; дар фаъолияти субъектон ва ё маќомоти 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї инъикос меёбанд; дар шаклњои 
муайян (фаъолияти њуќуќэљодкунї, њуќуќиљрокунї, контролї-назоратї 
ва ѓ.) амалї мегарданд; бањри амалишавии вазифа ва њадафњои 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї равона мегарданд. Њамзамон, 
дар робита бо тањлили масъалаи функсияњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї мафњуми муаллифии он муайян гардидааст. 

Барои дарки дурусти мазмун ва моњияти функсияњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї намудњои он аз љониби муаллифи тањќиќот 
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муайян гардидааст. Ў функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукиро ба умумї ва махсус људо намудааст. Иброз шудааст, ки ба 
сифати функсияњои умумии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї он 
функсияњое (пешгўї ва банаќшагирї, иттилоотї ва машварат, 
њамоњангсозї, танзим, контрол ва назорат, њисобот ва ташкилї) баромад 
мекунанд, ки барои идоракунии давлатии тамоми соњањо хос аст. 
Функсияњои махсуси идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї бошанд, 
он функсияњоеро муайян намудаанд, ки асосан хоси чунин идоракунии 
давлатї мебошанд. Ба функсияњои махсуси идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї мавсуф функсияњои фискалї ва њуќуќмуњофизавиро 
шомил кардааст.   

Дар баробари функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї, њамчунин њадаф ва вазифањои идоракунии двлатии фаъолияти 
гумрукї аз љониби муаллиф мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Иброз 
мегардад, ки маќсадњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аз 
хусусияти маќсаднокї доштани он бармеояд. Яъне, пеш аз он, ки 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ташкил ва ба роњ монда шавад, 
бояд маќсад ва роњандозї гардидани он ба миён гузошта шавад. 
Муаллифи тањќиќоти диссертатсионї маќсадњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукиро ба маќсадњои умумї (рушди соњањои мављудаи 
љамъиятї, аз ќабилї соњањои иќтисодї, иљтимої, таъмини некуањволии 
мардум, таъмини амнияти миллї, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд ва ѓ.) ва махсус (танзими муносибатњои марбут ба фаъолияти 
гумрукї, танзим ва рушди фаъолияти иќтисоди хориљї, таъмини амнияти 
иќтисодии кишвар ва њимояи манфиатњои иќтисодї ва бозори дохилї аз 
њама гуна тањдидњо, мусоидат ба њамгироии ЉТ бо иќтисоди љањонї ва ѓ.) 
људо намудааст, ки аз табиат ва ташкили идоракунии давлатии соњаи 
мазкур бармеоянд. 

Дар тањќиќоти диссертатсионї вазифањои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї мавриди баррасї карор гирифта, масъалаи мазкур 
барои амалишавии функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
ањаммияти муњим доранд. Ќайд гардидааст, ки вазифањои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї маљмуи масъалањо ва проблемањое 
мебошанд, ки барои њалли онњо идоракунии давлатии номбурда равона 
мегардад ва дар заминаи маќсадњои барои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї пешбинигардида муайян мегарданд. Ќайд гардидааст, 
ки вазифањои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар санади 
меъёрии њуќуќии алоњида ба таври мушаххас пешбинї нашудааст ва аз 
мазмуни санадњои алоњида бармеоянд. Махсусан, Консепсияи рушди 
маќомоти гумруки ЉТ (вазифањои иќтисодї, маъмурї ва 
њуќуќмуњофизавї) ва КГ ЉТ (вазифањои сиёсї, иќтисодї, экологї, њимояи 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, таъмини ќонуният ва тартиботи 
њуќуќї) бо назардошти соњаи фаъолияти гумрукї ва маќомоти 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї вазифањоро пешбинї 
намудаанд, ки дар умум метавонанд њамчун вазифањои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї унвон гарданд.   
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Боби дуюми тањќиќоти диссертатсионї – «Шакл ва усулњои 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» унвон гирифта, аз се зербоб 
иборат аст. 

Зербоби якуми боби дуюм – «Шаклњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї» андешањои илмї рољеъ ба шаклњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї баён гардидааст. Иброз шудааст, ки тамоми 
зуњурот, муносибат ва дигар равандњо дорои шакли худ мебошанд, ки 
моњиятан намои (намуди) берунии онњоро ифода менамояд ва ин сифат 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукиро истисно намекунад. Дар 
иртибот бо ин, шакли идоракунии давлатї моњиятан ифодаи зоњирї ва ё 
берунии фаъолияти маќомоти идоракунии давлатиро инъикос намуда, 
хусусияти амалї дорад ва амалишавии салоњияти маќомоти идоракунии 
давлатиро дар амал нишон медињад. Њамзамон, шакли идоракунии 
давлатї бо татбиќ ва амалї гардидани вазифањо, функсияњо ва усулњои 
идоракунии давлатї (ба таври мушаххас таъсиррасонии идоракунї) 
алоќаманд аст.  

Муаллиф зикр намудааст, ки шакли идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї аз рўи мазмуни амалии он ва фаъолияти маќомоти 
идоракунии давлатии соњавї ду љанбаи асосї, яъне љанбаи назариявї 
(њамчун объекти тањќиќоти илмї) ва амалї (фаъолияти амалии маќомоти 
идоракунии давлатї)-ро   дар худ таљассум менамояд. Њамзамон, дар 
рисола махсусиятњои шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
мавриди тањќиќи илмї ќарор гирифта, чунин махсусиятњои он муайян 
гардидаанд: инъикосгари фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї аст; 
ифодагари амалишавии функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї мебошад; таљассумгари намои берунии идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї аст; дорои асосњои њуќуќии муайян мебошад; 
оќибатњои њуќуќии муайянро ба бор меорад; хусусияти мурофиавиро дар 
худ касб менамояд. 

Вобаста ба тањлили шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї диќќати асосї ба намудњои он дода шудааст, ки тибќи андешаи 
муаллиф ба намудњо људо намудани шаклњои идоракунии давлатии соњаи 
мазкур аз лињози мањакњои муайян сурат мегирад. Дар натиљаи баррасии 
масъалаи мазкур муаллиф дар умум ду намуди шаклњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї – њуќуќї ва ѓайрињуќуќиро људо кардааст. 
Тибќи арзёбии ў мањаки асосии људо намудани ин намуди шаклњои 
идоракунии давлатии соњаи номбурда бо назардошти оќибати њуќуќї 
мебошад.   

Муаллиф нисбат ба шаклњои њуќуќии идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї таваљљуњ карда, иброз менамояд, ки он инъикосгари 
на амалу рафтори шањрванд ва дигар шахсон (институтњои ѓайридавлатї), 
балки фаъолияти маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аст, 
ки моњиятан хусусияти њокимиятї дошта, амалишавии салоњияти онњоро 
ифода менамояд. Аммо, ба андешаи ў сарчашмаи падид омадани шакли 
њуќуќии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї метавонад ба амали 
шањрванд ва дигар шахсон (масалан, мурољиати шањрванд љињати 
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гирифтани иљозатномаи дахлдор) боис гардад. Бо њамин мазмун шаклњои 
њуќуќии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ба таври зайл муайян 
гардидаанд: тањия ва ќабули санадњои њуќуќии маъмурї; бастани 
шартномањо; содири амалњои хислати њуќуќидошта. 

Дар баробари шаклњои њуќуќї, њамчунин шаклњои ѓайрињуќуќї, ки 
ба назари муаллиф шаклњои ташкилии идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї мувофиќи маќсад дониста шудааст, тањлил ва баррасї 
гардидаанд. Шаклњои ташкилии идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї дар рушд ва мустањкам кардани идоракунии давлатии соњаи 
мазкур ањаммияти муњимро касб намуда, заминањои моддї-техникї, 
иттилоотї ва ѓ.-ро фароњам меорад. Ба ѓайр аз ин, амалї сохтани 
салоњияти маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аз 
шаклњои ташкилї вобастагии зич дошта, ба њайси механизми муњим ва 
мусоидаткунанда баромад мекунад.  

Дар зербоби дуюми боби дуюм «Истифодаи воситањои иттилоотї-
техникї њамчун шакли идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» яке аз 
шаклњои муосири идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, аниќтараш 
шакли ташкилии идоракунии давлатии соњаи мазкур истифодаи 
воситањои иттилоотї-техникї њамчун шакли идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї баррасї ва тањлил гардидааст. Иброз гардидааст, ки, 
ки фаъолияти гумрукї, ки асосан бо назорати интиќоли мол ва воситањои 
наќлиёт тавассути сарњади гумрукї алоќаманд аст ва дар ин раванд 

истифодаи воситањои иттилоотї-техникї ҳамчун восита ва фишанги 
хусусияти ташкилидошта наќши муњим дорад. Шакли ташкилии мазкур 
бо рушди илму техника алоќамандї дошта тадбири муњимтарини 
таъмини самаранокї дар раванди идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї ба њисоб меравад. Ба назари муаллиф дар радифи дигар шаклњои 
ташкилї, истифодаи воситањои иттилоотї-техникї ба татбиќи дуруст ва 
самараноки салоњияти (ваколати) маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї ва амалишавии дигар вазифањо ва њадафњои 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мусоидат менамояд. Ба таври 
мушаххас иброз гардидааст, ки истифодаи воситањои иттилоотї-техникї 
дар раванди идоракунии давлатї, сарфаи ваќт дар фаъолияти маќомоти 
идоракунии давлатї, риояи сариваќатии расмиётњои дахлдор, пешгирии 
омилњои коррупсионї ва бартарафсозии таъсиррасонии субъективї, 
дастрасии пурра ба иттилооти дахлдори соњавї, баланд бардоштани 
сифати назорати гумрукї, рушду устувории малакаи касбии кормандони 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, иљро ва риояи 
њамаљонибаи талаботи ќонунгузориро таъмин менамояд.  

Дар зербоби дуюми боби дуюм –  «Усулњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї» бошад, яке аз масъалањои муњимтарини идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї – усулњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї тањлил гардидааст. Ба назари муаллиф, раванди идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї тавассути усулњои муайян мукаммал ва 
устувор гардида, яке аз шартњои босубот гардидани раванди мазкур 
мебошад ва дар заминаи усулњои идоракунии давлатї самтњои гуногуни 
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фаъолияти гумрукї тањти таъсиррасонї ќарор гирифта, самаранокии 
идоракунии давлатї дар самти мазкур таъмин мегардад. Њамзамон, 
муњиммияти усулњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар он 
зоњир мегардад, ки табиати императивї, њокимиятї ва њуќуќии маъмурї 
доштани муносибатњои мазкурро таљассум менамояд. 
 Ба ќавли муаллиф љавњари усули идоракунии давлатиро тарзу 
воситањои таъсиррасонї ташкил медињанд, ки ифодагари яке аз 
хусусиятњои идоракунии давлатї мебошад. Дар фаъолияти гумрукї, ки 
асосан бањри танзими раванди фаъолияти иќтисоди хориљї ташкил 
гардидааст, истифода аз усулњои муайян шарти муњим бобати босубот 
гардидани фаъолияти мазкур аст. Махсусан, дар заминаи он танзими 
фаъолияти иќтисоди хориљї, рушди тиљорати хориљї, њимояи бозори 
дохилї (аз он љумла, молњои дар дохили давлат истењсолшуда), љалби 
сармояи хориљї ба иќтисоди љумњурї, пешгирии ќочоќи молу мањсулот аз 
ќаламрави кишвар, пешгирии љиноятњо ва дигар ќонуншиканињои марбут 
ба интиќоли молу воситањои наќлиёт тавассути сарњади гумрукї ва ѓ. 
амалї карда мешавад. Дар иртибот бо ин, барои иљрои вазифа ва 
њадафњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва дар умум вазифањо 
ва њадафњои давлат, ки дар алоќамандї бо масъалањои болозикр ќарор 
доранд, татбиќи усулњои дахлдори идоракунии давлатї шарти асосї ва 
муњим мебошанд. Чунончи, љалби сармояи хориљї асосан дар заминаи 
фароњам овардани имконият ва шароитњои дахлдор, аз ќабили 
њавасмандгардонињои иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї дар 
намуди додани имтиёзњои андозї, содагардонињои расмиётї, бартараф 
кардани њар гуна монеањои маъмурї ва ѓ. метавонад сурат гирад. Вобаста 
ба ин, њавасмандгардонї њамчун усули идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї баромад менамояд. 
 Дар раванди тањлили масъалаи усулњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї нуќтањои назари илмии муњаќќиќон ва олимон оид ба 
усулњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї равшан гардида, дар 
натиља мафњуми муаллифии он баён шудааст.  
 Тањлили махсусиятњои усулњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї љузъи муњимтарини зербоби мазкур ба њисоб рафта, аз љониби 
муаллиф сурат гирифтааст. Ў дар тањќиќоти диссертатсионї чунин 
махсусиятњои усулњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукиро 
муайян намудааст: ифодагари тарзу воситањои таъсиррасонї; 
таљассумгари фаъолияти субъектњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї; объекти таъсиррасонии онро рафтор ва амали иштирокчиёни 
муносибатњои њуќуќи гумрукї ва фаъолияти гумрукї ташкил медињад; 
бањри расидан ба њадафњо ва иљрои вазифа ва функсияњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї равона мегардад; метавонанд тавассути 
шаклњои муайяни идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї татбиќ 
гарданд; мутавонанд муњлатнок ва ё доимї бошанд; нисбати доираи 
номањдуд ва ё шахсони алоњида татбиќ мегарданд. 
 Зикр шудааст, ки усулњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
дар заминаи сиёсати давлатї сурат мегирад. Яъне, сиёсати давлатї дар 
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соњаи гумрук, хусусан дар соњаи иќтисодиёт чи гуна аст, усулњои 
идоракунии давлатї низ дар заминаи он тибќи ќонунгузорї муайян карда 
мешавад. Ба андешаи муаллиф ЉТ роњи ташаккули иќтисоди бозориро 
пеша намудааст ва сиёсати давлатии худро асосан дар заминаи дастгирии 
иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї, њавасмандгардонии онњо, 
њамкорї бо давлатњои дигар ва созмонњои байналмилалї дар самти 
рушди соњаи гумрук, ки ба манфиати иќтисоди кишвар ва иштирокчиёни 
фаъолияти иќтисоди хориљї љавобгў аст, њимояи манфиатњои миллї, 
таъмини амният ва тартиботи њуќуќї ба роњ мондааст. 
 Дар доираи тањлили усулњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї намудњои он аз љониби муаллиф мавриди баррасї ва тањќиќ 
ќарор гирифта, ду намуди асосии он муайян гардидааст. Яъне усулњои 
боварикунонї ва маљбуркунии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї. 
Ќайд гардидааст, ки ањаммияти усули боварикунонї бо назардошти 
интихоб намудани роњи иќтисоди бозорї аз љониби Тољикистон ва дар 
сатњи конститутсионї кафолат додани фаъолияти озоди иќтисодї ва 
соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њама гуна шакли моликият афзун 
мегардад. Фаъолияти гумрукї њамчун механизми танзими фаъолияти 
иќтисоди хориљї бо истифода аз усули боварикунонї созгор мегардад ва 
дар заминаи он риоя ва иљрои муќаррароти ќонунгузории кишвар таъмин 
карда шуда, рафтори ќонунии шахсон дар љомеа инъикос меёбад. Ба 
андешаи муаллиф усули боварикунонї дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї метавонад ба баланд бардоштани њисси иљро ва риояи 
муќаррароти ќонунгузории кишвар аз љониби шахсони мансабдори 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, иштирокчиёни 
фаъолияти иќтисоди хориљї ва шахсони дигар, таъмини устувории касбии 
кормандони маќомоти гумруки кишвар ва пешгирии њуќуќвайронкунињо 
дар фаъолияти гумрукї ва идоракунии давлатии соњаи мазкур мусоидат 
намояд.  
 Њамзамон, дар рисола мањакњои усули боварикунонї дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї равшан гардида, тадбирњои он 
аз љониби муаллиф муайян ва тањлил шудааст. 
 Дар баробари усули боварикунонї, усули маљбуркунї низ дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мавриди татбиќ ќарор гирифта, 
бо маќсади таъмини ќонуният, ошкор, пешгирї ва бартараф намудани 
вайроншавии талаботи дахлдори ќонунгузорї ва татбиќи чорањои 
маљбурсозї нисбат ба њуќуќвайронкунандагон равона мегардад. 
 Муаллиф хусусиятњои усули маљбурсозиро муайян карда, иброз 
менамояд, ки чунин намуди усули идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї дар алоќамандї бо амалњои зиддињуќуќї ва вайроншавии 
меъёрњои ќонунгузорї ќарор дошта, тавассути тадбирњои гуногун 
(тафтиши њуљљатњо, пурсиш, муоина, боздошт кардан, маљбуран овардан 
ва ѓ.) амалї карда мешавад. Дар иртибот бо усули маљбуркунї дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї муаллиф фаъолияти контролї-
назоратиро ёдрас шуда, иброз намудааст, ки фаъолияти контролї-
назоратї ба мазмуни том ба сифати тадбири муњимми маљбуркунии 
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маъмурї баромад карда, иљро ва риояи талаботи ќонунгузорї, пешгирии 
њуќуќвайронкунињо ва рушди самтњои мухталифи идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукиро таъмин месозад. Њамзамон, ў ќайд менамояд, ки 
усули маљбурсозї дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї бо 
татбиќи чорањои сирф љазодињанда мањдуд нагардида, бо татбиќи 
тартиботи њуќуќї дар соњањои дахлдор, хусусан рушди иќтисодиёти 
кишвар, фаъолгардии субъектони фаъолияти хољагидорї ва дигар 
масъалањо њал карда мешаванд. 
 Барои дарки пурра ва дурусти усули маљбуркунї дар идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї муаллиф диќќати худро нисбат ба 
маљбурсозии маъмурї дар раванди мазкур дода, чорањои онро муайян 
намудааст. Ба андешаи ў чорањои маљбурсозии маъмурї дар идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї аз чорањои огоњсозии маъмурї, чорањои 
пешгирии маъмурї ва чорањои љавобгарии маъмурї иборат аст. 

Боби сеюми тањќиќоти диссертатсионї – «Маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї дар ЉТ» ба маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї бахшида шудааст, ки аз ду зербоб иборат мебошад. 

Зербоби аввали боби сеюм – «Мазмун ва табиати маќомоти 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» фарогири андешањои илмї 
рољеъ ба мафњум, мазмун, таъинот ва намудњои маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї мебошад. Ба андешаи муаллиф идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї низ аз љониби субъектњои муайян амалї 
мегардад. Субъектњо асоси идоракунии давлатии фаъолияти гумрукиро 
ташкил дода, таъсиррасонии њокимиятиро, ки љавњари идоракунии 
давлатиро инъикос менамояд, ба соњаи номбурда равона менамояд ва дар 
натиља субот ва самаранокї дар ин самт таъмин мегардад. Ў таносуби 
миёни субъектњо ва маќомоти идоракунии давлатиро баррасї карда, 
иброз менамояд, ки мафњуми субъекти идоракунии давлатї аз мафњуми 
маќомоти идоракунии давлатї васеъ мебошад ва маќомоти идоракунии 
давлатї аз љумлаи субъектони идоракунии давлатї мањсуб меёбанд. 

Дар рисола ќайд гардидааст, ки маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї љузъи таркибии маќомоти идоракунии давлатиро 
ташкил медињанд, идоракунии давлатиро дар соњаи муайян, яъне 
фаъолияти гумрукї амалї сохта, чунин хусусиятњои асосии онњо муайян 
гардидаанд: маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї – 
маќомоти давлатї буда, аз номи давлат баромад мекунанд; бањри 
баамалбарории идоракунии давлатї амал мекунанд; субъекти асосї ва 
марказии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мебошанд; сиёсати 
давлатиро дар соњаи фаъолияти гумрукї муайян ва татбиќ менамоянд; ба 
сифати он асосан маќомоти њокимияти иљроия баромад мекунанд; дорои 
салоњияти (ваколати) тањия ва ќабули санадњои идоракунии давлатї 
мебошанд; аз буљети давлатї маблаѓгузорї мегарданд.  

Дар иртибот бо равшан намудани мазмун ва моњияти маќомоти 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мафњуми муаллифї ва 
намудњои он муайян гардидаанд. Махсусан, муаллиф ќайд менамояд, ки 
дар шароити муосир ба сифати маќомоти идоракунии давлатии 
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фаъолияти гумрукї дар ЉТ - Њукумати ЉТ, вазоратњои рушди иќтисод ва 
савдо, молия ва маќомоти гумрук баромад мекунанд, ки тибќи 
ќонунгузории амалкунандаи ЉТ дорои салоњияти (ваколати) дахлдор дар 
соњаи фаъолияти гумрукї мебошанд. 

Таснифи маъмули маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї, ки дар рисола нишон дода шудааст, вобаста ба салоњияти 
маќомоти мазкур мебошад. Зикр шудааст, ки маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї аз рўи салоњият ба маќомоти салоњияти 
умумидошта ва махсусдошта људо мешаванд. Тибќи арзёбии муаллиф ба 
маќомоти салоњияти умумидошта Њукумати ЉТ ва вазоратњои рушди 
иќтисод ва савдо ва молия (бо назардошти табиати соњавї доштани 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї) ва ба маќомоти салоњияти 
махсусдошта маќомоти гумрук муайян гардидаанд. 

Муаллифи тањќиќоти диссертатсионї дар радифи маќомоти 
зикршудаи идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї таваљљуњи махсусро 
ба маќом ва наќши Президенти ЉТ дар раванди идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї дода, изњор менамояд, ки ба  низоми њокимияти 
иљроияи кишвар Президенти ЉТ роњбарї менамояд ва бо назардошти 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї маќомоти њокимияти 
иљроия аст, онњо (Њукумати ЉТ ва вазоратњои дахлдор) ба Президенти ЉТ 
њисоботдињанда мебошанд. Ба таври мушаххас чунин наќши Президенти 
ЉТ дар раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї бо асосњои 
зерин муайян гардидаанд: тањия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќї аз 
љониби Президенти ЉТ вобаста ба масъалањои марбут ба фаъолияти 
гумрукї (соњаи гумрук); њалли масъалањои кадрї дар раванди идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї; паёмњои њарсолаи Президенти ЉТ ба 
Маљлиси Олии ЉТ, ки дар доираи он дастуру супоришњои дахлдор 
вобаста ба масъалањои марбут ба фаъолияти гумрукї дода мешавад; 
баамалбарории контроли президентї дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї. 

Дар зербоби дуюми боби сеюм – «Маќомоти гумрук дар низоми 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї: ташаккули шакли 
ташкилї-њуќуќї, махсусият ва низоми он» маќом ва наќши маќомоти 
гумруки ЉТ дар низоми маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї, њамзамон шакли ташкилї-њуќуќї, махсусият ва низоми он 
мавриди баррасї ва тањлили илмї ќарор гирифтааст.  

Бо назардошти он, ки маќомоти гумрук дар низоми маќомоти 
њокимияти иљроия шомил мебошад, дар тањќиќоти диссертатсионї 
мазмун ва моњияти «маќомоти њокимияти иљроия» равшан гардидааст, ки 
тибќи андешаи муаллиф маќомоти њокимияти иљроия амалї шудани 
ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии дигарро дар тамоми ќаламрави 
кишвар таъмин намуда, соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї, маънавї 
ва сиёсии љомеаро роҳбарӣ менамояд.  

Ќайд гардидааст, ки маќомоти гумрук дар низоми маќомоти 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мавќеи муњим дошта, татбиќи 
сиёсати давлатї ва амалисозии ваколатњоро дар соњаи фаъолияти гумрукї 
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таъмин менамояд. Ба назари муаллиф ташаккули маќомоти гумрук дар 
низоми маќомоти њокимияти иљроия ба давраи Истиќлоли давлатї 
мувофиќ меояд. Чунки, ташкили чунин маќомоти давлатї асосан бо 
мустаќилии сиёсии давлат вобастагї дошта, истиќлолияти комили 
кишварро дар муайянсозии сиёсати дохилї ва хориљї талаб менамояд.  

Шакли ташкилї-њуќуќии маќомоти гумрук, махсусан маќоми 
ваколатдор оид ба масъалањои фаъолияти гумрукї дар марњилаи муосир 
борњо таљдид гардида, бо омилњои гуногун вобастагї дошт. Дар иртибот 
бо ин, муаллиф омилњои таѓйирёбии шакли ташкилї-њуќуќии маќоми 
ваколатдор оид ба масъалањои фаъолияти гумрукї дар ЉТ-ро муайян 
намудааст.  

Иброз гардидааст, ки дар шароити кунунї шакли ташкилї-њуќуќии 
маќоми ваколатдор оид ба масъалањои фаъолияти гумрукї «хадамот» 
мебошад, ки моњиятан ба таъинот, самт ва мазмуни фаъолияти он 
мувофиќ мебошад. Чуноне маълум аст, тибќи ќонунгузории ЉТ маќомоти 
гумрук назорати интиќоли мол ва воситањои наќлиётро тавассути сарњади 
гумрукї таъмин менамояд, ки дар ин љо калимаи «назорат» худ исботгари 
муносиб будани шакли ташкилї-њуќуќии маќоми мазкур ба таъиноти он 
мебошад.  
 Вобаста ба масъалаи маќомоти гумрук дар низоми маќомоти 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї таваљљуњи махсус ба 
махсусиятњои маќомоти гумруки ЉТ дода шудааст, ки аз љониби муаллиф 
чунин муайян гардидаанд: маќомоти гумрук пеш аз њама маќомоти 
давлатї аст; маќомоти гумруки маќомоти њокимияти иљроия мебошад; ба 
татбиќи сиёсати давлатї мусоидат менамояд; идоракунии давлатиро дар 
соњаи фаъолияти гумрукї амалї менамояд; маќомоти њифзи њуќуќ 
мебошад; ваколатњои худро дар доираи њудуди гумрукї ва сарњади 
гумрукї амалї менамояд; маќомоти гумрук мустаќил мебошад; дорои 
низоми ба худ хос мебошад, ки дар доираи он амал мекунад; фаъолияти 
иљроиявї-амрдињиро ба амал мебарорад; фаъолияти он хусусияти 
зерќонунї дорад; маќомоти њарбикунонидашуда аст; дорои аломати 
фарќкунанда мебошад; дар шаклњои махсус фаъолият дорад; ба устуворї 
ва ѓанигардонии буљети давлатї мусоидат мекунад; амнияти иќтисодии 
кишварро таъмин намуда, ба рушди иќтисодиёти кишвар мусоидат 
менамояд. 
 Дар тањќиќоти диссертатсионї маќомоти гумрук вобаста ба 
хусусияти салоњияташ њамчун маќомоти салоњияти махсусдошта муайян 
шудааст. Ба андешаи муаллиф маќомоти гумрук дар самти муайян 
фаъолият намуда, функсияи назоратї ва дигарро анљом медињад, ки дар 
иртибот бо интиќоли мол ва воситањои наќлиёт тавассути сарњади 
гумрукї ќарор дорад. Бинобар њамин, бо ин хусусияти фаъолият 
маќомоти гумрук њамчун маќомоти салоњияти махсусдошта эътироф 
гардидааст.  
 Низоми маќомоти гумрук аз љониби муаллиф баррасї гардида, ў 
иброз менамояд, ки дар ќонунгузории ЉТ мафњуми он пешбинї 
нагардидааст, бинобар ин зарур шуморида мешавад, ки мафњуми низоми 
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маќомоти гумрук дар сатњи меъёрї, хусусан дар КГ ЉТ ба таври зайл 
муќаррар карда шавад: низоми маќомоти гумрук – маљмуи маќомоти 
гумрук бо фарогирии тамоми сатњи он, ки дар асоси вазифа ва маќсадњои 
умумї ва ягона таъсис гардида, љињати татбиќи ваколатњои 
муќарраршуда дар соњаи фаъолияти гумрукї амал мекунанд.   
 Њамзамон, аз љониби муаллиф тавсияњои амалї вобаста ба такмили 
низоми маќомоти гумруки ЉТ пешнињод гардидааст, ки ба андешаи ў ба 
таъмини самаранокии фаъолияти маќомоти мазкур мусоидат менамоянд. 
 Боби чоруми тањќиќоти диссертатсионї – «Ќонуният дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» масъалањои марбут ба 
ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукиро фаро гирифта, 
аз чор зербоб иборат мебошад. 
 Зербоби якуми боби чорум – «Мазмун ва ањаммияти ќонуният дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» ном дошта, дар доираи он 
мафњуми ќонуният, маќом ва ањаммияти он дар раванди идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї тањлил ва баррасї гардидааст. Ќайд карда 
шудааст, ки фаъолияти гумрукї бо раванди интиќоли мол ва воситањои 
наќтиёт тавассути сарњади гумрукї алоќаманд буда, он тибќи талаботи 
ќонунгузорї сурат мегирад. Раванди мазкур таќозо менамояд, ки талабот 
ва муќаррароти ќонунгузории кишвар аз љониби шахсони дахлдор ба 
роњбарї (иљро ва риояи талаботи ќонунгузории дахлдор) гирифта шавад, 
ки шарти асосии созгор ва  самаранок гардидани идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї мебошад.  
  Њамзамон, ў иброз менамояд, ки ќонуният дар идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї бо риояи талаботи ќонунгузорї (ба мазмуни 
воќеї риоя кардан, худдорї намудан аз амалњои манъшударо ифода 
мекунад) мањдуд нагардида, њамзамон иљрои муќаррароти ќонунгузориро 
низ дар бар мегирад. Яъне, иљрои уњдадорињои дахлдорро, ки аз 
ќонунгузории кишвар бармеояд, аз иштирокчиёни раванди идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї таќозо менамояд. Дар иртибот бо ин, аз 
љониби муаллиф таклиф дар банди 21 ќисми 1 моддаи 10 КГ ЉТ љињати 
такмили мафњуми «назорати гумрукї» манзур гардидааст. 
 Ќайд гардидааст, ки њадафњои муњимтарине, ки дар заминаи 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї муайян гардидаанд, ба мисли 
таъмини амнияти иќтисодии кишвар, њимояи бозори дохилї, рушди 
иќтисодиёт ва фаъолияти иќтисоди хориљї, роњ ёфтан ва њамроњшавии ЉТ 
ба иќтисодиёти љањонї, пешгирии ќонуншиканињои марбут ба фаъолияти 
иќтисоди хориљї, аз он љумла ќочоќ, таъмини амнияти озуќаворї ва ѓ. дар 
сурати иљро ва риояи муќаррароти ќонунгузорї метавонад амалї гардад. 
Бинобар њамин барои амалї гардидани њадафњои мазкур масъулияти 
њамаљонибаи тамоми шахсон, яъне њам маќомоти идоракунии давлатї ва 
шахсони мансабдори он ва њам шахсони воќеї ва њуќуќї, ки дар ин раванд 
ќарор доранд, таќозо мегардад. Дар натиљаи тањлил муайян гардидааст, 
ки шахсони зерин дар таъмини ќонуният дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї масъулияти хос доранд: иштирокчиёни фаъолияти 
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иќтисоди хориљї ва шахсони мансабдори маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї (махсусан шахсони мансабдори маќомоти гумрук). 
 Барои равшан намудани мазмуни ќонуният дар идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї чунин хусусиятњои он аз љониби муаллиф 
муайян карда шудаанд: ќонуният асоси амалишавии њадафњои 
идоракунии давлатї ва дар маљмуъ њадафњои давлат мебошад, ки 
тавассути соњаи фаъолияти гумрукї сурат мегиранд; ќонуният афзалияти 
ќонунгузории кишвар, яъне Конститутсия ва санадњои меъёрии њуќуќии 
дигарро нишон медињад; ќонуният аз иштирокчиёни раванди идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї таќозо менамояд, ки муќаррароти 
ќонунгузориро риоя намоянд; тибќи он иљрои меъёрњои 
муќарраргардидаи ќонунгузорї дар раванди идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї таъмин мегардад; дар фаъолияти њуќуќэљодкунии 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї пурра ба роњбарї 
гирифта мешавад; асос барои таъмини принсипњои дигари ташкил ва 
баамалбарории идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї баромад 
мекунад; ба татбиќи дурусти њуќуќ, яъне муќаррароти ќонунгузорї 
мусоидат менамояд; дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ба 
риояи интизом аз љониби иштирокчиёни он, махсусан шахсони мансабдор 
мусоидат менамояд; бањри баланд бардоштани фарњанги њуќуќии 
иштирокчиёни раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї равона 
мегардад; ба ташкили муњити созгор, солим ва фаъолияти бонизом дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мусоидат мекунад. 
 Њамзамон, дар тањќиќоти диссертатсионї дар баробари хусусиятњои 
ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї омилњои 
таъминкунандаи он низ тањлил ва муайян гардиданд. 

Зербоби дуюми боби чоруми рисола – «Интизом њамчун омили 
таъмини самаранокии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» унвон 
гирифтааст, ки муаллиф таваљљуњи худро ба пажўњиши масъалаи интизом 
дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дода, иброз менамояд, ки 
ќонуният ва интизом бо њамдигар алоќаманд буда, хусусиятњои умумиро 
доро мебошанд. Њамчунин, миёни онњо фарќият љой дошта, интизом 
нисбат ба ќонуният мафњуми васеъ эътироф гардидааст. Муаллиф чунин 
асоснок мекунад, ки агар ќонуният бо иљро ва риояи ќонунгузорї, яъне 
ќонун ва санадњои меъёрии њуќуќии дигар мањдуд шавад, интизом бошад, 
иљро ва риояи њам ќонунгузорї ва њам санад ва меъёрњои дигарро фаро 
мегирад. Махсусан, риояи меъёрњои ахлоќї, техникї, дохилї (локалї), 
иљрои санадњои хусусияти ѓайримеъёридошта, супориш ва дастурњои 
маќомоти болої ва ѓ. ба доираи интизом њамчун категорияи иљтимої 
шомил мешавад.     

Дар раванди тањлили масъалаи болозикр мафњумњои интизоми 
хизматї ва интизоми шањрвандї дар идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї баррасї гардидааст, ки тибќи андешаи муаллиф дар баробари 
риоя ва иљрои талаботи ќонунгузорї ва иљрои дастуру супоришњои 
маќоми болої ва роњбарияти сохторњои дахлдор аз љониби шахсони 
мансабдори маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, ки 
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таљассумгари интизоми хизматї аст, инчунин шахсони дигар, махсусан 
иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї низ масъулияти интизомї дар 
раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї доранд, ки дар навбати 
худ ифодагари интизоми шањрвандї аст.    

Њамзамон, муаллиф фањмиши объективї ва субъективии интизомро 
ќобили ќабул дониста, андешањо ва тавсияњои амалї вобаста ба интизом 
дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, аз љумла риояи «интизоми 
иљро»-ро, ки дар иртибот бо иљрои дастуру супориш роњбарият ва 
њуљљатњои назоратї ќарор дорад, манзур намудааст. 

Зербоби сеюми боби чорум – «Кафолатњои таъмини ќонуният дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» масъалаи кафолатњои таъмини 
ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї баррасї 
гардидааст. 

Ба андешаи муаллиф, бо назардошти он, ки соњаи фаъолияти 
гумрукї аз њар љињат барои љомеа ва давлат муњим арзёбї гардидааст, 
барои ташкили дуруст ва танзими њуќуќии он ва дар маљмуъ таъмини иљро 
ва риояи талаботи ќонунгузорї дар соњаи номбурда аз љониби давлат бо 
кафолатњои дахлдор таъмин шудааст. Аз даврањои аввали касби 
Истиќлоли давлатї дар ЉТ барои таъмини ќонуният ва риояи он дар 
сатњи фаъолияти гумрукї ва идоракунии давлатї дар соњаи мазкур 
тадбирњои гуногуни њуќуќию ташкилї, ки моњиятан кафолатро дар ин 
самт ифода менамоянд ба роњ монда шуда буд. 

Дар иртибот бо тањлили кафолати ќонуният дар идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї таваљљуњи бевосита ба намудњои 
кафолатњои ќонуният дар ин самт дода шуда, тибќи хулосабарории 
муаллиф чунин намудњои он муайян гардидаанд: кафолатњои иќтисодї-
иљтимої, сиёсї-идеологї, њуќуќї ва ташкилї. Њамзамон, ў намуди 
мушаххаси кафолати ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї – кафолатњои њуќуќии маъмуриро муайян карда, иброз менамояд, 
ки чунин кафолатњо дар заминаи тадбирњои хусусияти сирф њуќуќии 
маъмуридошта сурат гирифта, фарогири инњо мебошанд: контрол ва 
назорат, мурољиати шахсон љињати амалисозии њуќуќ ва ё барќарорсозии 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии худ ва ѓ. Дар баробари ин, чорањои дигари 
мушаххас мављуданд, ки дар заминаи кафолатњои њуќуќии маъмурї дар 
раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї амалї мегарданд ва 
ќонуниятро дар ин самт таъмин месозанд, ба монанди чорањои огоњсозї, 
пешгирикунанда ва бартарафнамої, њавасмандгардонии маъмурї, 
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї ва ѓ.   

Дар зербоби чоруми боби чорум – «Воситањои таъмини ќонуният дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї» таваљљуњи асосї ба воситањои 
таъмини ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дода 
шудааст. Дар доираи зербоби мазкур масъалаи кафолати ќонуният дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї тањќиќ гардида, ќайд карда 
мешавад, ки идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї бо замина, шароит 
ва имконоти муайяннамудаи давлатї таъмин гардида, дар ин раванд 
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тадбирњои гуногуни њуќуќї ва ташкилї ба роњ монда мешаванд, ки 
моњиятан ифодагари кафолати ќонуният дар идоракунии давлатии соњаи 
мазкур мебошад.  

Масъалаи марказї дар ин зербоб воситањои таъмини ќонуният дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мебошад, ки дар дигар маврид 
онњоро механизмњои таъмини ќонуният низ мавриди истифода ќарор 
медињанд. Муаллиф дар натиљаи тањлили андешањои илмї чунин мафњуми 
муаллифии воситањои таъмини ќонуният дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукиро муайян намудааст: ин тарзњо ва роњњои тибќи 
ќонунгузорї муќарраргардидаеро меноманд, ки барои таъмини иљро ва 
риояи муќаррароти ќонунгузорї дар самти мазкур равона мегардад. 

Њамзамон, дар тањќиќоти диссертатсионї бо назардошти тањлили 
ќонунгузории кишвар ва фаъолияти амалии маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї воситањои таъмини ќонуният дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї таснифбандї гардидаанд.  

Муаллиф диќќати хосро ба контрол ва назорат њамчун воситањои 
мухимтарини таъмини ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї дода, ќайд менамояд, ки дар миёни воситањои мазкур маќом ва 
наќши контрол ва назорат њамчун воситањои асосї ва муњимтарин барои 
таъмини риояи ќонунгузорї, яъне иљро ва риояи талабот ва муќаррароти 
санадњои меъёрии њуќуќї дар раванди идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукии кишвар нињоят муњим арзёбї мегарданд. Хусусияти асосии 
контрол ва назорат дар фарќият аз воситањои дигари таъмини ќонуният 
дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар он зоњир мегардад, ки 
бевосита ба иљро ва риояи ќонуният дар самти мазкур мусоидат менамояд. 

Ањаммиятнокии контрол ва назорат њамчун воситањои таъмини 
ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї баррасї гардида, 
ќайд мешавад, ки дар ин раванд контрол ва назорат тавассути шакл ва 
намудњои муайян, њамчунин аз љониби доираи зиёди субъектњои 
идоракунии давлатии соњаи мазкур ба амал бароварда мешавад. Дар ин 
самт наќши маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї муњим 
буда, иљро ва риояи талаботи ќонунгузории кишвар, дастуру супоришњои 
маќомоти болої ва роњбарияти маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї, истифодаи дурусти маблаѓњои буљети давлатї ва 
дигар сарчашмањо, риояи интизом ва одоби касбї ва дар маљмуъ 
самаранокї дар раванди мазкурро таъмин менамоянд. Чуноне маълум 
аст, контрол ва назорат ба сифати функсияи идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї, функсияи маќомоти њокимияти иљроия, њамчунин 
амалисозии сиёсати њуќуќии давлатї ва ѓ. муайян гардидааст, ки дар 
маљмуъ њадафи муњимтарини онњо ин таъмини ќонуният дар идоракунии 
давлатии соњаи мазкур мебошад.  

Муайян гардидааст, ки дар шароити муосир ќонунгузории ЉТ 
миёни мафњумњои контрол ва назорат тафовут нагузоштааст ва онњо ба як 
мазмун муќаррар гардидаанд. Бинобар њамин, муаллиф тафовути миёни 
онњоро бо назардошти он, ки дар фаъолияти гумрукї «назорат» 
ањаммияти аввалиндараља дорад (дар назар дошта мешавад назорати 
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интиќоли мол ва воситањои наќлиёт) аз нигоњи илми њуќуќи маъмурї 
муайян намудааст. 

Муаллиф намудњои контрол ва назоратро дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї баррасї намуда, ба хулоса омадааст, ки контрол дар 
раванди мазкур ба ду намуд, яъне давлатї ва љамъиятї људо мегардад. 
Назорат бошад, танњо аз  љониби маќомоти дахлдори давлатї амалї 
карда мешавад. Њамзамон, контроли идоравї дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї мавриди баррасї ќарор гирифта, онро воситаи 
самараноки таъмини ќонуният ва интизом дар раванди мазкур муайян 
намуда, дар заминаи он фаъолияти маќомоти гумруки кишвар бо 
фишангњои дохилиидоравї љињати дар доираи талаботи ќонунгузорї 
амал намудан таъмин карда мешавад. 

 
ХУЛОСА 

Дар натиљаи тањлил ва тањќиќи идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї дар ЉТ равшан гардид, ки дар шароити имрўзаи Тољикистон, ки 
марњилаи сифатан навро инъикос менамояд, ташкили идоракунии 
давлатии самаранок ва сифатан љавобгў ба талаботи муосир дар соњаи 
гумрук шарти асосї ва аввалиндараља љињати танзим ва рушди фаъолияти 
иќтисоди хориљї, таъмини рушди иќтисодиёти кишвар ва амнияти он, 
њимояи бозори дохилї ва молистењсолкунандагони ватанї, њамгироии ЉТ 
бо иќтисоди љањонї, њимояи њуќуќу озодї ва манфиатњои шахсони воќеї 
ва њуќуќї, таъмини амнияти миллї, экологї, озуќаворї ва тартиботи 
љамъиятї ва вазифањо ва њадафњои дигари ЉТ, ки дар алоќамандї бо 
интиќоли мол ва воситањои наќлиёт тавассути сарњади гумрукї ќарор 
дорад, мањсуб меёбад.  

Бинобар муњиммияти масъалаи мазкур, ки иљро ва њалли вазифањо 
ва њадафњои болозикр дар шароити муосир барои ЉТ муњим арзёбї 
мешаванд, љанбањои гуногуни он бо назардошти ќонунгузории 
амалкунандаи ЉТ, назарияњо ва андешањои илмии вобаста ба он 
љойдошта ва таљрибаи кишварњои хориљї баррасї ва тањлил карда шуда, 
нуќтањои назар ва мавќеи илмии муаллиф пешкаш гардидаанд:  

1. Бояд тазаккур дод, ки аз мазмуни тањќиќоти диссертатсионї 
аён шудааст, ки идоракунии давлатї дар шароити муосир њамчун раванд, 
фаъолият, муносибат, падида, восита ва механизм бањогузорї гардида, бо 
маќсади таъмини роњбарї, танзим, таъсиррасонї ва рушди равандњо, 
муносибатњо, соњањо ва шахсон, ки њамчун объекти идоракунии давлатї 
унвон шудаанд, равона мегардад. Аммо, дар тањќиќоти мазкур 
идоракунии давлатї ба мазмуни њуќуќии маъмурї муайян шуда, мантиќан 
фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї, хусусан маќомоти њокимияти 
иљроияро инъикос менамояд. Бо чунин шева баррасї гардидани 
идоракунии давлатї бо назардошти риояи мавзуи танзими њуќуќи 
маъмурї њамчун соњаи мустаќил аст, ки масъала ва муносибати асосии 
танзимкунандаи он идоракунии давлатї ва амалисозии њокимияти иљроия 
мебошад. Бинобар њамин, идоракунии давлатї ба мазмуни њуќуќии 
маъмурї фарогири фаъолияти на њамаи маќомоти њокимияти давлатї 
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(маќомоти њокимияти ќонунгузор ва маќомоти њокимияти судї), балки 
фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї, махсусан маќомоти њокимияти 
иљроия аст, ки функсияњои идоракунии давлатиро амалї намуда, 
хусусиятњои идоракунии давлатиро (хусусияти зерќонунї, иљроиявї-
амрдињї ва ѓ.) таљассум мекунанд. [10-М]     

2. Тањќиќи масъалаи баррасишаванда имкон дод, ки омилњо ва 
шароитњои ба тањаввул ва ташаккули фаъолияти гумрукї њамчун падидаи 
иљтимої таъсиркунанда мушаххас карда шаванд. Муайян гардид, ки 
фаъолияти гумрукї бо ташаккули давлат њамчун нињоди сиёсї, ташкили 
сарњадоти давлатї, тиљорати беруна ва њамкорињои иќтисодии 
байнидавлатї, њимояи мањсулот ва молњои дохилї, њавасмандгардонии 
хољагидорони дохилидавлатї, њамчунин ѓанї гардонидани буљети 
давлатї ва пешгирии воридшавии молњо ва объектњои дигар ба таври 
ќочоќ ба давлат мебошад. Хусусан, алоќаи бевоситаи фаъолияти гумрукї 
бо фаъолияти иќтисоди хориљї (тиљорати беруна, ки инъикосгари 
воридоту содироти молу мањсулот тавассути сарњади давлатї мебошад) 
намоён мегардад, ки таърихан фаъолияти гумрукї бо ин намуди фаъолият 
иртибот дорад. Муњаќќиќон ва тањлилгарони соњавї асоси ташаккули 
фаъолияти гумрукиро дар рушди соњаи тиљорат, фаъолияти иќтисоди 
хориљї ва њамкорињои байнидавлатї дар соњаи иќтисод ва тиљорат арзёбї 
намудаанд. Бинобар њамин, фаъолияти гумрукї њамчун восита ва 
механизми муњимтарини танзими фаъолияти иќтисоди хориљї ва таъмини 
амнияти иќтисодии кишвар мањсуб меёбад.  

Агар дар марњилаи аввали рушди худ фаъолияти гумрукї асосан бо 
додугирифти тиљоратии хориљї робита дошта буд, дар шароити муосир 
падидаи мазкур њамчун воситаи њалли вазифањо ва иљрои њадафњои 
гуногуни давлат ба њисоб меравад. Имрўзњо дар назди ЉТ њадафњои 
муайяни стратегї ва вазифањои муњим гузошта шудаанд, ки аз њар љињат 
амалишавии онњо метавонад дар њамбастагї бо фаъолияти гумрукї ќарор 
дода шавад. Чунончи, њимояи њуќуќу манфиатњои шахсони воќеї ва 
њуќуќї (њуќуќи машѓул шудан ба фаъолияти иќтисодї, соњибкорї ва 
кафолати он њангоми интиќоли мол ва воситањои наќлиёт тавассути 
сарњади гумрукї), таъмини амнияти миллї (пешгирии љиноятњои 
муташаккил, аз љумла терроризм, муомилоти ѓайриќонунии маводи 
нашъаовар, силоњ, воридоти маводњои хусусияти ифротидошта ва ѓ.), 
амнияти озуќаворї (пешгирии воридшавии мањсулоти пастсифат ва 
зараррасон), амнияти экологї (пешгирии воридшавии объектњое, ки ба 
муњити зист хусусияти зараррасонї доранд) ва ѓ. Дар заминаи фаъолияти 
гумрукї иљрои вазифа ва њадафњои зикршуда метавонанд амалї гардида, 
ба таъмини кафолати њуќуќу озодї ва манфиатњои шахсони воќеї ва 
њуќуќї ва рушди бонизоми соњањои дигари њаёти љамъиятї мусоидат 
намоянд.  

Муайян шудааст, ки фаъолияти гумрукї ба сифати объекти 
идоракунии давлатї баромад намуда, сатњу сифат ва самаранокии он аз 
ташкили дуруст ва босуботи идоракунии давлатї вобаста аст. 
Идоракунии давлатї дар соњаи фаъолияти гумрукї бо фаъолияти 
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маќомоти дахлдори давлатї, ки моњиятан маќомоти идоракунии давлатї 
унвон гардидаанд, алоќаманд аст, ки чигунагии фаъолияти гумрукї аз 
ташкили фаъолияти маќомоти мазкур вобастагї дорад. Ба мазмуни том 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аз сиёсати гумрукии 
муайяннамудаи кишвар вобастагии зич дошта, дар заминаи он роњандозї 
мегардад. ЉТ аз даврањои аввали касби Истиќлоли давлатї низоми 
иќтисоди бозориро пеша намуда, сиёсати гумрукии худро бо ин низом 
мутобиќ гардонид, ки ба рушди фаъолияти иќтисоди хориљї, аз љумла 
тиљорати озоди хориљї, љалби сармояи хориљї ба соњаи иќтисоди кишвар, 
њавасмандгардонии иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї, 
бартарафсозии монеањои сунъї дар соњаи мазкур ва ѓ. мусоидат намуд. 
Њамзамон, фаъолияти гумрукї тавассути муќаррарот ва меъёрњои 
ќонунгузорї, ки моњиятан танзими гумрукиро ифода мекунад, метавонад 
маќсаднок сурат гирифта, вазифа ва њадафњои муайянгардидаро амалї 
гардонад. Њамин тариќ, фаъолияти гумрукї бо мафњумњои «сиёсати 
гумрукї» ва «танзими гумрукї» дар њамбастагии ногусастанї ќарор 
дошта, ба амалишавии мавќеъ ва иродаи давлат љињати таъмини иљрои 
вазифањо ва њадафњои дахлдор, ки тавассути тадбирњои муайян сурат 
мегиранд, мусоидат менамояд. [18-М]; [29-М]; [34-М]; [49-М] 

3. Тањлили мазмун ва моњияти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї нишон дод, ки раванди амалан татбиќ шудани чунин намуди 
идоракунии давлатї бо функсияњои он алоќаманд аст. Яъне, дар заминаи 
амалї гардидани функсияњо идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ба 
таври амалї љараён гирифта, фаъолияти маќомоти идоракунии давлатиро 
дар соњаи мазкур инъикос менамояд. Бо назардошти гуногунрангии 
андешањои вобаста ба функсияњои идоракунии давлатї ба хулоса омада 
шуд, ки функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мазмунан 
ифодагари самтњои асосии фаъолияти субъектони (маќомоти) 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мебошад, ки бо маќсади амалї 
шудани вазифањо ва њадафњои идоракунии давлатї дар ин соња равона 
гардида, самаранокиро дар сатњи идоракунии давлатии соњаи мазкур 
таъмин менамоянд.  

Дар раванди тањќиќи масъалаи функсияњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї маълум гардид, ки вазифањо ва маќсадњои он низ 
равшан карда шаванд. Тавре аз мазмуни идоракунии давлатї њамчун 
падидаи њуќуќи маъмурї бармеояд, он хусусияти маќсаднокиро доро 
буда, бањри амалї гардидани вазифа ва њадафњои муайян равона мешавад 
ва чунин хусусият ба идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї низ мансуб 
аст. Бинобар њамин, дар шароити муосир амалишавии вазифањо ва 
маќсадњои муайян дар алоќамандии идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї ќарор доранд. Вазифањо ва маќсадњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї аз вазифањо ва маќсадњои умумии давлат бармеоянд 
ва дар сатњи санадњои меъёрии њуќуќї (КГ) ва њуљљатњои дигари расмї 
(њуљљатњои стратегї) пешбинї гардидаанд. Яъне, онњо масъала ва 
мушкилотро дар соњаи мазкур фаро гирифта, иљро ва њал намудани онњо 
дар марњилаи муайян бо назардошти низоми ташкилгардида ва самтњои 
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тараќќиёти соња таќозо карда мешаванд. Њамин тариќ, амалї гардидани 
вазифањо ва маќсадњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
тавассути функсияњои муайян амалї мешаванд. [11-М]; [20-М]; [25-М]; [26-
М]; [30-М]; [41-М] 

4. Идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї тавассути шакл ва 
усулњои муайян амалї гардида, дар заминаи онњо самаранокии 
идоракунии давлатї дар соњаи мазкур таъмин карда мешавад. Муайян 
гардидааст, ки шакли идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї амал ва 
фаъолияти маќомоти идоракунии давлатии соњавиро (амалї шудани 
салоњияти онњо) таљассум менамояд. Махсусан, он бо татбиќ ва амалї 
гардидани вазифањо, функсияњо ва њамзамон усулњои идоракунии давлатї 
алоќаманд аст. Ба мазмуни умумї, шакли идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї ифодаи берунии чунин намуди идоракунии давлатї 
мебошад, ки дар фаъолияти маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї зоњир гардида, бањри амалї шудани салоњияти (ваколати) 
маќомоти мазкур равона мегардад.  

Вобаста ба тањќиќи шакли идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї ба хулоса омада шуд, ки падидаи мазкур оќибатњои муайяни 
њуќуќиро ба бор оварда (шаклњои њуќуќї), дар заминаи он фаъолияти 
њуќуќэљодкунї (тањия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќї), 
њуќуќтатбиќкунї (иљрои амалњои дахлдор бо маќсади татбиќи ваколатњо 
дар соњаи фаъолияти гумрукї) ва намуди дигари амалњо ба роњ монда 
мешаванд. Њамзамон, шаклњои ѓайрињуќуќї ва ё ташкилии идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї дар алоќамандї бо шаклњои њуќуќии чунин 
намуди идоракунии давлатї ќарор дошта, ба сифати механизми муњим ва 
мусоидаткунандаи амалї гардидани салоњияти маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї баромад мекунанд. Ба таври дигар, ин 
шаклњо ба устуворї, амалишавии ва татбиќи шаклњои њуќуќии 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мусоидат менамоянд. [21-М]; 
[22-М]; [52-М]; [56-М]    

5. Дар шароити муосир, ки илму техника бо суръати кайњонї 
рушд ёфта истодааст, ањаммиятнокии ВИТ дар сатњи ташкил ва 
амалисозии идоракунии давлатии соњањои њаёти давлатию љамъиятї, 
махсусан идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї афзун мегардад. Онњо 
чун тадбири мусоидаткунандаи таъмини амалисозии салоњияти 
(ваколати) маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, 
баландбардории самаранокии фаъолияти онњо ва таъмини ќонуният дар 
идоракунии давлатии соњаи мазкур баромад мекунанд. Хусусан, 
фаъолияти гумрукї, ки бо раванди интиќоли молу воситањои наќлиёт 
тавассути сарњади гумрукї ќарор дорад, љињати таъмини назорати 
њамаљониба ва самараноки раванди мазкур истифодаи ВИТ (махсусан, 
дастгоњњо ва таљњизотњои дахлдори назоратї) тадбири муњим ба њисоб 
меравад.  

Тањлили таљрибаи ташкили идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукии кишварњои хориљї, махсусан фаъолияти маќомоти гумруки 
онњо муайян намуд, ки бо истифода аз ВИТ иљрои ваколатњои њокимиятї 
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дар ин соња босубот мегарданд. Бо назардошти ин, пешнињод шудааст, ки 
дар раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, махсусан 
баамалбарории фаъолияти гумрукї истифодаи ВИТ-и пешќадам ва 
муосири љавобгў ба талаботи муайян истифода гардида, њуљљатњои 
дахлдор љињати таќвият ва рушди истифодаи воситањои мазкур тањия ва 
мавриди амал ќарор дода шаванд. [12-М]; [13-М]  

6. Шаклњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар 
њамбастагї бо усулњо буда, њамдигарро пурра ва мукаммал мегардонанд. 
Усулњо чи дар раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва чи 
дар баамалбарории бевоситаи фаъолияти гумрукї ањаммияти хоса дошта, 
аз табиати императивї, њокимиятї ва њуќуќии маъмурї доштани 
муносибатњои мазкур шањодат медињанд. Ба назари муаллиф љавњари 
усули идоракунии давлатиро тарзу воситањои таъсиррасонї ташкил дода, 
таъминкунандаи рафтори ќонунии иштирокчиёни муносибатњои мазкур 
мебошад. 

Усулњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї заминаи 
муњимтарини таъмини самаранокии чунин намуди идоракунии давлатї 
буда, тавассути фишангњои таъсиррасонии муайян амалї мегардад. Тавре 
маълум аст, фаъолияти гумрукї асосан бо фаъолияти иќтисоди хориљї 
алоќаманд аст ва дар ин раванд усулњои муайян метавонанд ба рушди 
соњаи мазкур ва амалї шудани вазифањо ва њадафњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї равона гардад. Махсусан, татбиќи чорањои 
њавасмандгардонї ба иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї аз 
љониби давлат дар шакли имтиёзњои гумрукию тарифї, содагардонии 
расмиётњои гумрукї ва намудњои дигари чорањои дастгирии давлатї 
метавонад воситаи муносиби самаранок гардидани идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї гардад. Бо маќсади таъмини иљрои вазифањо ва 
њадафњои вобаста ба идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
муайянгардида, татбиќи усулњои маљбурсозї низ метавонад ба таъмини 
минбаъдаи рафтори ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќии интиќолкунандаи 
молу воситањои наќлиёт тавассути сарњади гумрукї, ошкор, пешгирї ва 
бартараф намудани љиноят ва њуќуќвайронкунињои дигар, аз ќабили 
ќочоќ, љиноятњои трансмиллї ва ѓ. муосидат намоянд. [4-М]; [55-М]    

7. Идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї тавассути 
механизмњои муайян ба амал бароварда мешаванд, ки ба сифати онњо 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї баромад мекунанд. 
Маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар ЉТ бо маќсади 
муайяннамої, пешбурд ва татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи фаъолияти 
гумрукї ва дар ин замина баамалбарории функсияњои идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї љињати амалисозии вазифањо ва маќсадњои 
идоракунии давлатии соњаи мазкур амал мекунанд. 

Маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мантиќан 
субъекти идоракунии давлатии соњаи номбурда буда, салоњияти 
муќаррарнамудаи ќонунгузориро дар соњаи мазкур амалї мегардонад. 
Маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї гуногун буда, 
хусусияти умумї, соњавї ва махсус доранд ва дар маљмуъ татбиќи 
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вазифањоро дар соњаи мазкур ба амал мебароранд. Бо њамин мазмун, шакл 
ва усулњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аз љониби онњо дар 
амал татбиќ гардида, дар умум самаранокии идоракунии давлатии соњаи 
мазкурро таъмин менамоянд. Маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї бо маќомоти њокимияти иљроия мањдуд нагардида, фарогири 
маќомоти давлатии дигар (маќомоти санљишию назоратї) низ мебошанд, 
ки онњо моњиятан функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукиро иљро мекунанд.  

Дар шароити муосир шакли маъмули муайян намудани намудњои 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ин вобаста ба 
салоњияти онњо мањсуб меёбад, ки аз ин лињоз маќомоти мазкур ба 
маќомоти салоњияти умумї ва махсус људо гардидааст. Ба маќомоти 
салоњияти умумї Њукумати ЉТ ва вазоратњои дахлдор ва ба маќомоти 
салоњияти махсус бошад, маќомоти гумрук шомил гардидаанд. Маќомоти 
салоњияти умумї ба он хотир дар идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї муайян гардидаанд, ки онњо дар баробари салоњият ва 
ваколатњои дигар, њамчунин вобаста ба фаъолияти гумрукї низ салоњият 
ва ваколатњоро доро мебошанд. Маќомоти салоњияти махсусдошта 
бошад, бевосита дар соњаи фаъолияти гумрукї амал намуда, татбиќи 
сиёсати давлатї ва вазифањоро дар ин соња таъмин менамояд. [46-М]; [48-
М]; [53-М]; [54-М]    

8. Махсусият, шакли ташкилї-њуќуќї ва низоми маќомоти 
гумрук тањќиќ гардида, муайян шудааст, ки маќомоти мазкур дар низоми 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мавќеї хоса дошта, 
аз махсусиятњои он бо назардошти ваколатњо, низом, маблаѓгузорї, 
шакли ташкилї-њуќуќї ва омилњои дигар муайян мегарданд. Маќомоти 
гумрук дар низоми маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва 
маќомоти њокимияти иљроия бо касби Истиќлоли давлатї ташаккул 
гардида, давра ба давра рушд ёфтааст. Аз он љумла, шакли ташкилї-
њуќуќии маќомоти мазкур (маќоми ваколатдор оид ба масъалањои 
фаъолияти гумрукї) давра ба давра дар заминаи омилњои муайян таѓйир 
ёфтааст. Муайян гардидааст, ки таѓйирёбии шакли ташкилї-њуќуќї бо 
назардошти надоштани таљрибаи ташкили маќомоти гумруки миллї, ба 
инобат гирифтани таљрибаи ташкили маќомоти гумруки давлатњои 
пасошўравї, пешнињод ва таклифњои ташкилотњои байналхалќї ва ѓ. 
сурат гирифтааст. Дар шароити муосир шакли ташкилї-њуќуќии маќоми 
ваколатдор оид ба масъалањои фаъолияти гумрукї «хадамот» аст, ки 
мазмунан ба таъминоти маќомоти мазкур мутобиќ мебошад ва асосан 
функсияи назоратиро анљом медињад. 
 Дар даврони Истиќлоли давлатии ЉТ љињати такмил ва тањкими 
маќомоти гумрук тадбирњои гуногун роњандозї гардидаанд, ки яке аз 
ќадамњои муњим ин тањия ва мавриди амал ќарор додани Консепсияи 
рушди маќомоти гумруки ЉТ аз 31 октябри соли 2008, №525 мебошад, 
пањлуњои гуногуни маќомоти мазкур дар заминаи он тањким гардид. 
Њамзамон, барои таќвияти минбаъдаи маќомоти гумруки ЉТ Њукумати 
ЉТ Барномаи миёнамуњлати рушди маќомоти гумруки ЉТ барои солњои 
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2020-2024-ро тасдиќ намуд. Дар баробари ин, вобаста ба маќомоти мазкур 
як ќатор масъалањои дигар низ љой доранд, ки такмилталабанд. Аз 
ќабили, мустањкам ва такмил намудани асосњои њуќуќии фаъолияти 
маќомоти гумрукї, таъмини ќонуният дар раванди фаъолияти маќомоти 
мазкур, таъсиси маќоми гумрукии муайян (махсусгардонидашуда), 
таќвияти инфрасохтори маќомоти гумрук, такмили касбият ва фарњангии 
њуќуќии шахсони мансабдори маќомоти гумрук, рушди њамкории он бо 
шахсони воќеї ва њуќуќї ва нињодњои дигари љамъиятї ва ѓ. [1-М]; [5-М]; 
[6-М]; [7-М]; [14-М]; [16-М]; [27-М]; [29-М]; [32-М]; [35-М] 

9. Асоси таъмини рушди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
ва самаранокии он, иљро ва риояи ќонунгузорї мебошад, ки аз тамоми 
иштирокчиёни раванди мазкур, яъне маќомоти идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї, шахсони воќеї ва њуќуќї ва шахсони дигар таќозо 
мегардад, ки талабот ва муќаррароти ќонунгузории дахлдорро ба 
роњбарї гирифта, тибќи онњо амал намоянд. Ин ифодагари ќонуният дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аст. Ќонуният шарти 
муњимтарин ва аввалиндараљаи мувофиќи маќсад будан, босуботї, 
созгорї ва самаранок гардидани идоракунии давлатї аст.  
 Бинобар њамин, ањаммиятнокии ќонуният дар идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї мушаххас гардидаанд. Аз ќабили, асоси амалї 
шудани њадафњои идоракунии давлатї тавассути соњаи фаъолияти 
гумрукї буда, нишондињандаи афзалияти ќонунгузории кишвар мебошад 
ва аз иштирокчиёни раванди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
таќозои риояи муќаррароти ќонунгузорї менамояд, иљрои меъёрњои 
санадњои меъёрии њуќуќии дахлдорро таъмин намуда, дар фаъолияти 
њуќуќэљодкунии маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
њамчун принсипи муњимтарин ба роњбарї гирифта мешавад ва њамчун 
асоси таъмини принсипњои дигари ташкил ва баамалбарории идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї баромад карда, ба татбиќи дурусти њуќуќ, 
яъне муќаррароти ќонунгузорї мусоидат менамояд, бањри баланд 
бардоштани фарњанги њуќуќии иштирокчиёни раванди мазкур равона 
мегардад, ба ташкили муњити созгор, солим ва фаъолияти бонизом дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мусоидат мекунад. [1-М]; [24-
М]; [25-М]; [43-М]  

10. Таъмини ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
бо «интизом» алоќамандии зич дорад. Миёни мафњуми ќонуният ва 
интизом дар раванди мазкур умумият ва фарќият љой дорад. Умумияти 
ќонуният ва интизом дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар 
таъмини субот, ташкили дуруст ва рушди идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї, њамзамон ба роњбари гирифтани санадњои меъёрии 
њуќуќии дахлдор зоњир мегардад. Тафовути онњо бошад, дар васеъ будани 
интизом аз ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ифода 
меёбад, ки дар доираи интизом риоя ва иљрои талаботи санадњои меъёрии 
њуќуќї, ахлоќї, санадњои њуќуќии дигар ва ѓайра фаро гирифта мешавад. 
Ќонуният бошад, бо риоя ва иљрои муќарарроти санадњои меъёрии њуќуќї 
мањдуд мегардад. 
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Риояи интизом имкон фароњам меорад, ки шахси мансабдори 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, аз љумла маќомоти 
гумруки кишвар бояд аз худ масъулияти баланд инъикос намояд, 
ташаббускор бошад, дар баробари иљрои дастуру супоришњои њаррўзаи 
корї, њамчунин супоришњои фаврии маќомоти болої ва роњбарро бо як 
масъулияти хос иљро намояд, дар иртибот бо њифзи шаъну эътибори 
маќомоти давлатї, бояд ахлоќи баландро дар раванди фаъолияти корї ва 
берун аз он нишон дињад, садоќат ва самимиятро дар мењвари фаъолияти 
кории худ ќарор дињад ва дар њифзи арзишњои миллї ва манфиатњои 
љомеа ва давлат талош намояд. Риояи интизоми хизматї аз љониби 
кормандони маќомоти гумруки кишвар ба таъмини самаранокии 
фаъолият, иљрои сариваќтии вазифањои муайянгардида, амалишавии 
вазифањо ва њадафњои идоракунии давлатии соњаи мазкур ва дар маљмуъ 
давлат, эътимоди шахсони дахлдор ба кори маќомоти давлатї ва 
њавасмандии иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї равона 
мегардад.    

11. Ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї бо 
кафолатњои њуќуќии муайян таъмин мегардад. Дар шароити ба амал 
баровардани идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї кафолатњои 
таъмини ќонуният ањаммияти муњимро касб менамояд. Бо назардошти 
самтњои асосии тараќќиёти кишвар, ќонунгузории амалкунанда ва 
фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї кафолатњои таъмини ќонуният 
дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ба кафолатњои иќтисодї-
иљтимої, сиёсї-идеологї, њуќуќї ва ташкилї људо гардидааст.  

12. Ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
тавассути воситањои муайян таъмин мегардад, ки бо назардошти тањлили 
ќонунгузории кишвар ва фаъолияти амалии маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї метавон онњоро чунин таснифбандї намуд: 
а) вобаста ба шакли зоњиршавиашон – воситањои меъёрии њуќуќї ва 
воситањои амалии њуќуќї; б) вобаста ба субъекти амаликунанда – 
воситањои љамъиятї ва воситањои давлатї; в) вобаста ба тарзи амалишавї 
- воситањои фаъол ва воситањои ѓайрифаъол; г) вобаста ба њолати 
амалисозї - воситањои муќаррарї ва воситањои маќсаднок; д) вобаста ба 
иљрои амалњои мушаххас бошад – контрол, назорат ва мурољиати 
шахсони воќеї ва њуќуќї. 

Шакли муњимтарини онњо контрол ва назорат унвон гардидааст. 
Контрол ва назорат ба сифати функсияи умумии идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї эътироф гардида, моњиятан ифодагари маљмуи 
тадбир, восита ва чорањои муќаррарнамудаи ќонунгузорї мебошанд, ки 
бањри муайян намудани сатњу сифат ва самаранокии иљро ва риояи 
талаботи ќонунгузорї дар соњаи фаъолияти гумрукї равона мегарданд. 
Контрол дар идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аз љониби 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори давлатї (контроли давлатї) ва 
институтњои љамъиятї (контроли љамъиятї) амалї гардонида мешавад. 
Мавќеї асосї ва муњимтаринро контроли давлатї ишѓол намуда, 
тавассути таъсиррасонии дахлдор метавонанд нисбат ба объектњои 
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муайян њам сатњи риояи ќонуният ва њам маќсаднокии фаъолияти онњо 
муайян карда шаванд. Институтњои љамъиятї, аз он љумла иттињодияњо 
ва ташкилотњои љамъиятї низ дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд 
ва демократї метавонанд ба самаранокии ќонуният дар идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї мусоидат намоянд, ки бо роњњои муайяни 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї дар ин раванд ширкат меварзанд. 
 Сатњу сифати ќонуният дар идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї аз сатњу сифат ва самаранокии фаъолияти маќомоти 
контролкунанда ва назораткунанда вобастагии зиёд дошта, ташкили 
контрол ва назорати босифат метавонад мушкилињо, вайроншавии 
талаботи ќонунгузорї ва норасоињоро дар раванди мазкур ошкор намояд. 
[11-М]; [24-М]; [25-М]     
 Њамин тариќ, метавон хулосабарорї намуд, ки дар шароити муосир 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар ЉТ фишанг ва механизми 
муњимтарини рушди фаъолияти гумрукї, фаъолияти иќтисоди хориљї, 
рушди иќтисоди миллї, њамгироии ЉТ ба иќтисоди љањонї, устувории 
буљети давлатї ва мубориза бо љиноят ва њуќуќвайронкунињои марбут ба 
интиќоли молу воситањои наќлиёт тавассути сарњади гумрукї мањсуб 
ёфта, тибќи шакл ва усулњои пешбининамудаи ќонунгузорї сурат мегирад 
ва амалї шудани вазифањои давлат, ба мисли баланд бардоштани 
некуањволии ањолї, таъмини амнияти миллї, иќтисодї, озуќаворї, 
экологї ва вазифањои дигарро, ки метавонанд дар алоќамандї бо ташкил 
ва баамалбарории идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї амалї 
гарданд, таъмин менамояд.  
 

ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ 
ТАЊЌИЌОТ 

 Дар натиљаи тањлил, тањќиќ ва баррасии масъалаи тањќиќоти 
диссертатсионї чунин тавсия ва пешнињодњои амалї барои такмил ва 
рушди идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї дар ЉТ манзур карда 
мешаванд:   

1. Бо маќсади дар сатњи меъёрї муќаррар намудани мафњуми 
идоракунии давлатї ќобили ќабул мешуморем, ки чунин мафњуми 
идоракунии давлатї дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи низоми маќомоти 
идоракунии давлатии ЉТ» пешбинї карда шавад: идоракунии давлатї – 
фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї бањри роњбарї намудан ба 
соњањои њаёти љамъиятї мебошад, ки бо амалисозии салоњияти (ваколати) 
тибќи ќонунгузорї барои онњо муќарраршуда сурат мегирад. 

2. Бо назардошти муњиммияти сиёсати гумрукї ва заминаи 
воќеии идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї будани сиёсати гумрукї 
пешињод мегардад, ки мафњуми “сиёсати гумрукї” дар КГ ЉТ ба таври 
зайл муќаррар карда шавад: сиёсати гумрукї – ќисми таркибии сиёсати 
дохилї ва хориљии ЉТ-ро ташкил дода, бо маќсади танзими фаъолияти 
иќтисоди хориљї ва амалї шудани вазифањо ва њадафњои дахлдори 
давлат, ки тавассути татбиќи тадбирњои муќарраргардидаи ќонунгузорї 
сурат мегирад, равона мегардад.  
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3.  Бо маќсади таъмини рушд, устуворї ва такмили пањлуњои 
алоњидаи фаъолияти гумрукї, фаъолияти иќтисоди хориљї, њамзамон 
таъмини њамаљонибаи амнияти иќтисодии кишвар зарур шуморида 
мешавад, ки њуљљатњои стратегї вобаста ба “рушди фаъолияти гумрукї”, 
“амнияти иќтисодї” ва “Гумруки электронї” тањия ва ќабул карда 
шаванд. 

4. Бо назардошти мукаммал ва устувор намудани иттилоотонї 
дар фаъолияти маќомоти гумрук ва њуќуќи шањрвандон љињати гирифтани 
иттилоот аз маќомоти мазкур ќобили ќабул дониста мешавад, ки дар боби 
4 КГ ЉТ моддаи алоњида дар шакли зайл илова карда шавад: «Њуќуќи 
шахсони воќеї ва њуќуќї ба иттилоот дар соњаи фаъолияти гумрукї. 
«Шахсони воќеї ва њуќуќї њуќуќ доранд вобаста ба масъалањое, ки 
марбут ба фаъолияти маќомоти гумрук мебошанд, иттилоот гиранд. 
Иттилоот аз љониби маќомоти гумрук бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории ЉТ пешнињод мегардад.». 

5. Бо маќсади эътирофи муњиммияти фаъолияти њамоњангсозї, 
таъмини самаранокии фаъолияти маќомоти гумрук, иљрои босуботи 
вазифањои муайянгардидаи маќомоти мазкур ва дигар масъалањо, зарур 
шуморида мешавад, ки дар моддаи 467 КГ ЉТ, ки салоњияти маќомоти 
гумрукро пешбинї менамояд, чунин меъёр илова карда шавад: 
«фаъолияти њамоњангсозиро вобаста ба масъалањои дахлдор таъмин 
менамояд». 

6. Вобаста ба он, ки Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» ќабули фармоишњоро њамчун санади меъёрии њуќуќї ва 
хусусияти меъёринадошта барои маќомоти назди Њукумати ЉТ, ки 
Хадамоти гумруки назди Њукумати ЉТ чунин маќомот мањсуб меёбад, 
муќаррар намудааст, пешнињод мегардад, ки аз сархати 4 банди 11 
Низомномаи Хадамоти мазкур калимаи «фармон» хориљ карда шавад. 

7. Бо маќсади дар доираи санади меъёрии њуќуќии мушаххас 
танзим намудани тамоми масъалањои марбут ба шартномањои маъмурї 
зарур мешуморем, ки Ќонуни ЉТ «Дар бораи шартномањои маъмурї» 
тањия ва ќабул карда шаванд. Мавриди амал ќарори гирифтани Ќонуни 
болозикр метавонад, ки ин масъалањоро њал намояд: фањмиши дурусти 
шартномаи маъмурї, тафовути шартномаи маъмурї аз намуди дигари 
шартномањо, аз љумла шартномањои гражданї, мушаххас намудани 
мавзуи шартномаи маъмурї, тартиби бастани (расмиёти) бастани 
шартномаи маъмурї ва ѓ. 

8. Дар шароити муосир бобати осон ва сода гардонидани 
расмиёт ва равандњои гуногуни фаъолияти гумрукї истифодаи воситањои 
муосир таќозо карда мешавад. Яке аз ин воситањо, ки мазмунан натиљаи 
рушди воситањои иттилоотї-техникї аст, ин истифодаи “кортњои 
пардохтии гумрукї” мебошад. Барои дастрасї ва гирифтани кортњои 
пардохтии гумрукї, бояд низомњои пардохтї таъсис дода шаванд. 
Таъсиси низоми пардохтї ва аз љониби онњо бо кортњои номбурда таъмин 
намудани иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди хориљї аз манфиат холї 
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набуда, ба самаранокии фаъолияти гумрукї ва хусусан раванди 
идоракунии давлатии соњаи гумрук равона мегардад. 

9. Љињати тањким ва таќвияти усули боварикунонї мувофиќи 
маќсад дониста мешавад, ки дар Низомномаи Хадамоти гумруки назди 
Њукумати ЉТ чунин меъёрњо илова карда шаванд: дар банди 6 - 
«Андешидани тадбирњо барои бењтар намудани вазъи иљтимої ва маишии 
кормандони маќомоти гумрук» ва дар банди 7 - «Пешнињоди таклифњо 
вобаста ба њавасмандгардонии иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди 
хориљї», «Пешнињоди таклифњо љињати иљрои уњдадорињои 
байналмилалии ЉТ вобаста ба содагардонии расмиётњои гумрукї ва 
дигар самтњои фаъолияти гумрукї». 

10. Бо назардошти баланд бардоштани сифати фаъолияти 
маќомоти гумруки кишвар, иљрои пурра ва њамаљонибаи уњдадорињои 
байналмилалии ЉТ, пешгирии омилњои номатлуб дар фаъолияти 
маќомоти гумрук ва дигар љињатњо зарур шуморида мешавад, ки дар 
низоми маќомоти гумруки ЉТ маќомоти махсуси гумрукї таъсис дода 
шавад. Аз љумла, имкон дорад, ки гумрукњои фаврї, аксизї ва энергетикї 
таъсис дода шаванд, зеро фаъолияти онњо барои кишвари мо зарур ва 
муњим мебошад. 

11. Пешнињод мегардад, ки бо маќсади рушди фаъолияти гумрукї, 
иљрои уњдадорињои байналмилалии ЉТ дар соњаи фаъолияти гумрукї, 
таќвияти њамгироии ЉТ бо иќтисоди љањонї, њамкорињои байналмилалї 
дар соњаи фаъолияти гумрукї намояндагињои маќомоти гумруки ЉТ дар 
кишварњои аз лињози иќтисодї бо ЉТ алоќаи зичдошта (Љумњурии 
Ўзбекистон, Љумњурии Мардумии Чин, Љумњурии Туркия ва Љумњурии 
Ќазоќистон) таъсис дода шаванд. 

12. Бо назардошти муњиммияти интизом дар фаъолияти 
кормандони маќомоти гумрук ва такмили ќонунгузории танзимкунандаи 
он, пешнињод мегардад, ки вобаста оне, ки интизом ва рафтори 
кормандони маќомоти гумрук тавассути Оинномаи интизомии маќомоти 
гумруки ЉТ танзим гардидааст, Кодекси одоби касбї ва рафтори 
хизматии шахсони мансабдори маќомоти гумруки ЉТ аз эътибор соќит 
гардида, як ќатор меъёрњои он, махсусан меъёрњои хусусияти 
њавасмандкунанда ба Оинномаи мазкур илова карда шавад. Зеро,  
Оинномаи болозикр бо чорањои муљозоти интизомї ва татбиќи онњо 
мањдуд гардида, масъалањои дигарро, ба монанди њавасмандгардонии 
кормандон, меъёри ахлоќї, муносибат бо дигарон ва ѓ.-ро муќаррар 
накардааст. 

13. Бо маќсади тањлили вазъ ва амали ќонунгузории соњавї, 
њамчунин таъмини сифати онњо ќобили ќабул дониста мешавад, ки дар 
доираи маќомоти гумруки кишвар гурўњи тањлилии (аналитикии) 
дохилиидоравии доимоамалкунанда дар самти тањлили вазъи 
ќонунгузории соњавї таъсис дода шавад, ки фаъолияти арзёбию 
тањлилиро дар ин самт амалї гардонад. Фаъолияти нињоди мазкур 
метавонад, ба устувории санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи 
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фаъолияти маќомоти гумруки кишвар ва фаъолияти њуќуќэљодкунии 
маќомоти мазкур равона гардад. 

14. Љињати таъмини самаранокї ва бањодињии фаъолият, 
маќомоти гумруки кишварро зарур аст, ки фаъолияти контроли идоравии 
худро њамасола натиљагирї намуда, арзёбї кунад. Дар заминаи ин амал, 
маќомоти мазкур шумораи ќонуншиканињои гумрукї, аз ҷумла љиноят ва 
њуќуќвайронкунињои гумрукї, содир шудани кирдорњои интизомї аз 
љониби кормандони онњо, омилњои сар задани онњо ва мушкилињо дар 
самти таъмини ќонуниятро муайян месозад. Бо ин роњ маќомоти мазкур 
метавонад сатњу сифати ќонуният дар соњаи гумрук ва идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї, муќоисаи он бо солњои гузаштаи сатњи 
риояи ќонуният ва вазифањои минбаъдаро дар ин самт муайян намояд. 
Махсусан, дар натиљаи ин амал мумкин аст сатњи љой доштани амалњои 
коррупсионї дар соњаи фаъолияти гумрукї муайян шуда, нисбат ба 
сохторњо ва шахсони мансабдори дахлдор аз љониби роњбарияти 
маќомоти гумрук тадбирњо андешида шаванд. 

15. Дар банди 21 ќисми 1 моддаи 10 КГ ЉТ, ки мафњуми 
«назорати гумрукї» муќаррар гардидааст, дар баробари риояи 
ќонунгузории гумрукї, њамчунин иљрои ќонунгузории гумрукї низ 
муќаррар карда шавад. Зеро, риоя намудан яке аз маќсадњои назорати 
гумрукї буда, дар баробари он иљрои талабот ва муќаррароти 
ќонунгузорї аз љониби шахсон низ дар заминаи назорати мазкур таъмин 
карда мешавад. 

16. Бо назардошти муњиммияти шикоятњои электронї, зарур 
шуморида мешавад, ки дар баробари шикоятњои хаттї ва шифоњї, 
њамчунин шикоятњои шахсон аз ќарор ва амали (беамалии) маќомоти 
зикргардида ва шахсони мансабдори онњо тавассути электронї низ дар 
КГ ЉТ пешбинї карда шавад, ки дар шароити муосир шакли муносиби 
пешнињоди шикоят (дар иртибот бо рушди технологияњои иттилоотї ва 
истифодаи васеи онњо) ба њисоб меравад. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. В современных условиях 

Республика Таджикистан (далее – РТ) вступила в качественно новый этап 
развития, источником которого является приобретение Государственной 
независимости. Политическая независимость, имея историческое 
значение для РТ, является важнейшей основой для создания 
национального государства, реализации исторических задач и целей, 
поставленных перед народом, создания вполне подходящей среды с 
учетом национальных интересов, развития и регулирования различных 
сфер общества, присоединения РТ к мировому сообществу и укрепления 
на этом уровне устойчивого положения. Как выразил Основатель мира и 
национального единства – Лидер нации, Президент РТ уважаемый 
Эмомали Рахмон: «Независимость и суверенитет государства, которые 
достигнуты после столетий самоотверженной борьбы, тягостных 
стремлений и стойкости нашего свободолюбивого народа, поставили 
перед нами выполнение весьма ответственной и одновременно почётной 
задачи, то есть построение нового государства, отвечающего интересам 
народа страны и создания основ современной государственности 
таджиков»1. Поэтому в современном процессе РТ как независимое и 
полноправное государство мирового сообщества ставит перед собой 
относительно важные задачи и цели в части сохранения и укрепления 
основ государственности, защиты национальных интересов, обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, развивая 
соответствующие сферы общественной жизни и обеспечивая стабильность 
и национальное согласие, которые в результате способствуют реализации 
миссии РТ перед гражданами, обществом и человечеством. 

Задачи и цели, поставленные перед государством, совместимы с 
организацией эффективного и качественного государственного 
управления, практически отражающего повседневную деятельность 
государства. Следует отметить, что для современного государства 
правильная и адекватная организация государственного управления 
является основным и ключевым инструментом регулирования и развития 
сфер общественной жизни. Именно через установление государственного 
управления выражаются воля и позиция государства в общественных 
сферах и отношениях, обеспечивается их регулирование и стабильность. 
Государственное управление расширяется с учетом изменений в 
различных государственных и общественных сферах, в том числе с 
появлением новых секторов и процессов в обществе, реализуется с учётом 
укрепления организационно-правовых основ, политики государства в 
соответствующих сферах, сохранения и защиты государственных и 
национальных интересов. 

                                           
1 Послание Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 апреля 2011 
г. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  www.president.tj (дата обращения: 04.02.2022 г.). 

http://www.president.tj/
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Следует отметить, что на новом этапе развития РТ, которому три 
десятилетия, появились новые отрасли, организованные по новому пути, 
избранному государством. Переход к рыночной экономике является 
одним из важнейших достижений для Таджикистана, с первых периодов 
обретения независимости были предприняты различные меры для его 
полного обеспечения, укреплены правовые основы в этом направлении. В 
частности, гарантия свободной экономической деятельности 
устанавливается на уровне конституционных норм страны и считается 
фундаментальной основой перехода к рыночной экономике и развития 
этой системы. 

В связи с переходом к системе рыночной экономики появились 
новые сферы и направления, такие как государственная поддержка 
предпринимательской деятельности, улучшение инвестиционной среды, 
сотрудничество с частным сектором, внешнеэкономическая деятельность, 
интеграция в мировую экономику и другие (далее – др.). Одной из важных 
сфер, занимающей особое место в условиях рыночной экономики, 
является внешнеэкономическая деятельность. В современных условиях 
внешнеэкономическая деятельность является важным средством 
обеспечения эффективности развития экономики страны и других 
отраслей. В целях укрепления и расширения внешнеэкономической 
деятельности разработаны и внедрены различные меры и механизмы, 
обеспечивающие ее постепенное и эффективное развитие. Одним из 
механизмов, а также сферой и направлением деятельности государства, в 
большей степени связанным с внешнеэкономической деятельностью, 
является таможенное дело 

Таможенное дело, как и новые явления, возникшие в период 
государственной независимости РТ, является новой сферой, 
формирование которой в современном виде непосредственно совпадает с 
этапом развития Таджикистана. Исторически это явление было связано с 
внешнеэкономической деятельностью, которая имела место в связи с 
перемещением товаров и продукции через государственную границу. 
Таможенное дело, как важное направление и основной механизм 
регулирования внешнеэкономической деятельности, включает в себя 
такие направления, как перемещение товаров и продукции через 
таможенную границу страны, в связи с этим осуществляются различные 
меры, установленные законодательством, в целях обеспечения 
экономической безопасности, защиты внутреннего рынка и 
отечественных товаропроизводителей, борьбы с правонарушениями, 
связанными с перемещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу, и в целом, обеспечение развития экономики и 
выполнение других соответствующих задач. 

В настоящее время таможенное дело имеет особый статус и 
назначение, а ее актуальность выходит за рамки внешнеэкономической 
деятельности и способствует решению других вопросов. Перед РТ в 
качестве независимого государства стоят различные задачи и цели, 
которые реализуются посредством различных механизмов, включая 
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таможенное дело. Помимо общих и основных задач и целей, вытекающих 
из назначения таможенного дела, существуют также ряд важных задач, 
которые могут быть обеспечены в контексте  таможенного дела. Среди 
них обеспечение национальной, продовольственной и экологической 
безопасности, защита здоровья населения и интеллектуальной 
собственности, борьба с торговлей людьми, контрабандой оружием, 
наркотическими веществами и запрещенными предметами, терроризмом 
и экстремизмом и другими транснациональными преступлениями и др. 

Таможенное дело считается отраслью, обеспечивающей бюджет 
страны, и эта сфера усиливается за счет взимания таможенных сборов с 
соответствующих перемещающих объектов таможенной границы, то есть 
фискальная функция. При этом, реализация данной функции 
обеспечивает основные задачи и цели таможенного дела. Также еще 
одним направлением таможенного дела  является выполнение 
правоохранительной функции, препятствующей перемещению товаров 
контрабандным путем, то есть без помещения их под таможенный режим 
и таможенного оформления. Кроме того, в сфере таможенного дела 
обеспечивается борьба с преступностью и иными видами 
правонарушений. 

Следует подчеркнуть, что в РТ создана  правовая основа 
регулирования таможенного дела, периодически разрабатываются и 
внедряются регулирующие ее нормативные правовые акты. В 
современных условиях правовой основой данной сферы является 
совокупность нормативных правовых актов, прежде всего 
кодификационный акт – Таможенный кодекс (далее – ТК), законы и 
широкий круг подзаконных нормативных правовых актов (в том числе 
постановления Правительства РТ), которые охватывают 
соответствующие правовые нормы комплексного регулирования 
таможенного дела. 

Для надлежащей, целесообразной организации и стабильного 
осуществления таможенного дела необходимо эффективная организация 
государственного управления. По сути, государственное управление 
является важным и центральным явлением развития всех сфер 
общественной жизни, средством обеспечения выполнения задач и целей 
государства в этих сферах. Таможенное дело также гармонизируется с 
организацией государственного управления, на её основе укрепляются 
правовые, организационные и материальные основы такой деятельности. 

В РТ государственно-административная реформа проводилась с 
начальных этапов приобретения политической независимости, в системе 
органов государственного управления был создан отраслевой орган 
государственного управления в сфере таможенного дела и такое 
положение считалось подходящей основой для организации 
государственного управления в этой сфере. В настоящее время в сфере 
таможенного дела действует определённый круг органов 
государственного управления, что обеспечивает определение, 
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продвижение и реализацию государственной политики в указанной сфере, 
что свидетельствует о значимости сферы. 

В современных условиях для организации и осуществления 
эффективного государственного управления таможенным делом 
существуют ряд факторов, способных повлиять на развитие и 
устойчивость данной сферы, таких как обеспечение качества отраслевого 
законодательства и его надлежащее применение со стороны органов 
государственного управления таможенным делом, гармоничное 
установление таможенно-тарифных мер в сфере внешнеэкономической 
деятельности, качественное выполнение функций государственного 
управления таможенным делом, обеспечение стабильности 
профессионального уровня должностных лиц органов государственного 
управления в этой области, развитие сотрудничества между органами 
государственного управления таможенным делом и другими 
государственными органами и отдельными институтами, развитие и 
поощрение участников внешнеэкономической деятельности, нахождение 
соответствующих способов регулирования внешнеэкономической 
деятельности и тем самым реализация задач государственного 
управления, связанных с таможенным делом (включая интеграцию РТ в 
мировую экономику, привлечение иностранных инвестиций в экономику 
страны, защита субъектов отечественной экономической деятельности и 
др.), эффективное и широкое использование информационно-технических 
средств в процессе таможенного дела и его государственного управления, 
всестороннее обеспечение законности посредством обеспечение всех 
аспектов законности за счёт соответствующих инструментов и средств, а 
также гарантия обеспечения законности в государственном управлении 
таможенным делом и в целом обеспечение уровня и качества, 
эффективности, реализации, полного и всестороннего соблюдения 
требований законодательства в государственном управлении 
таможенным делом всеми участниками этого процесса. 

Кроме этого, вопрос государственного управления таможенным 
делом в науке отечественного административного права является одним 
из важнейших и актуальных вопросов, требующий полного и 
всестороннего научного исследования. Следует отметить, что данный 
вопрос ещё не обсуждался и не анализировался на уровне юридической 
науки страны. По этой причине анализ вопроса государственного 
управления таможенным делом в РТ способствует раскрытию различных 
его аспектов, проблем и разработке связанных с ним научных идей и 
концепций. 

Принимая во внимание вышеизложенное, стоит отметить, что 
рассмотрение и исследование государственного управления таможенным 
делом в РТ имеет теоретическое и практическое значение, и в этом 
контексте можно собрать множество мнений и предложений, связанных с 
ним, и рекомендовать его реализацию. В частности, для реализации 
высоких задач, поставленных перед РТ, особое значение приобретают 
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уровень и эффективность государственного управления таможенного дела 
и разработка обоснованных научных концепций. 

В этом контексте исследование данного вопроса имеет важное 
значение в науке отечественного административного права и может 
служить средством развития и совершенствования направления 
государственного управления таможенным делом в РТ. 

Степень изученности научной темы. Стоит отметить, что в нашем 
прошлом исследовании мы рассмотрели административно-правовые 
основы организации и деятельности таможенных органов РТ2, что в 
определённой степени связано с темой диссертационного исследования. 
Однако вопрос государственного управления таможенным делом в 
отечественной юридической науке, то есть административное право не 
было всесторонне исследовано отдельным исследователем. Следует 
отметить, что в отечественной юридической науке некоторыми 
исследователями изучались различные аспекты, связанные с таможенной 
сферой. Например, К.Х. Хасанов3 изучил и проанализировал историко-
правовые аспекты организационно-правовых основ таможенных органов, 
Х.Х. Саидов4  историю становления и развития таможенного 
законодательства Таджикистана и Ш.Н. Саидов5  вопросы уголовной 
ответственности за контрабанду, которые относятся к таможенному делу 
и таможенному сектору страны в целом. 

Вопрос государственного управления таможенного дела и другие 
связанные с ним аспекты рассмотрены и проанализированы на уровне 
юридической науки зарубежных стран, на основании чего подготовлены 
и представлены диссертации и научная литература, таких зарубежных 
ученых, как И.В. Милшина6, Я.И. Моравек7, И.Б. Новокшонов8, А.В. 
Самойлов9, Н.А. Суслов10, А.Д. Хрусталев11, О.С. Жигалина12, В.В. 

                                           
2 Соибов З.М. Административно-правовые основы организации и деятельности таможенных органов 
Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2017. –  178 с. 
3 Хасанов К.Х. История становления и развития организационно-правовых основ деятельности 
таможенных органов Республики Таджикистан. – Душанбе. Эр-граф, 2009. – 170 с. 
4 Саидов Х.Х. Развитие таможенного законодательства в советском и постсоветском Таджикистане 
(монография). – Душанбе, 2016. – 152 с. 
5 Саидов Ш.Н. Уголовная ответственность за контрабанду по законодательству Республики 
Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2011. – 179 с. 
6 Мильшина И.В. Организационно-правовые основы государственного управления таможенным делом: 
Дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 190 с.; Обеспечение соблюдения таможенного 
законодательства: актуальные вопросы контроля // Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2012. – №2. – С. 299-
309. 
7 Моравек Я.И. Теоретико-правовые вопросы применения административно-договорных форм и 
методов управления в сфере таможенного дела: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – 216 с. 
8 Новокшонов И.Б. Административно-правовой статус таможенных органов Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. – 204 с. 
9 Самойлов А.В. Административно-правовой статус и совершенствование деятельности таможенной 
службы в условиях административной реформы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – 176 с. 
10Суслов Н.А. Система таможенных органов Российской Федерации: административно-правовой статус 
и проблемы его совершенствования: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. – 176 с. 
11 Хрусталев Д.А. Административно-правовой статус таможенных органов Российской Федерации: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 196 с. 
12 Жигалина О.С. Правовое обеспечение деятельности таможенных органов Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. – 180 с 
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Головин13, Х.С. Гамидуллаева14, О.Ю. Бакаева15, Н.Э. Буваева16, А.К. 
Булатов17, А.Ф. Ноздрачев18, Д.А. Долгова19, М.А. Рыжова20, Д.С. 
Романова21, И.В. Колесников22 и других. 

Ряд отечественных исследователей конкретно изучали явления и 
проблемы, связанные с государственным управлением и разработали 
связанные с ними научные работы, такие как А.Д. Гафуров23, А.М. 
Диноршоев24, С.И. Ибрагимов25, Б.Х. Раззоков26, З. Ализода27, Дж.Н. 
Джамшедов28, Р.Н. Марифхонов29, Р.С. Одиназода30, Б.Г. Наимов31, 

                                           
13 Головин В.В. Особенности административно-правового регулирования таможенного дела: По 
материалам Российской Федерации и Европейского Союза: дис. … канд. юрид. наук.  – Москва, 2002. – 
160 с. 
14 Гамидуллаева Х.С. Реализация принципа законности в системе государственного управления 
таможенной сферы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 27 с.; Перспективы 
совершенствования способов реализации принципа законности как инструмента обеспечения 
экономической безопасности в таможенной сфере // Ученые записки СПб филиала РТА. – 2015. – № 4 
(56). – С. 252-257. 
15 Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов Российской 
Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. – Саратов, 2005. – 482 с. 
16 Буваева Н.Э. Деятельность Всемирной таможенной организации по сближению национальных 
правовых систем в области таможенного дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – 25 с. 
17 Булатов А.К. Таможенные органы Российской Федерации: административно-правовой статус: дис. … 
канд. юрид. наук. – Москва, 2007. – 227 с. 
18 Ноздрачев А.Ф. Административная организация таможенного дела: Учебно-практическая пособие. – 
М.: МЦФЭР, 2005. – 480 с. 
19 Долгова Д.А. Судебный контроль и его формы как средство обеспечения законности в 
административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов // Вестник Российской 
таможенной Академии. – 2020. – №2. – С. 143-150. 
20 Рыжова М.А. Принципы осуществления ведомственного контроля деятельности таможенных органов 
// Вестник Российской таможенной Академии. – 2015. – №1. – С. 133-137; Ведомственный контроль 
деятельности таможенных органов как способ обеспечения законности в области таможенного дела // 
Вестник Российской таможенной Академии. – 2014. – №1. – С. 125-131. 
21Романова Д.С. Проблемные аспекты правового регулирования таможенного контроля // Вестник 
Российской таможенной Академии. – 2017. – №2. – С. 166-172.     
22 Колесников И.В., Чепурная И.В. Актуальные проблемы обжалования решений, действий 
(бездействия) таможенных органов Российской Федерации и их должностных лиц // Таможенная 
политика России на Дальнем Востоке. – 2021. – №1 (94). – С. 109-114. 
23 Гафуров А.Д. Формирование и развитие финансового права развивающихся стран (на примере 
Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран и Республики Таджикистан): 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Бишкек, 2015. – 44 с. 
24 Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан. – 
Душанбе: – Деваштич, 2003. – 206 с. 
25 Ибрагимов С.И. Административная юстиция в центрально-азиатских государствах: проблемы 
становления и развития: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2013. – 459 с. 
26 Раззоќов Б.Њ. Идораи давлатї дар Љумњурии Тољикистон: проблемањои њуќуќии назария ва амалия. 
– Душанбе: «Ирфон», 2007. – 236 с.; Проблемы теории и практики организации исполнительной власти 
Республики Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2014. – 458 с.  
27 Ализода З. Становление и развитие института парламента в Республике Таджикистан: 
конституционно-правовое исследование: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2014. – 349 с. 
28 Джамшедов Д.Н. Государственная служба Республики Таджикистан: конституционно-правовой 
аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 237 с.   
29 Марифхонов Р.Н. Проблемы правового регулирования административных процедур в Республике 
Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – 170 с.; Административно-процессуальное право 
Республики Таджикистан: концептуальные проблемы современного развития: дис. … д-ра юрид. наук. 
– Душанбе, 2020. – 380 с. 
30 Одиназода Р.С. Пайдоиш ва рушди нињодњои адолати судии маъмурї дар Тољикистон (тањќиќоти 
таърихї-њуќуќї): дис. … докт. илм. њуќуќ. – Душанбе – 2020. – 404 с. 
31 Наимов Б.Г. Административно-правовое регулирование разрешительной системы в Республики 
Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2021. – 187 с. 
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Дж.Ш. Кодиров32, Х.М. Каримов33, Н.Д. Валиев34, С.А. Киёмидинов35  и 
другие. 

Вопросы организации государственного управления и органов 
государственного управления, а также таможенного дела нашли 
отражение в работах видных отечественных и зарубежных ученых-
правоведов, которые рассматриваются в общетеоретическом и 
отраслевом плане и являются важной основой для анализа и понимания 
вопроса государственного управления таможенного дела, таких как А.И. 
Имомов36, Р.Ш. Сотиволдиев37, Х.О. Ойев38, Д.Н. Бахрах39, Э.С. 
Насриддинзода40 Н.И. Матузов41, А.С. Шабуров42, В.С. Нерсесянц43, А.П. 
Алехин44,  М.Н. Раджабов45, Ю.А. Дмитриев46, Б.Н. Габричидзе47, Ю.Б. 
Порошин48, А.Г. Чернявский49, С.В. Халипов50 и других.  

В то же время отдельные аспекты таможенного дела особым образом 
обсуждались и анализировались со стороны М. Оймахмадова51, Н.В. 

                                           
32 Кодиров Дж.Ш. Конституционно-правовые основы организации и деятельности местных 
исполнительных органов государственной власти в Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. 
– Душанбе, 2021. – 207 с. 
33 Каримов Х.М. Административно-правовое регулирование ответственности должностных лиц в 
Республике Таджикистан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – 25 с.   
34 Валиев Н.Д. Административно-правовое регулирование взаимодействия органов внутренних дел 
Республики Таджикистан с общественными объединениями: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2019. – 
192 с. 
35 Киёмиддинов С.А. Административно-правовой статус антикоррупционного ведомства Республики 
Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2022. – 235 с. 
36 Имомов А.И. Маќомоти њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2007; Њукуќи 
конститутсионии ЉТ. – Душанбе, 2017. – 762 с.  
37Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї барои муассисањои тањсилоти олии касбї. 
– Душанбе: «Сино», 2018. – 720 с.  
38 Ойев Х.О. Њуќуќи маъмурии Љумњурии Тољикистон (ќисми 1). – Душанбе. 2013. – 564 с. 
39 Бахрах Д.Н., Российский Д.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник для вузов. – 2-е 

изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2005. – 800 с. 
40 Насриддинзода Э.С. Фарњанги њуќуќї. – Душанбе, 2016. – 316 с.; Назарияи давлат ва њуќуќ. – 
Душанбе: «Мењрона-2017», 2019. – 204 с. 
41 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебник. Юрист, 2004. – 245 с.   
42 Шабуров А.С. Теория государства и права: учебник. – 4-е изд. / Отв. ред. А.Д. Перевалов. – М., 2013. 
– 496 с.  
43 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. – 
М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА·М, 1999. – 552 с. 
44 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: 
Учебник. – М., 1996. – 640 с. 
45 Раљабов М.Н. Њуќуќи гумрукии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе. 2012. – 168 с. 
46 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации: 
Учебник для юридических вузов. – М.: Система ГАРАНТ, 2008. – 587 с.   
47 Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. Учебник для Г 12 вузов. – М.: Издательство НОРМА 
(Издательская группа НОРМА–ИНФРА-М), 2001. – 448 с. 
48 Порошин Ю.Б., Алёхина О.В. Таможенное дело: учебное пособие. – Саратов, 2010. – 160 с. 
49 Чернявский А.Г. Таможенное права: учебник / А.Г. Чернявский. – М.: Издательство «ЮСТИЦИЯ», 

2016. – 556 с.  
50Халипов С.В. Таможенное право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Зерцало-М», 2006. – 440 с. 
51 Оймањмадов М. Асосњои фаъолияти гумрукї дар Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Ирфон. 1998. – 
420 с.   
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Коника52, А.А. Демичевой,53 А.Б. Новикова54, О.К. Ткачевой55, А.В. 
Ефимовой56 и др.  

Следует отметить, что научные труды вышеуказанных ученых и 
исследователей имеют фундаментальное значение в процессе анализа и 
рассмотрения вопроса государственного управления таможенного дела в 
РТ и в них раскрываются различные явления и вопросы, связанные с темой 
исследования. В данной диссертации освещены административно-
правовые аспекты государственного управления таможенным делом в РТ, 
изучены вопросы его теории и практики. 

Связь исследования  с программами либо научной тематикой. 
Научная работа разработана в рамках перспективной научно-
исследовательской программы кафедры конституционного права 
юридического факультета Таджикского национального университета 
«Развитие иститутов конституционализма и национальной 
государственности, демократических процессов, обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, совершенствованию законодательства в 
обеспечении осуществления государственной власти в Таджикистане на 
2021-2025 гг.». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Цель исследования. Целью исследования является комплексный 
анализ природы  государственного управления таможенного дела, 
разработка научно обоснованных концепций, связанных с 
рассматриваемым вопросом, и в то же время с учетом особенностей 
отрасли и опыта современных государств в этом направлении дать 
рекомендации в целях совершенствования и развития государственного 
управления таможенного дела в РТ. Кроме того, другой целью 
диссертационного исследования является разработка на основе анализа и 
рассмотрения рассматриваемого вопроса научно обоснованных 
предложений по совершенствованию законодательства страны в данной 
сфере, развитие науки отечественного административного права, 
содействие реализации поставленных перед РТ задач и целей в 
современных условиях. 

Задачи исследования. Для достижения вышеуказанных целей 
немаловажное значение имеет реализация следующих задач: 

- исследование административно-правовых аспектов института 
государственного управления; 

                                           
52 Коник Н.В. Таможенное дело: Учебное пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Омега – Л, 2011. – 192 с. 
53 Демичева А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела. Учебник. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2014. 
– 188 c. 
54 Новиков А.Б. Таможенное регулирование и таможенное дело: метаморфозы понятийного аппарата // 
Ученые записки Санкт – Петербургского филиала РТА. – 2006. – №2 (26).  С. 5-15.   
55 Ткачева О.К. Международный опыт институционализации государственного управления 
таможенным делом: приоритеты для Украины // Государственное управление. Электронный вестник. – 
2013. – №40. – С. 63-75. 
56 Ефимов А.В. Информационно-технического обеспечение управления таможенными органами: 
инновационные подходы решения // Стратегии бизнеса: анализ, прогноз, управления.  – 2018. – №12 (56). 
– С. 16-21. 
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- анализ и рассмотрение таможенного дела и её содержания как 
объекта государственного управления; 

- выявление и определение содержания и видов функций 
государственного управления таможенным делом; 

- анализ вопроса о формах государственного управления 
таможенным делом; 

- рассмотрение и анализ использования информационно-
технических средств как формы государственного управления 
таможенным делом; 

- рассмотрение и анализ методов государственного управления 
таможенным делом; 

- раскрытие понятия, сущности и видов органов государственного 
управления таможенным делом; 

- рассмотрение и исследование особенностей, организационно-
правовых форм и системы таможенных органов РТ как органа 
государственного управления таможенным делом; 

- анализ содержания, сущности и значения законности в 
государственном управлении таможенным делом; 

- раскрытие содержания дисциплины как фактора обеспечения 
эффективности государственного управления таможенным делом; 

- рассмотрение вопроса о гарантиях обеспечения законности в 
государственном управлении таможенным делом;  

- исследование и раскрытие средств обеспечения законности в 
государственном управлении таможенным делом. 

Объект исследования. Объект исследования состоит из 
совокупности общественных отношений, связанных с организацией и 
осуществлением государственного управления таможенного дела. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются правовые 
нормы, регулирующие процесс организации и осуществления 
государственного управления таможенным делом, которые нашли своё 
воплощение в административном и таможенном законодательствах, а 
также мнения, теории и научные концепции, связанные с 
рассматриваемым вопросом. 

Этап, место и период исследования. Диссертационное исследование в 
основном отражает современный этап РТ, т.е. соответствует периоду 
Государственной независимости, становления и развития 
государственного управления таможенным делом и организация органов 
государственного управления таможенным делом. В его рамках 
представлены некоторые точки зрения и цитаты из истории становления 
таможенного дела, способствующие правильному пониманию темы 
диссертационного исследования. 

Теоретические основы исследования. Теоретические основы 
исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных 
учёных и исследователей. В частности, в процессе разработки настоящего 
исследования всестороннему анализу подверглись монографии, книги и 
статьи специалистов в области административного права, таможенного 



12 
 

права, теории государственного управления и теории государства и права. 
В процессе анализа вопросов диссертационного исследования большое 
внимание уделяется работам таких учёных и исследователей, как А.П. 
Алехина, О.Ю. Бакаевой, Д.Н. Бахраха, Б.Н. Габричидзе, Х.С. 
Гамидуллаевой, В.В. Головина, Ю.А. Дмитриева, О.С. Жигалиной, Н.И. 
Матузова, И.В. Милшиной, М. Оймахмадова, Х.О. Ойева, Б.Х. Раззокова, 
М.Н. Раджабова, Р.Ш. Сотиволдиева, Н.А. Суслова, А.Д. Хрусталева и 
К.Х. Хасанова. 

Методологические основы исследования. При разработке научной 
работы использовались различные методы исследования, а именно 
общенаучные и специальные научные методы. В процессе исследования 
применяются общенаучные методы, такие как общелогические (анализ, 
синтез, сходство и др.), теоретические (классификация, гипотеза и др.), 
эмпирические (наблюдение, оценка, индукция, дедукция и др.), 
диалектика и др. методы. В контексте использования общенаучных 
методов исследования изучаемые в диссертации понятия и центральные 
категории, такие как «государственное управление», «таможенное дело», 
«формы и методы государственного управления таможенного дела», 
«органы государственного управления таможенного дела», «законность в 
государственном управлении таможенного дела» и другие определяются в 
связи с другими явлениями и их общенаучным пониманием. 

В то же время, широкое распространение получили специальные 
научные методы, имеющие важное значение для диссертационного 
исследования в области юриспруденции, например, историко-правовой, 
сравнительно-правовой, формально-правовой, логико-правовой и 
конкретно-социологический методы. Согласно специальным научным 
методам исследование рассматриваемого вопроса имеет чисто 
юридический аспект и проводилось в связи с действующим 
законодательством страны и правовой научной теорией отрасли. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическими базами 
диссертационного исследования являются данные, касающиеся 
деятельности органов государственного управления таможенного дела, в 
том числе таможенных органов РТ и законодательства зарубежных стран 
(Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и 
др.), которые нашли свое воплощение в интернет-ресурсах, 
соответствующие статистические данные, участие автора исследования 
диссертации в разработке Концепции правовой политики РТ на 2018-2028 
годы и его предложения к этому документу, которые касались темы 
диссертационного исследования, опыта преподавательской деятельности 
автора в высших учебных заведениях страны, то есть для студентов, 
магистрантов, докторантов и государственных служащих преподавались 
дисциплины  и ряд соответствующих вопросов, отражающих различные 
аспекты темы диссертационного исследования, а также опыт работы на 
государственной службе, которая в основном направлена на анализ и 
рассмотрение проектов правовых актов, в том числе проектов 
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нормативных правовых актов связанных с таможенным делом и 
таможенной сферой страны. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного 
исследования заключается в том, что в контексте анализа и научного 
исследования административного права данная диссертация является 
первым комплексным исследованием по вопросу государственного 
управления таможенным делом в РТ. В рамках диссертационного 
исследования рассмотрены теоретико-правовые основы государственного 
управления таможенным делом, такие как явление государственного 
управления и его понимание в науке современного административного 
права, содержание и сущность таможенного дела как центрального 
вопроса и отрасли государственного управления таможенным делом, 
которая в полном смысле является объектом данного вида управления, 
формы и методы государственного управления, функции 
государственного управления таможенного дела, формы и методы 
государственного управления таможенного дела, органы 
государственного управления таможенным делом и законности в 
государственном управлении этой сферой. При этом, автором 
диссертационного исследования были рассмотрены некоторые 
исторические аспекты развития данного вопроса, опыт зарубежных стран, 
условия и экономические, социальные и политические факторы, 
влияющие на организацию таможенного дела и процесс его 
государственного управления, а также действующие положения 
отраслевого законодательства РТ. 

В процессе диссертационного исследования с точки зрения автора 
раскрываются такие понятия и вопросы, как «государственное 
управление», «элементы и особенности государственного управления», 
«таможенное дело», «таможенная политика», «таможенное 
регулирование», «функции государственного управления таможенного 
дела», «цели и задачи государственного управления таможенного дела», 
«формы государственного управления таможенного дела», 
«использование информационно-технических средств в процессе 
государственного управления таможенным делом», «методы 
государственного управления таможенным делом», «методы убеждения 
государственного управления таможенным делом», «органы с общими 
компетенциями государственного управления таможенным делом», 
«содержание таможенных органов как органов государственного 
управления таможенным делом», «природа и значение законности в 
государственном управлении таможенным делом», «гарантии 
обеспечения законности в государственном управлении таможенного 
дела», «средства обеспечения законности в государственном управлении 
таможенного дела» и др., которые имеют ключевое и важное значение для 
данного исследования. 

В связи с анализом и рассмотрением предмета диссертационного 
исследования автор выявил проблемы и недостатки теоретического и 
практического характера, относящиеся к различным его аспектам и 
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представил свои предложения и рекомендации, которые могут 
способствовать стабильной и правильной организации государственного 
управления таможенным делом и развитию отраслевого 
законодательства. 

Положения, выносимые на защиту. Новизну диссертационного 
исследования формируют следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Институт «управление» в человеческом обществе имеет 
особенности, такие как инструмент, мера, механизм, процесс, отношение 
и т.д., центральное содержание которого составляет «влияние». Наиболее 
распространенной формой управления является социальное управление, 
которое по существу осуществляется с участием человека. Социальное 
управление является многообразным, важное и основное место в его 
системе занимает государственное управление. 

Исторически государственное управление связано со становлением 
и развитием государства как политического института, по существу 
воплощающего в себе руководство и регулирование соответствующих 
сфер государственной и общественной жизни. Государственное 
управление, которое по своей сути осуществляется практическим путем, 
носит и теоретический характер, выступает объектом анализа, 
исследования и рассмотрения различных научных направлений. 
Государственное управление в современных условиях рассматривается 
как важнейший институт административного права, с учетом сущности и 
административно-правового содержания государственного управления 
определяются следующие характеристики государственного управления: 
это особый вид социального управления; включает в себя властные 
отношения, которые отражаются в деятельности органов 
государственного управления; содержит целесообранные 
целеустремленные, воздействующие, подзаконные и исполнительно-
распорядительные особенности; оно связано с широким спектром сфер 
общественной жизни и реализуется через определенные административно-
правовые формы и методы. 

2. Установлено, что таможенное дело является новой сферой для РТ 
в ее современном виде и она формировалась и развивалась в связи с 
обретением политической независимости страны. Таможенное дело 
зависит от наличия независимости государства, установления 
государственной границы, устойчивого положения государства на 
международном уровне в различных сферах (особенно в экономической 
сфере), развития торговли и других важных факторов. Исторически этот 
вид деятельности связан с организацией государства, определением 
государственных территорий и развитием межгосударственной торговли. 
Таким образом, главной осью является развитие торговли и 
межгосударственного коммерческого сотрудничества. То есть, в основе 
его возникновения как социального явления лежит торговля. История 
становления таможенного дела древних государств свидетельствует о том, 
что с развитием торговли таможенное дело формировалось как 
административно-правовое средство ее упорядочения. 
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В современных условиях повысились статус и роль таможенного 
дела, связанные с решением государственных задач, особеннно, с теми из 
них, которые являются задачами госудраственного управления. По 
мнению автора, таможенное дело связано с реализацией таких задач, как 
обеспечение национальной безопасности, общественного порядка, 
экономической, экологической, продовольственной безопасности и др. 

3. В результате анализа таможенного дела автор пришел к выводу, 
что в настоящий момент таможенное дело выступает как объект 
государственного управления и институт административного права и в 
данном контексте имеет административно-правовые особенности. С 
учетом административно-правовой природы таможенного дела, 
определены следующие особенности: таможенное дело признано 
общественной сферой, которая логично рассматривается как объект 
государственного управления; управляется соответствующими 
государственными органами; развивается и реализуется на основе 
таможенной политики; его реализацию обеспечивают 
специализированные государственные органы; в его рамках 
осуществляются различные процедуры и действия административно-
правового характера; таможенное дело является важнейшим средством 
развития таких сфер, как экономика, торговля, услуги, инвестиции, 
государственный бюджет и др.; в рамках таможенного дела к участникам 
внешнеэкономической деятельности и иным лицам применяются 
различные правовые меры (поощрение, принуждение и др.). 

4. Доказано, что функции государственного управления 
таможенным делом связано с целями и задачами государственного 
управления в этой сфере и в основном направлены на их реализацию. В 
результате исследования указанных вопросов автор определил следующие 
цели государственного управления таможенным делом: регулирование 
отношений, связанных с таможенным делом; регулирование и развитие 
внешнеэкономической деятельности РТ; обеспечение экономической 
безопасности страны и защита экономических интересов РТ и 
внутреннего рынка от любых угроз; содействие интеграции РТ  в мировую 
экономику и др. При этом по мнению автора, задачи государственного 
управления таможенным делом представляют собой комплекс вопросов, 
на решение которых направлено государственное управление указанной 
сферой. Задачи государственного управления таможенным делом носят 
отраслевой характер и представляют собой те задачи, которые относятся 
к сфере таможенного дела. 

Функции государственного управления таможенным делом 
являются основными направлениями деятельности субъектов (органов) 
государственного управления таможенным делом, которые направлены 
на реализацию задач и целей государственного управления в этой сфере и 
обеспечивают эффективность на уровне государственного управления 
таможенным делом. С учетом содержания и характера государственного 
управления таможенным делом определены общие и специальные 
функции государственного управления таможенным делом. К общим 
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функциям государственного управления таможенного дела относятся те 
функции, которые связаны с государственным управлением всеми 
отраслями (по сути, функции непосредственного государственного 
управления). К общим функциям государственного управления относятся: 
прогнозирование и планирование; информация и консультация; 
координация; регулирование; контроль и надзор; отчет и организация. К 
специальным функциям государственного управления таможенным делом 
относятся те функции, которые имеют важное значение в процессе 
организации и осуществления таможенного дела и ее государственного 
управления и способствуют реализации задач и целей государственного 
управления в этой сфере. К специальным функциям государственного 
управления таможенным делом относятся фискальные и 
правоохранительные функции, которые связаны с характером 
государственного управления таможенным делом и практически 
воплощаются в деятельности органов государственного управления в 
этой сфере (прежде всего таможенных органов). 

5. Формы государственного управления таможенным делом 
представляют собой практическую деятельность (внешнюю форму 
выражения) органов государственного управления таможенным делом, 
имеют отраслевой характер и проявляются при реализации на практике 
компетенций (полномочий) органов государственного управления данной 
сферой. На основе изучения природы государственного управления 
таможенным делом определены ее правовые и неправовые формы.  

Доказано, что формы государственного управления таможенным 
делом не всегда связаны с возникновением правовых последствий. 
Определено, что конкретно правовые последствия появляются в разрезе 
правовых форм государственного управления таможенным делом, то есть 
при разработке и принятии административно-правовых актов органами 
государственного управления таможенным делом (принятие 
нормативных правовых актов таможенными органами и иными органами 
государственного управления таможенным делом), заключении 
договоров (административных и международных договоров) и 
совершении действий правового характера с их стороны. Неправовые или 
организационные формы государственного управления таможенным 
делом не несут определенных правовых последствий, их можно назвать 
вспомогательными формами (техническое, аналитическое, 
информационное, материальное обеспечение и т.п.), способствующими 
реализации правовых форм государственного управления таможенным 
делом.  

6. Доказано, что использование информационно-технических 
средств в современных условиях можно отнести к неправовой форме 
государственного управления таможенным делом. Использование таких 
средств позволяет повысить уровень и качество эффективности 
государственного управления таможенным делом и в полной мере усилить 
переход к системе «электронного правительства». По мнению автора, 
использование информационно-технических средств как 
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организационной формы государственного управления таможенным 
делом имеет следующие положительные стороны: 

- своевременное рассмотрение поступающих документов и 
обращений; 

- экономия времени; 
- экономическая эффективность; 
- предотвращение коррупционных факторов; 
- устранение субъективных влияний; 
- обеспечение доступа к информации; 
- обеспечение качественного таможенного контроля; 
- привлечение квалифицированных специалистов; 
- обеспечение законности и дисциплины.  
7. Государственное управление таможенным делом осуществляется 

на основе определенных методов и через них осуществляется одна из его 
особенностей - воздействие. В связи с анализом указанного вопроса было 
определено авторское определение методов государственного управления 
таможенным делом: методы государственного управления таможенным 
делом - это совокупность способов и средств властного воздействия 
субъектами государственного управления таможенным делом на 
поведение и действия участников правовых таможенных отношений, на 
достижение целей, реализацию задач и функций государственного 
управления таможенным делом. 

Доказано, что в государственном управлении таможенным делом 
используются такие традиционные методы, как убеждение и 
принуждение. Таможенное дело как механизм регулирования 
внешнеэкономической деятельности методом убеждения может включать: 
информационные меры; совершенствование знаний и навыков 
должностных лиц органов государственного управления таможенным 
делом; меры стимулирования; административные меры; меры, связанные 
с определением сроков; меры, связанные с сокращением неуместных 
тестов; организационно-бытовые мероприятия и др. 

8. В процессе анализа вопроса государственного управления 
таможенным делом было определено, что государственное управление 
указанной сферой реализуется посредством определенных механизмов, 
среди которых особенно выделяется значимость соответствующих 
государственных органов. Органы государственного управления 
таможенным делом имеют первостепенную роль в решении задач и целей, 
а также в практической реализации функций государственного 
управления таможенным делом и в связи с этим предлагается следующее 
авторское понятие органа государственного управления таможенным 
делом: органы государственного управления таможенным делом – органы 
государственного управления, которые определяют и применяют 
государственную политику в сфере таможенного дела, обеспечивают 
реализацию задач и функций государственного управления и достижение 
целей государства в указанной сфере. 
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В то же время, автор проанализировав виды органов 
государственного управления таможенным делом и с учетом 
нижеперечисленных основ определил классификацию органов 
государственного управления таможенным делом следующим образом: а) 
по источникам создания – органы государственного управления 
таможенным делом, которые учреждены на основе норм Конституции РТ 
и органы государственного управления указанной сферой, которые 
учреждены на основе отраслевого законодательства (таможенные 
органы); б) по компетенциям – органы государственного управления 
таможенным делом общей компетенции (Правительство РТ) и 
специальной компетенции (таможенные органы); в) по принятию решения 
(подготовка и принятие правовых актов) – единоначальные (таможенные 
органы и министерства) и коллегиальные (Правительство РТ) органы 
государственного управления таможенным делом.  

9. Доказана важность статуса и роли Президента РТ в 
государственном управлении таможенным делом как субъекта такого 
процесса. Участие Президента РТ в государственном управлении 
таможенным делом определяется в связи с его правовым положением, 
которое установлено в Конституции и законодательстве страны. 
Президент РТ участвует в процессе государственного управления 
таможенным делом в следующих способах: 

- определение основных направлений внутренней и внешней 
политики, в том числе таможенной политики страны; 

- руководство системой исполнительной власти страны, в том числе 
Правительством РТ и их подотчетность Президенту РТ; 

- разработка и принятие нормативных документов, касающихся 
сферы таможенного дела и его государственного управления; 

- кадровое обеспечение (назначение и освобождение от должности 
соответствующих должностных лиц) в органах государственного 
управления таможенным делом;  

- ежегодные послания Президента РТ Маджлиси Оли РТ, в которых 
рассматриваются различные вопросы в сфере таможенного дела и его 
государственного управления; 

- осуществление президентского контроля. 
10. Рассмотрены статус и роль таможенного органа в системе 

государственного управления таможенного дела, и определено, что 
данный орган занимает важное место в процессе государственного 
управления таможенным делом и признан органом со специальными 
компетенциями, осуществляющим деятельность по реализации 
государственной политики и исполнению задач в сфере таможенного дела.  

Таможенный орган РТ как отдельный орган в системе органов 
исполнительной власти формировался в основном после обретения 
Государственной независимости РТ. Таможенное дело носит 
национальный характер и требует суверенитета государства. 
Организационно-правовая форма таможенного органа имеет важное 
значение для определения его административно-правового статуса, 
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участия в процессе государственного управления, реализации властных 
полномочий и на современном этапе развития органов государственного 
управления РТ неоднократно менялся. Установлено, что на 
формирование организационно-правовой формы таможенных органов 
страны (точнее организационно-правовой формы уполномоченного 
органа по вопросам таможенного дела) повлияли следующие факторы и 
критерии: 

- отсутствие практического опыта организации и работы 
таможенных органов (то есть национальных таможенных органов); 

- поиск соответствующей организационно-правовой формы 
уполномоченного органа по вопросам таможенного дела; 

- учет опыта организационно-правовой формы уполномоченного 
органа по вопросам таможенного дела постсоветских государств; 

- с учетом предложений и рекомендаций международных 
организаций. 

11. Уровень, качество и эффективность государственного 
управления таможенным делом зависит от соблюдения законности. 
Важнейшие цели, определенные в контексте государственного управления 
таможенным делом, такие как обеспечение экономической безопасности 
страны, защита внутреннего рынка, развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности, нахождение пути и присоединение 
РТ к мировой экономике, предотвращение правонарушений, связанных с 
внешнеэкономической деятельностью, в том числе контрабанды, 
обеспечение продовольственной безопасности и др. могут стать 
действенными в случае реализации и соблюдения положений 
законодательства. Доказано, что сущностью законности в 
государственном управлении таможенным делом является выполнение и 
соблюдение требований и положений законодательства, т.е. всех 
нормативных правовых актов, закрепляющих нормы, касающиеся 
таможенного дела и его государственного управления со стороны 
должностных лиц, участников внешнеэкономической деятельности и 
других лиц.  

Законность в государственном управлении таможенным делом и его 
эффективность зависят от следующих факторов: 

а) наличие стабильной правовой базы; 
б) наличие качественно стабильного законодательства и отсутствие 

дублирования и противоречий между нормативными правовыми актами; 
в) надлежащая организация работы в органах государственного 

управления таможенным делом; 
г) правильное и эффективное использование информационно-

технических средств в процессе государственного управления 
таможенным делом; 

д) отсутствие правонарушений как на уровне должностных лиц 
органов государственного управления таможенным делом, так и на 
уровне иных физических и юридических лиц; 
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е) высокий уровень правосознания, правовой культуры и этики лиц, 
вовлеченных в процесс таможенного дела и его государственного 
управления. 

12.  Обеспечение эффективности и повышение качества 
государственного управления таможенным делом зависит от уровня 
«дисциплины» в данном процессе. В процессе анализа вопроса 
дисциплины в государственном управлении таможенным делом 
определено, что понятие дисциплины шире чем законность и наряду с 
соблюдением и выполнением нормативных правовых актов, 
регулирующих процесс государственного управления таможенным делом, 
охватывает соблюдение и выполнение моральных требований, 
ненормативные акты, поручения и распоряжения руководства и 
вышестоящих органов, клятву и высокие рабочие качества. 

С учетом того, что дисциплина является важной основой 
обеспечения соблюдения законности в деятельности таможенных 
органов, определены следующие организационные способы обеспечения 
диспицлины сотрудников указанных органов, которые в целом 
содействуют укреплению эффективности государственного управления 
таможенным делом: организация нравственно-просвятительских 
мероприятий; организация курсов повышения квалификации с целью 
изучения Кодекса этики государственного служащего и других вопросов, 
связанных с дисциплиной и моралью (таких как правила общения, 
отношения к гражданам, руководящая деятельность и др.), а также 
всесторонее освоение положений Дисциплинарного устава таможенных 
органов; поощрение сотрудников, которые наряду с эффективной 
деятельностью показывают примерное поведение и дисциплину в 
процессе рабочей деятельности; учет моральных аспектов профиля 
сотрудников в процессе приема на работу в таможенные органы.  

13. Вопрос законности в государственном управлении таможенным 
делом определяется и обеспечивается установленными государством 
основаниями, условиями и возможностями и является гарантией 
законности в этом процессе. Гарантия обеспечения законности в 
государственном управлении таможенным делом имеет важное значение 
и реализуется посредством комплекса различных правовых и 
организационных мер. Показано, что с первых периодов обретения 
Государственной независимости в РТ принимались различные правовые 
и организационные меры по обеспечению законности и её соблюдения на 
уровне таможенного дела и государственного управления, которые по 
сути представляют собой гарантию в этой сфере. В частности, определены 
следующие меры по обеспечению законности в государственном 
управлении таможенным делом: 

- формирование и развитие таможенного законодательства; 
- организация таможенных органов в системе органов 

исполнительной власти страны; 
- развитие таможенной инфраструктуры; 
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- финансирование по совершенствованию и устойчивому развитию 
различных аспектов государственного управления таможенным делом; 

- периодическое улучшение материально-бытовых условий 
работников таможенных органов страны как органов со специальными 
полномочиями государственного управления; 

- укрепление кадрового потенциала органов государственного 
управления; 

- широкое использование информационно-технических средств в 
процессе таможенного дела; 

- установление мер поощрения и принуждения к участникам 
процесса государственного управления таможенным делом (в том числе к 
должностным лицам органов государственного управления и участникам 
внешнеэкономической деятельности) и др. 

14. Одним из вопросов, связанных с законностью в сфере 
государственного управления таможенным делом, являются средства ее 
обеспечения. Отмечается, что укрепление законности происходит 
благодаря эффективной деятельности государства и участников 
соответствующих сфер общественной жизни. Для того чтобы закон и 
другие нормативные правовые документы не остались на бумаге (тем 
более не были нарушены), необходимо принять определенные меры по 
обеспечению выполнения их норм. В связи с этим, автор с учетом анализа 
законодательства страны и практической деятельности органов 
государственного управления таможенным делом классифицировал 
следующие средства обеспечения законности в государственном 
управлении таможенным делом: 

а) в зависимости от формы их появления - нормативные правовые и 
практические правовые средства; 

б) в зависимости от субъекта-исполнителя - общественные и 
государственные средства; 

в) в зависимости от способа реализации - активные и неактивные 
средства; 

г) в зависимости от состояния реализации - штатные и целевые 
средства; 

д) в зависимости от осуществления конкретных действий - контроль, 
надзор и обращение физических и юридических лиц. 

В результате проведенного анализа и исследования вопросов 
государственного управления таможенным делом были сделаны 
следующие предложения, нацеленные на совершенствование действующего 
законодательства: 

15. В целях закрепления понятия государственного управления на 
нормативном уровне считаем допустимым предусмотреть в Законе РТ «О 
системе органов государственного управления РТ» такое понятие 
государственного управления: государственное управление - деятельность 
органов государственного управления для руководства сферами 
жизнедеятельности, которая осуществляется путем реализации 
компетенций (полномочий), установленных для них законодательством. 
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16. Принимая во внимание важность таможенной политики и 
реальную основу государственного управления таможенного дела, 
необходимо установить понятие «таможенная политика» в ТК РТ 
следующим образом: таможенная политика является составной частью 
внутренней и внешней политики РТ, направленной на регулирование 
экономической деятельности и реализацию соответствующих задач и 
целей государства, которая осуществляется посредством реализации мер, 
установленных законодательством. 

17. В целях обеспечения развития, устойчивости и 
совершенствования отдельных сторон таможенного дела, 
внешнеэкономической деятельности и одновременно обеспечения 
всесторонней экономической безопасности страны, считается 
необходимым разработать стратегические документы, связанные с 
«развитием таможенного дела», «экономической безопасностью» и 
«Электронной таможней». 

18. С учетом совершенствования и укрепления информированности 
в деятельности таможенных органов и прав граждан на получение 
информации от этих органов, признана допустимым дополнить главу 4 
ТК РТ отдельной статьей следующего содержания: «Право физических и 
юридических лиц на информацию в сфере таможенного дела. «Физические 
и юридические лица имеют право на получение информации по вопросам, 
связанным с деятельностью таможенных органов. Информация 
предоставляется таможенными органами в порядке, установленном 
законодательством РТ». 

19. В целях признания важности координационной деятельности, 
обеспечения эффективности деятельности таможенных органов, 
последовательного выполнения указанных задач этих органов и иных 
вопросов считается необходимым, чтобы в статье 467 ТК РТ, 
предусматривающей компетенцию таможенных органов, добавить 
следующую норму: «обеспечивает координацию деятельности по 
соответствующим вопросам». 

20. На основании того, что Закон РТ «О нормативных правовых 
актах» устанавливает принятие распоряжений в качестве нормативного 
правового акта ненормативного характера для органов при 
Правительстве РТ, из которых таким органом считается Таможенная 
служба при Правительства РТ, предлагается из абзаца четвертого пункта 
11 Положения Службы исключить слово «приказ». 

21. С целью  урегулирования вопросов, связанных с 
административными договорами в рамках конкретного нормативно-
правового акта, считаем необходимым подготовку и принятие Закона РТ 
«Об административных договорах». Принятие данного закона может 
решить эти вопросы: правильное понимание административного 
договора, разграничение административного договора от других видов 
договоров, в том числе гражданских договоров, конкретизировать 
предмет административного договора, порядок заключения (процедура) 
административного договора и др. 
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22. В целях укрепления и усиления метода убеждения, считается 
целесообразным дополнить Положение Таможенной службы при 
Правительстве РТ следующими нормами: в пункте 6 - «Принятие мер по 
улучшению социально-бытовых условий должностных лиц таможенных 
органов» и в пункте 7 – «Внесение предложений по поощрению 
участников внешнеэкономической деятельности», «Внесение 
предложений по реализации международных обязательств РТ, связанных 
с упрощением таможенных процедур и иных направлений таможенного 
дела». 

23. С учетом важности дисциплины в деятельности сотрудников 
таможенных органов и совершенствования регулирующего 
законодательства предлагается, что в свете того факта, что вопросы, 
связанные с дисциплиной и поведением сотрудников таможенных 
органов, регулируются посредством Дисциплинарный устав таможенных 
органов, признать утратившим силу Кодекс  профессиональной этики и 
служебного поведения должностных лиц таможенных органов РТ, а часть 
его норм, в частности нормы, регулирующие вопросы поощрения, 
включить в указанный устав. Данное предложение обосновано тем 
фактом, что названный Устав ограничен нормами, регулирующими меры 
дисциплинарного взыскания и его применения, и не предусматривает 
вопросы поощрения сотрудников, нравственные нормы и др. 

24. В пункте 21 части 1 статьи 10 ТК РТ, где установлено понятие 
«таможенный контроль», наряду с соблюдением таможенного 
законодательства должно быть установлено и исполнение таможенного 
законодательства, потому что соблюдение является одной из целей 
таможенного контроля и в то же время выполнение требований и 
положений законодательства лицами также обеспечивается на основе 
этого контроля. 

25. Учитывая важность электронных жалоб, считается необходимым 
наряду с письменными и устными жалобами, а также жалобами лиц на 
решения и действия (бездействия) указанных органов и их должностных 
лиц посредством электронных средств в ТК РТ предусмотреть, что в 
современных условиях считается подходящей формой подачи жалобы (в 
связи с развитием информационных технологий и их широким 
применением). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 
диссертационного исследования (заключение, предложения и положения 
выносимые на защиту) могут быть использованы в процессе анализа и 
научного исследования различных вопросов наук административного, 
таможенного, административно-процессуального и конституционного 
права. В то же время, отдельные вопросы исследования могут быть 
использованы при преподавании и изучении предметов 
«Административное право РТ», «Административно-процессуальное 
право РТ», «Таможенное право РТ», «Основы таможенного дела» и 
специальных курсов. Кроме того, заключение и рекомендации, 
представленные в результате диссертационного исследования могут 
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оказать положительное влияние на разработку и совершенствование 
нормативно-правовой базы, практику и совершенствовании деятельности 
органов государственного управления таможенным делом, а также на 
разработку отраслевых стратегических документов. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 
результатов диссертационного исследования заключается во 
всестороннем научном анализе исследуемых вопросов, который был 
подтвержден с использованием соответствующих научных методов, 
отечественного и зарубежного законодательства и изучения научных 
отраслевых источников, подготовки научных выводов  и заключений 
автора, а также практических рекомендаций по совершенствованию и 
развитию государственного управления таможенным делом и ее 
регулирующим законодательством. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертационное исследование соответствует специальности 12.00.14 - 
Административное право; административно-процессуальное право, 
которое относится к юриспруденции и круг вопросов, относящихся к этой 
специальности, определяется Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте РТ. 

Личный вклад соискателя учёной степени. В ходе разработки 
диссертационного исследования автор представил научные новизны, 
относящиеся к теме исследования, рассмотрел и проанализировал 
отдельные её аспекты, которые направлены на реализацию задач и целей 
исследования. При этом автор исследования определил понятия, 
особенности, факторы и другие вопросы, относящиеся к предмету 
исследования и разработал рекомендации и предложения, касающиеся 
различных вопросов исследования. Кроме того, автором опубликованы 
статьи и монографии по теме исследования, которые в общем отражают 
личный вклад соискателя учёной степени в его диссертационном 
исследовании. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертационное 
исследование было обсуждено и рекомендовано к защите на кафедре 
конституционного права юридического факультета Таджикского 
национального университета. 

Автор диссертационного исследования относительно заключений и 
различных вопросов, связанных с исследованием, рассмотрел с докладами 
на следующих конференциях, семинарах и круглых столах:  

– международной научно-практической конференции 
«Национальная правовая система РТ и государств СНГ»: анализ 
тенденций и перспективы развития», посвященной 25-летию Конституции 
РТ – доклад на тему «Некоторые вопросы государственного управления 
таможенного дела» (Душанбе, 31 октября 2019 г.);  

– международной научно-теоретической конференции на тему 
«Конституция РТ и национальная правовая система: основы развития и 
перспективы юриспруденции», посвященной «25-летию принятия 
Конституции РТ» и «70-летию юридического факультета ТНУ» – доклад 
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на тему «К вопросу о природе государственного управления» (Душанбе, 
2019 г.); 

– республиканской научно-практической конференции на тему 
«Конституция 1994 года как основной документ дальнейшего развитию 
таджикской государственности» – доклад на тему «Таможенное дело как 
объект государственного управления таможенным делом» (Душанбе, 4 
ноября 2019 г.); 

–  республиканской научно-практической конференции на тему 
«Вклад таможенных органов в обеспечение экономической безопасности 
РТ» – доклад на тему «Развития организационно-правовых форм 
уполномоченным органом по вопросам таможенного дела в период 
независимости РТ» (Душанбе, 18 апреля 2020 г.);  

– республиканской научно-теоретической конференции 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов 
ТНУ, посвященной празднованию «5500-летия древнего Саразма», «700-
летия известного таджикского поэта Камоли Худжанди» и 
«Двадцатилетия изучения и развития естественных, точных и 
математических наук (2020-2040 годы)» – доклад на тему «Функции 
государственного управления таможенным делом» (Душанбе, 2020 г.); 

–  международной дистанционной научно-практической 
конференции на тему «Актуальные вопросы государственного 
управления и местного самоуправления в контексте внедрения 
электронного правительства» – доклад на тему «Обеспечения законности 
в государственном управлении таможенным делом» (Душанбе, 23-24 
октября 2020 г.);  

– научно-практической конференции, посвященной 
празднованию 72-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав 
человека на тему «Проблемы защиты прав человека в контексте 
сложности процессов глобализации и других вызовов XXI века» – доклад 
на тему «Особенности таможенного дело как объект государственного 
управления таможенным делом»  (Душанбе, 3 декабря 2020 г.); 

– научно-практической республиканской конференции на тему 
«Теоретические вопросы реализации прав человека в РТ» – доклад на тему 
«Правовая природа таможенного дела по законодательству РТ»  
(Душанбе, 7 декабря 2020 г.);  

– международной дистанционной научно-практической 
конференции «Реформы системы государственного управления и 
государственной службы: ее современные эффективные модели» – доклад 
на тему «Особенности формы государственного управления таможенным 
делом»  (Душанбе, 5-6 марта 2021 г.);  

– Апрельской республиканской научно-теоретической 
конференции, посвященной 30-летию Государственной независимости на 
тему «Укрепление национальной государственности Таджикистана в 
эпоху независимости» – доклад на тему «Цель и задачи государственного 
управления таможенным делом»  (Душанбе, 21-24 апреля 2021 г.);  
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– международной научно-практической конференции на тему 
«Вопросы экобиологической глобализации и ее влияние на 
международные отношения и процессы глобализации» – доклад на тему 
«Роль таможенных органов в обеспечении экологической безопасности 
страны»  (Душанбе, 28 мая 2021 г.);  

– научно-практической конференции на тему «Развитие 
административного права в период независимости РТ» – доклад на тему 
«Сущность и значение принципов в организации и деятельности 
таможенных органов Республики Таджикистан»  (Душанбе, 18 декабря 
2020 г.);  

– международной научно-практической конференции на тему 
«XII Ломоносовские чтения», посвященной Дню таджикской науки и 30-
летию восстановления дипломатических отношений между РТ и 
Российской Федерацией – доклад на тему «Привительство РТ в системе 
органов государственного управления таможенного дела» (Душанбе, 29 
апреля 2022 г.);  

– республиканская научно-практическая конференция 
«Конституция – как фактор стабильности государства» – доклад на тему 
«Поощрительные меры как метод убеждения в государственном 
управлении таможенным делом» (Душанбе, 5 ноября 2022 г.);  

– международной научно-практической конференции на тему 
«Права человека: история и современность», посвященной празднованию 
дня принятия Всеобщей декларации прав человека – доклад на тему 
«Административные договоры как правовая форма государственного 
управления таможенным делом» (Душанбе, 9 декабря 2022 г.). 

Публикации по теме диссертации. Автор разработал и опубликовал 
более 55 научных материалов, относящихся к теме диссертационного 
исследования, в том числе 3 монографии и 53 научных статей, из них 23 
статей опубликованы в рецензируемых научных журналах Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте РТ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из введения, 4 глав, 9 параграфов, заключения и списка 
использованной литературы. Общий объем исследования составляет 446 
страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертационного исследования определена 
актуальность темы исследования, уровень изученности научной темы, 
цели и задачи исследования, объект, предмет, теоретико-
методологические основы, эмпирические основания и научная новизна 
диссертационного исследования, теоретическая и практическая 
значимость исследования, личный вклад соискателя учёной степени в 
исследовании, апробация результатов исследования, структура и объем 
диссертации. 
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Первая глава диссертационного исследования называется 
«Теоретико-правовые основы государственного управления таможенным 
делом» и состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе этой главы - «Понимание государственного 
управления в науке административного права» институт государственного 
управления рассмотрено и исследовано в соответствии с соблюдением 
методов научного исследования. Автор акцентирует своё внимание на 
научных идеях и концепциях, связанных с пониманием государственного 
управления и излагает, что государственное управление представляет 
собой вид социального управления, отличающийся от других видов 
(технического, биологического, социального управления и др.) 
управления. Государственное управление включает в себя общие 
особенности социального управления, такие как влияние, руководство, 
контроль и др. Однако отличительная черта государственного управления 
от других видов управления выражается в том, что «государство» 
находится на его главной оси. В частности, оно представляет собой 
деятельность государственных органов и их должностных лиц. 

Автор диссертационного исследования подчёркивает, что институт 
государственного управления выступает объектом исследования в 
различных науках - правоведение, политология, социология, психология, 
экономика и история, причем по нему проведено множество научных 
исследований в виде диссертаций, научных статей и монографий. С точки 
зрения современной науки (в том числе науки теории государственного 
управления) понятие государственного управления определяется в двух 
смыслах – в широком (представляющем деятельность законодательной, 
исполнительной и судебной власти) и в ограниченном (деятельность 
органов исполнительной власти). 

В современных условиях государственное управление изучается в 
рамках юриспруденции и конкретно выступает как предмет изучения 
административного права страны (самостоятельная отрасль права). В 
диссертационном исследовании обсуждается понимание 
государственного управления в науке современного административного 
права и автором высказываются различные мнения ученых и 
исследователей по этому поводу. Он указывает, что государственное 
управление в науке административного права следует понимать в 
ограниченном смысле. То есть государственное управление представляет 
собой деятельность органов исполнительной власти, а не деятельность 
всех органов государственной власти. Если государственное управление 
признано как деятельность всех органов государственной власти, то 
предназначение административного права в качестве самостоятельной 
отрасли права в правовой системе страны вызывает сомнения. В широком 
смысле определение государственного управления по существу отражает 
комплексное понимание этой категории. То есть государственное 
управление выходит за рамки административного права. Помимо 
административно-правовых вопросов, государственное управление 
включает в себя также конституционно-правовые вопросы, финансово-



28 
 

правовые отношения и др. Кроме того, по мнению автора, понимание 
государственного управления в таком содержании (ограниченном) 
конкретизирует предмет изучения административно-правовой науки и 
обеспечивает его самостоятельность как отрасль юриспруденции 
(самостоятельной отрасли права). 

В диссертационном исследовании с учетом того, что понятие 
государственного управления в законодательстве не установлено, его 
понятие определено автором. Он отмечает, что в связи с механизмом 
государственного управления целесообразно использовать понятие 
органов государственного управления, включающее в себя органы 
исполнительной власти и иные органы государственной власти (кроме 
законодательной и судебной органов). Потому что в современных 
условиях они действуют наряду с органами исполнительной власти, а 
также другими государственными органами (органы прокуратуры, 
Счетная палата, Национальный банк Таджикистана и др.), 
выполняющими функции государственного управления.  

Вместе с тем в диссертационном исследовании автор определил 
особенности государственного управления с учетом его сущности и 
административно-правового содержания. 

Второй параграф первой главы исследования - «Таможенное дело 
как объект государственного управления» охватывает анализ и 
исследование вопроса таможенного дела как объекта государственного 
управления. 

Автор отмечает, что обретение Государственной независимости 
считается как качественно новый этап развития РТ, определялись новые 
пути развития общества и государства. В этом процессе переход к 
рыночной экономике является одним из важнейших изменений в 
экономической системе республики, который связан с появлением 
различных отраслей и явлений экономики, такими как 
предпринимательская деятельность, внешнеэкономическая деятельность, 
частный сектор, инвестиции и др. Внешнеэкономическая деятельность в 
этом процессе рассматривается в числе новых приоритетных направлений 
экономической деятельности в стране и способствует интеграции РТ в 
мировую экономику. Постсоветские государства с высокой 
интенсивностью укрепляли и совершенствовали это направление 
экономической сферы и оно фактически (объективно) стало важнейшим 
средством представления страны на уровне мировой экономики и 
неотъемлемым элементом системы рыночной экономики. В связи с 
внешэкономической деятельностью сформировалось таможенное дело, 
которое рассматривается как важнейшая мера, средство и механизм 
регулирования данной отрасли. 

В рамках данного параграфа исследованы исторические 
предпосылки становления таможенного дела, «таможенной политики», 
«таможенного регулирования», а также их соотношение с таможенными 
делами и таможенное дело как институт административного права. 
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В диссертационном исследовании было определено, что таможенное 
дело до внешнеэкономической деятельности связана с созданием 
независимого государства, установлением государственной границы, 
устойчивым положением государства на международном уровне в 
различных сферах (особенно экономической сферы), развитие торговли и 
другие важные факторы. В частности, основным направлением развития 
таможенного дела является предпринимательство, торговля и 
международное коммерческое сотрудничество. 

В связи с анализом таможенного дела понятия таможенной 
политики и таможенного регулирования рассматриваются автором и по 
его мнению, таможенная политика представляет собой более широкое 
понятие, включающее в своей совокупности деятельность, волю и 
позицию государства в направлении развития национальной экономики, 
внешнеэкономической деятельности, обеспечения экономической 
безопасности и других связанных с ним областей. Государство 
осуществляет таможенное регулирование и организацию таможенного 
дела в рамках своей таможенной политики. Также отмечено, что эти три 
понятия, т.е. таможенная политика, таможенное регулирование и 
таможенное дело, представляют собой как бы цепочку, которые связаны 
друг с другом и в целом направлены на достижение единой цели, то есть 
на развитие экономики страны, внутреннего рынка, регулирование и 
развитие внешнеэкономической деятельности и обеспечение 
экономической безопасности государства. 

Относительно правильного понимания таможенного дела 
отмечается, что данное понятие можно определить в двух смыслах - 
широком и узком. В широком смысле таможенное дело образует сферу 
общественных отношений и деятельности государства, которая 
направлена на выполнение задач в сфере внешнеэкономической 
деятельности. Таможенное дело с таким содержанием включает в себя 
отношения и многогранную деятельность государства, связанную с 
внешнеэкономической деятельностью. В ограниченном смысле 
таможенное дело представляет собой деятельность уполномоченных 
государственных органов, направленную на осуществление 
установленных законодательством полномочий в связи с перемещением 
товаров и транспортных средств через таможенную границу страны. В 
связи с этим, таможенное дело приобретает практический характер и 
реализует меры, процедуры и иные соответствующие полномочия в сфере 
внешнеэкономической деятельности. В то же время в исследовании 
раскрывается авторское понятие таможенного дела.            

Автор определил таможенное дело как институт административного 
права и разъяснил различные основания его утверждения. Он высказал 
мнение, что таможенное дело как институт административного права 
включает в себя административно-правовые нормы, определяющие и 
регулирующие общественные отношения, связанные с перемещением 
товаров и транспортных средств через таможенную границу. В связи с 
государственным управлением, таможенное дело определяется как объект 
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государственного управления. Автор диссертационного исследования, 
учитывая административно-правовой аспект таможенного дела и 
признание его как института административного права, определил его 
особенности как объекта государственного управления. 

В третьем параграфе первой главы - «Функции государственного 
управления таможенным делом» исследуются содержание и сущность  
функций государственного управления таможенным делом, а также их 
виды.  

Отмечается, что функции государственного управления 
таможенным делом вытекают из общих функций государственного 
управления и широко реализуются в процессе государственного 
управления этой сферой. Реализация функций государственного 
управления таможенным делом практически воплощает в себе проявление 
государственного управления в сфере таможенного дела. По мнению 
автора, функции государственного управления таможенным делом 
формируются во взаимосвязи с целями и задачами государственного 
управления и направлены на их реализацию и решение. В данном 
контексте он выделил следующие особенности функций государственного 
управления таможенного дела: являются основные направления 
осуществления государственного управления в указанной сфере; они 
отражены в деятельности субъектов или органов государственного 
управления таможенного дела; они реализуются в определенных формах 
(правотворческая, правоприменительная, контрольно-надзорная и др.); 
направлены на реализацию задач и целей государственного управления 
таможенного дела. При этом, в связи с анализом вопроса о функциях 
государственного управления таможенного дела определено его 
авторское понятие. 

Для правильного понимания содержания и сущности функций 
государственного управления таможенного дела автором исследования 
определены его виды. Он разделил функции государственного управления 
таможенного дела на общие и специальные. Показано, что те функции 
(прогнозирование и планирование, информационно-консультационная, 
координационная, регулирование, контроль и надзор, отчетность и 
организация), характерные для государственного управления всех 
отраслей, являются общими функциями государственного управления 
таможенным делом. Что касается специальных функций 
государственного управления таможенным делом, то они определяют те 
функции, которые в основном характерны для такого государственного 
управления. В число специальных функций государственного управления 
таможенным делом автором включены фискальная и правоохранительная 
функции. 

Наряду с функциями государственного управления таможенным 
делом автор также проанализировал цели и задачи государственного 
управления таможенным делом. Отмечено, что цели государственного 
управления таможенным делом вытекают из ее целевой особенности. То 
есть до того, как будет организовано и функционировало государственное 
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управление таможенным делом, должны быть поставлены цели и его 
функционирования. Автор диссертационного исследования ставит целью 
определить цели государственного управления таможенным делом в 
общих (развитие существующих общественных сфер, таких как 
экономическая и социальная сферы, обеспечение благосостояния людей, 
обеспечение национальной безопасности, защита прав и свобод человека 
и гражданина и др.) и специальных целях (регулирование отношений, 
связанных с таможенным делом, регулирование и развитие 
внешнеэкономической деятельности, обеспечение экономической 
безопасности страны и защита экономических интересов и внутреннего 
рынка от любых угроз, содействие интеграции РТ в мировую экономику 
и др.), которые вытекают из природы и организации государственного 
управления указанной сферой. 

В диссертационном исследовании рассмотрены задачи 
государственного управления таможенным делом и данный вопрос важен 
для реализации функций государственного управления таможенным 
делом. Отмечается, что задачи государственного управления таможенным 
делом представляют собой совокупность вопросов и проблем, на решение 
которых направлено указанное государственное управление и 
определяются исходя из целей, предусмотренных для государственного 
управления таможенным делом. Также отмечается, что обязанности 
государственного управления таможенным делом конкретно не 
предусмотрены в отдельном нормативном правовом акте и вытекают из 
содержания отдельных документов. В частности, Концепция развития 
таможенных органов РТ (экономические, административные и 
правоохранительные задачи) и ТК РТ (политические, экономические, 
экологические задачи, защита прав и свобод людей и граждан, 
обеспечение законности и правопорядка) с учетом сферы деятельности 
таможенного дела и органов государственного управления таможенным 
делом предусмотрены задачи, которые в целом можно назвать задачами 
государственного управления таможенным делом. 

Вторая глава диссертационного исследования озаглавлена «Формы 
и методы государственного управления таможенным делом» и состоит из 
трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы - «Формы государственного 
управления таможенным делом» представлены научные взгляды на формы 
государственного управления таможенным делом. Показано, что все 
явления, отношения и другие процессы имеют свою форму, по существу 
представляющую их внешний вид и это качество не исключает 
государственное управление таможенным делом. В связи с этим форма 
государственного управления по существу отражает внешнюю или 
наружную деятельность органов государственного управления, имеет 
практическую особенность и показывает реализацию компетенций 
органов государственного управления на практике. При этом, форма 
государственного управления связана с реализацией и осуществлением 
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задач, функций и методов государственного управления (в частности, 
воздействие управления). 

Автор отмечает, что форма государственного управления 
таможенным делом по своему практическому содержанию и деятельность 
отраслевых органов государственного управления заключают в себе два 
основных аспекта, теоретический (как объект научного исследования) и 
практический аспект (практическая деятельность органов 
государственного управления). В то же время в диссертации были 
подвергнуты научному исследованию особенности форм 
государственного управления таможенного дела и определены такие его 
особенности: оно отражает деятельность органов государственного 
управления; представляет собой реализацию функций государственного 
управления таможенным делом; является воплощением внешнего облика 
государственного управления таможенным делом; имеет определенные 
правовые основания; имеет определенные правовые последствия; имеет 
процессуальный характер. 

Что касается анализа форм государственного управления 
таможенного дела, то основное внимание уделено его видам, что по 
мнению автора, разделение форм государственного управления данной 
сферы на виды осуществляется с точки зрения определенных критерий. В 
результате рассмотрения данного вопроса автор в целом выделил два вида 
форм государственного управления таможенным делом - правовую и 
неправовую. По его оценке, основным критерием разделения этих видов 
форм государственного управления в указанной сфере являются правовые 
последствия. 

Автор обращает внимание на правовые формы государственного 
управления таможенным делом и указывает, что оно отражает не действия 
и поведения  граждан и иных лиц (негосударственных институтов), а 
деятельность органов государственного управления таможенным делом, 
которое по существу имеет характер власти и представляют собой 
осуществление своей компетенции. Однако, по его мнению, источником 
возникновения организационно-правовой формы государственного 
управления таможенным делом могут быть действия граждан и иных лиц 
(например, заявление граждан о получении соответствующего 
разрешения). В связи с этим, правовые формы государственного 
управления таможенным делом определяются следующим образом: 
разработка и принятие административно-правовых актов; заключение 
договоров; совершение действий правового характера. 

Помимо правовых форм, также были проанализированы и 
рассмотрены неправовые формы, которые, по мнению автора, являются 
организационными формами государственного управления таможенного 
дела. Большое значение в развитии и укреплении государственного 
управления в этой сфере имеют организационные формы 
государственного управления таможенным делом, обеспечивающие 
материально-техническую, информационную и тому подобные основы. 
Кроме того, реализация компетенций органа государственного 
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управления таможенного дела находится в тесной зависимости от 
организационных форм и выступает важным и содействующим 
механизмом. 

Во втором параграфе второй главы «Использование 
информационно-технических средств как формы государственого 
управления таможенным делом» рассмотрены и проанализированы одна 
из современных форм государственного управления таможенным делом, 
а, именно, организационная форма государственного управления 
указанной сферой – использование информационно-технических средств 
как формы государственого управления таможенным делом. Указано, что 
таможенное дело в основном связано с перемещением товаров и 
транспортных средств через таможенную границу и в этом процессе 
использование информационно-технических средств как способ, 
имеющий организационные особенности, имеет значимую роль. Данная 
организационная форма связана с развитием науки и техники, считается 
важной мерой обеспечения эффективности процесса государственного 
управления таможенным делом. По мнению автора, наряду с другими 
организационными формами использование информационно-
технических средств содействует правильному и эффективному 
применению компетенции (полномочия) органа государственного 
управления таможенным делом и выполнения других задач и целей 
государственного управления таможенным делом. Особо указано, что 
использование информационно-технических средств в процессе 
государственного управления, обеспечивает экономию времени в 
деятельности органов государственного управления, своевременное 
соблюдение соответствующих процедур, предотвращение 
коррупционных факторов и устранение субъективного влияния, полный 
доступ к соответствующей информации в сфере повышения качества 
таможенного контроля, развитие и устойчивость профессиональных 
навыков работников органов государственного управления таможенным 
делом, выполнение и соблюдение всех требований законодательства. 

Во втором параграфе второй главы - «Методы государственного 
управления таможенным делом» анализируется один из важнейших 
вопросов государственного управления таможенным делом – методы 
государственного управления таможенным делом. По мнению автора, 
процесс государственного управления таможенным делом 
совершенствовался и укреплялся посредством определенных методов, что 
является одним из условий стабилизации этого процесса, и на основе 
методов государственного управления различные сферы таможенного 
дела оказывались под влиянием и обеспечивалась эффективность 
государственного управления в этом направлении. В то же время, 
значение методов государственного управления таможенным делом 
проявляется в том, что оно воплощает в себе императивный, властный и 
административно-правовой характер этих отношений. 

По мнению автора, сущностью метода государственного 
управления являются средства воздействия, что представляет собой одну 
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из особенностей государственного управления. В таможенном деле, 
которое в основном организуется в целях регулирования процесса 
внешнеэкономической деятельности, использование определенных 
методов является важным условием стабильности этой деятельности. В 
частности, на её основе осуществляется регулирование 
внешнеэкономической деятельности, развитие внешней торговли, защита 
внутреннего рынка (в том числе товаров, произведенных внутри 
государства), привлечение иностранных инвестиций в экономику 
республики, предотвращение контрабанды товаров и продукции с 
территории страны, предотвращение преступлений и иных связанных с 
ними правонарушений, перемещение товаров и транспортных средств 
через таможенную границу и др. В связи с этим для реализации задач и 
целей государственного управления таможенным делом и в целом задач и 
целей государства, связанных с вышеуказанными вопросами, основным и 
важным условием является реализация соответствующих методов 
государственного управления. Например, привлечение иностранных 
инвестиций капитала в основном может быть реализовано на создании 
соответствующих возможностей и условий, таких как стимулирование 
участников внешнеэкономической деятельности в виде налоговых льгот, 
упрощения процедур, устранения каких-либо административных 
препятствий и т.п. В связи с этим, стимулирование выступает как метод 
государственного управления таможенным делом. 
 В процессе анализа вопроса о методах государственного управления 
таможенным делом были выяснены научные точки зрения исследователей 
и ученых на методы государственного управления таможенным делом и в 
результате разъяснена концепция его авторства. 
 Анализ особенностей методов государственного управления 
таможенным делом считается важнейшей частью данного параграфа и 
был осуществлен автором. В диссертационном исследовании автор 
определил следующие особенности методов государственного управления 
таможенным делом: выражающие методы и средства воздействия; 
воплощающие деятельность субъектов государственного управления 
таможенным делом; объектом его воздействия являются поведение и 
действия участников таможенных правоотношений и таможенного дела; 
направлены на достижение целей и выполнение задач и функций 
государственного управления таможенным делом; могут осуществляться 
через определенные формы государственного управления таможенного 
дела; они могут быть временными или постоянными; применяются к 
неограниченному или отдельному кругу лиц. 
 Отмечается, что методы государственного управления таможенным 
делом осуществляются на основе государственной политики. То есть, 
какова государственная политика в таможенной сфере, особенно в сфере 
экономики, методы государственного управления также определяются в 
соответствии с законодательством. По мнению автора, РТ встала на путь 
развития рыночной экономики и ее государственная политика в основном 
базируется на поддержке участников внешнеэкономической 
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деятельности, их поощрении, сотрудничестве с другими странами и 
международными организациями в направлении развития таможенной 
сферы, отвечает интересам экономики страны и участников 
внешнеэкономической деятельности, защиты национальных интересов, 
обеспечения безопасности и правопорядка. 

В рамках анализа методов государственного управления 
таможенным делом были рассмотрены и исследованы автором его виды и 
выделены два основных вида. То есть, методы убеждения и принуждения 
государственного управления таможенным делом. Отмечается, что 
значение метода убеждения возрастает с учетом выбора Таджикистаном 
пути рыночной экономики и на конституционном уровне гарантия 
свободы экономической деятельности и предпринимательства, 
равноправия и защиты любых форм собственности. Таможенное дело как 
механизм регулирования внешнеэкономической деятельности 
гармонизируется с помощью метода убеждения и на его основе 
обеспечивается соблюдение и реализация положений законодательства 
страны, а в обществе находит отражение правовое поведение лиц. По 
мнению автора, метод убеждения в государственном управлении 
таможенным делом может повысить чувство выполнения и соблюдения 
положений законодательства страны должностными лицами органов 
государственного управления таможенным делом, участниками 
внешнеэкономической деятельности и другими лицами, обеспечивать 
стабильный профессионализм работников таможенных органов страны и 
предотвратить нарушения в таможенном деле и в государственном 
управлении в этой сфере. 
 При этом, в диссертации уточняются критерии метода убеждения в 
государственном управлении таможенным делом, автором определяются 
и анализируются его меры. 

Наряду с методом убеждения в государственном управлении 
таможенным делом применяется и метод принуждения в целях 
обеспечения законности, выявления, предупреждения и устранения 
нарушений соответствующих требований законодательства и 
осуществления мер принуждения к правонарушителям. 
 Автор выделяет особенности метода принуждения и указывает, что 
данный вид метода государственного управления таможенным делом 
связан с неправомерными действиями и нарушениями норм 
законодательства, осуществляется посредством различных мер (проверки 
документов, допроса, досмотра, ареста, принудительной доставки и т.). В 
связи с методом принуждения в государственном управлении 
таможенным делом автор упомянул о контрольно-надзорной 
деятельности и высказал мнение, что контрольно-надзорная деятельность 
в своей совокупности выступает важной мерой административного 
принуждения, реализации и соблюдения требований законодательства, 
предотвращения правонарушений и обеспечения развития различных 
направлений государственного управления таможенным делом. При этом 
он отмечает, что метод принуждения в государственном управлении 
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таможенным делом не сводится к применению чисто карательных мер, а 
решается обеспечением правового порядка в соответствующих сферах, 
прежде всего развития экономики страны, активизации деятельности 
хозяйствующих субъектов и других вопросов. 

Для того чтобы всесторонне и правильно понять метод принуждения 
в государственном управлении таможенным делом, автор обратил 
внимание на административное принуждение в этом процессе и определил 
его меры. По его мнению, меры административного принуждения в 
государственном управлении таможенным делом состоят из мер 
административного уведомления, мер административного пресечения и 
мер административной ответственности.  

Третья глава диссертационной работы – «Органы государственного 
управления таможенным делом в РТ» посвящена органам 
государственного управления таможенным делом и состоит из четырех 
параграфов. 

В первом параграфе третьей главы - «Содержание и сущность 
органов государственного управления таможенным делом» включены 
научные мнения о понятии, содержании, назначении и видах органов 
государственного управления таможенным делом. По мнению автора, 
государственное управление таможенным делом также осуществляется 
отдельными субъектами. Субъекты составляют основу государственного 
управления таможенным делом и властным влиянием, отражающим 
сущность государственного управления, направлена на указанную сферу, 
в результате чего в этом направлении обеспечивается стабильность и 
эффективность. Он рассматривает соотношения между субъектами и 
органами государственного управления и показывает, что понятие 
субъекта государственного управления шире, чем понятие органа 
государственного управления и что органы государственного управления 
относятся к субъектам государственного управления. 

В диссертации отмечается, что органы государственного управления 
таможенным делом являются составной частью органов государственного 
управления, они осуществляют государственное управление в 
определенной сфере, т.е. таможенного дела и определены их основные 
характеристики: органы государственного управления таможенным 
делом являются государственными органами, выступают от имени 
государства; они действуют в целях осуществления государственного 
управления; являются основным и центральным субъектом 
государственного управления таможенным делом; определяют и 
реализуют государственную политику в сфере таможенного дела; в 
основном осуществляется органами исполнительной власти; имеют 
компетенцию (полномочия) разрабатывать и принимать акты 
государственного управления; они финансируются из государственного 
бюджета.  

В связи с уточнением содержания и сущности органов 
государственного управления таможенным делом определены авторские 
понятие и его виды. В частности, автор отмечает, что в современных 
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условиях в качестве органов государственного управления таможенным 
делом в РТ выступают Правительство РТ, министерства экономического 
развития и торговли, финансов и таможенный орган, которые согласно 
действующему законодательству РТ обладают соответствующими 
компетенциями (полномочиями) в сфере таможенного дела. 

Приведенная в диссертации общая классификация органов 
государственного управления таможенным делом зависит от компетенций 
этого органа. Отмечено, что органы государственного управления 
таможенным делом по своей компетенции делятся на органы с общей и 
специальной компетенцией. Согласно оценке автора, Правительство РТ, 
министерства экономического развития и торговли и финансов (с учетом 
отраслевого характера государственного управления таможенного дела) 
являются органами, обладающими общими компетенциями, а 
таможенные органы – органы со специальными компетенциями. 

Автор диссертационного исследования в соответствии с указанными 
органами государственного управления таможенным делом, особое 
внимание уделяет статусу и роли Президента РТ в процессе 
государственного управления таможенным делом и отмечает, что систему 
исполнительной власти страны возглавляет Президент РТ, а с учетом 
органа государственного управления таможенным делом является 
органом исполнительной власти, они (Правительство РТ и 
соответствующие министерства) подотчетны Президенту РТ. В частности, 
роль Президента РТ в процессе государственного управления 
таможенным делом определяется по следующим основаниям: разработка 
и принятие Президентом РТ нормативных правовых актов по вопросам 
таможенного дела (таможенный сектор); решение кадровых вопросов в 
процессе государственного управления таможенным делом; ежегодные 
послания Президента РТ Маджлиси Оли РТ, в рамках которых даются 
соответствующие указания и поручения по вопросам, связанным с 
таможенным делом; осуществление президентского контроля в 
государственном управлении таможенным делом. 

Во втором параграфе третьей главы - «Таможенные органы в системе 
органов государственного управления таможенным делом: формирование 
организационно-правовой формы, особенности и ее системы» рассмотрены 
и научно проанализированы статус и роль таможенного органа РТ в 
системе органов государственного управления таможенным делом, а 
также организационно-правовая форма, особенности и его система. 

С учетом того, что таможенные органы входят в систему органов 
исполнительной власти, в диссертационном исследовании уточнены 
содержание и сущность понятия «органы исполнительной власти», 
которые, по мнению автора, органы исполнительной власти 
обеспечивают реализацию законов и иных нормативных правовых актов 
на всей территории страны, руководствуют экономической, социальной, 
культурной, духовной и политической сферами общества. 

Отмечается, что таможенные орган занимают важное место в 
системе органов государственного управления таможенным делом, 
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обеспечивают реализацию государственной политики и осуществление 
полномочий в сфере таможенного дела. По мнению автора, становление 
таможенных органов в системе органов исполнительной власти совпадает 
с периодом Государственной независимости. Потому что организация 
таких государственных органов в основном связана с политической 
самостоятельностью государства и требует полной независимости страны 
в определении внутренней и внешней политики. 

Организационно-правовая форма таможенных органов, особенно 
уполномоченного органа по вопросам таможенного дела, на современном 
этапе неоднократно обновлялась и зависит от различных факторов. В 
связи с этим, автор выявил факторы изменения организационно-правовой 
формы уполномоченного органа по вопросам таможенного дела в РТ. 

Показано, что в современных условиях организационно-правовой 
формой уполномоченного органа по вопросам таможенного дела 
является «служба», что по существу соответствует назначению, 
направлению и содержанию его деятельности. Как известно, согласно 
законодательству РТ таможенные органы осуществляют контроль за 
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную 
границу, где слово «контроль» свидетельствует о том, что 
организационно-правовая форма этих органов соответствует их 
назначению.  
 Касаясь вопроса о таможенных органах в системе органов 
государственного управления таможенным делом, особое внимание было 
уделено особенностям таможенных органов РТ, которые определены 
автором следующим образом: таможенный орган это прежде всего 
государственный орган; таможенный орган является органом 
исполнительной власти; способствует реализации государственной 
политики; осуществляет государственное управление в сфере 
таможенного дела; является правоохранительным органом; осуществляет 
свои полномочия в пределах таможенной территории и таможенной 
границы; таможенные органы являются независимыми; имеет 
собственную систему, в рамках которой действуют; осуществляет 
исполнительно-распорядительную деятельность; его деятельность носит 
подзаконный характер; является военизированным органом; имеет 
отличительный знак; действует по специальной форме; способствует 
укреплению и обогащению государственного бюджета; обеспечивает 
экономическую безопасность страны и способствует развитию экономики 
страны. 
 В диссертационном исследовании таможенный орган в зависимости 
от характера его компетенций определяется как орган со специальной 
компетенцией. По мнению автора, таможенный орган действует в 
определенном направлении и выполняет контрольные и иные функции, 
связанные с перемещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу. Поэтому, при таком характере деятельности 
таможенный органом признается орган со специальной компетенцией. 
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 Система таможенных органов была рассмотрена автором и он 
указывает, что ее понятие не предусмотрено законодательством РТ, 
поэтому представляется необходимым установить понятие системы 
таможенных органов на нормативном уровне, особенно в ТК РТ 
следующим образом: система таможенных органов - совокупность 
таможенных органов, охватывающая все ее уровни, созданная на основе 
общих и единых задач и целей, действующих в направлении 
осуществления установленных полномочий в сфере таможенного дела. 

При этом, автор представил практические рекомендации по 
совершенствованию системы таможенных органов РТ, которые, по его 
мнению, способствуют обеспечению эффективности деятельности этого 
органа. 

Четвертая глава диссертационного исследования - «Законность в 
государственном управлении таможенным делом» охватывает вопросы, 
связанные с законностью в государственном управлении таможенным 
делом и состоит из двух параграфов. 

Первый параграф четвертой главы называется «Содержание и 
значение законности в государственном управлении таможенным делом», в 
его рамках анализируется и рассматривается понятие законности, его 
статус и значение в процессе государственного управления таможенным 
делом. Отмечается, что таможенное дело связано с процессом 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 
и осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Этот 
процесс требует от соответствующих лиц руководствоваться 
требованиями и положениями законодательства страны (выполнение и 
соблюдение требований соответствующего законодательства), что 
является главным условием слаженного и эффективного государственного 
управления таможенным делом. 
 При этом, он указывает, что законность в государственном 
управлении таможенным делом не ограничивается соблюдением 
требований законодательства (имеется в виду соблюдение фактического 
содержания, воздержание от запрещенных действий), и в то же время 
включает в себя исполнение положений законодательства. То есть, 
требует от участников процесса государственного управления 
таможенным делом выполнения соответствующих обязательств, 
вытекающих из законодательства страны. В связи с этим, автор внес 
предложение усовершенствовать понятие «таможенный контроль» в 
пункте 21 части 1 статьи 10 ТК РТ. 
 Отмечается, что наиболее важные цели, определяемые в контексте 
государственного управления таможенным делом, такие как обеспечение 
экономической безопасности страны, защита внутреннего рынка, 
развитие экономики и внешнеэкономической деятельности, поиск путей и 
присоединение РТ к мировой экономике, предотвращение нарушений, 
связанных с  внешнеэкономической деятельностью, в том числе 
контрабанды, обеспечение продовольственной безопасности и др. могут 
стать практическими в случае реализации и соблюдения положений 
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законодательства. Поэтому для реализации этих целей требуется 
ответственность всех лиц, то есть как органов государственного 
управления, так и их должностных лиц, а также физических и 
юридических лиц, участвующих в этом процессе. В результате анализа 
определено, что особую ответственность в обеспечении законности при 
государственном управлении таможенным делом несут следующие лица: 
участники внешнеэкономической деятельности и должностные лица 
органов государственного управления таможенным делом (особенно 
должностные лица таможенных органов). 

В целях уточнения содержания законности в государственном 
управлении таможенным делом автором определены следующие его 
характеристики: законность является основой реализации целей 
государственного управления и целей государства в целом, которые 
осуществляются через сферу таможенного дела; законность указывает на 
приоритет законодательства страны, т.е. Конституции и других 
нормативных правовых актов; законность требует от участников 
процесса государственного управления таможенным делом соблюдения 
положений законодательства; в соответствии с ним обеспечивается 
реализация установленных норм законодательства в процессе 
государственного управления таможенным делом; полностью 
руководствуется в законотворческой деятельности органа 
государственного управления таможенным делом; выступает как основа 
для обеспечения иных принципов организации и осуществления 
государственного управления таможенным делом; способствует 
правильному применению права, т.е. законодательных положений; в 
государственном управлении таможенным делом способствует 
соблюдению дисциплины его участниками, особенно должностными 
лицами; направлено на повышение правовой культуры участников 
процесса государственного управления таможенным делом; способствует 
созданию гармоничной, здоровой среды и упорядоченной деятельности в 
сфере государственного управления таможенным делом. 
 При этом, в диссертационном исследовании наряду с особенностями 
законности в государственном управлении таможенным делом были 
проанализированы и определены обеспечивающие его факторы. 
 Во втором параграфе четвертой главы диссертации «Дисциплина 
как фактор обеспечения эффективности государственного управления 
таможенным делом» автор уделяет свое внимание на исследование 
вопроса дисциплины в государственном управлении таможенным делом, 
показывает, что законность и дисциплина связаны друг с другом и имеют 
общие черты. Также, между ними есть разница, дисциплина признается 
широким понятием по отношению к законности. Автор обосновывает, 
что если законность ограничивается исполнением и соблюдением 
законодательства, то есть законов и иных нормативных правовых актов, 
то дисциплина охватывает исполнение и соблюдение как 
законодательства, так и актов и иных норм. В частности, соблюдение 
этических, технических, внутренних (локальных) норм, выполнение 
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нестандартных документов, приказов и указаний вышестоящих органов и 
других входит в поле дисциплины как социальная категория.  
 В процессе анализа вышеупомянутого вопроса рассмотрены 
определения служебной и гражданской дисциплины в государственном 
управлении таможенным делом, результатом которого стало заключение 
автора о том, что наравне с соблюдением и выполнением требований 
законодательства и исполнения поручений и распоряжений вышестоящих 
органов и руководства соответствующих структур со стороны 
должностных лиц органов государственного управления таможенным 
делом, которые отражают служебную дисциплину, а также другие лица, 
особенно участники внешеэкономической деятельности несут 
дисциплинарную ответственность в процессе государственного 
управления таможенным делом, что, в свою очередь, выражает 
гражданскую ответственность. 

Также автор считает приемлемым объективное и субъективное 
понимание дисциплины и высказывает практические мнения и 
рекомендации, касающиеся дисциплины в государственном управлении 
таможенным делом, в том числе «дисциплина исполнения», которая 
находится в связке с исполнением поручений и распоряжений руководства 
и контрольных документов. 

В третьем параграфе четвертой главы «Гарантии обеспечения 
законности в государственном управлении таможенным делом» 
рассмотрены вопросы обеспечения гарантий законности в 
государственном управлении таможенным делом. 

По мнению автора, с учетом того, что сфера таможенного дела 
является значимой для общества и государства, для надлежащей ее 
организации и правового регулирования в целом обеспечение соблюдения 
и выполнения требований законодательства в данной сфере со стороны 
государства обеспечивается соответствующими гарантиями. С первых 
дней приобретения Государственной независимости РТ для обеспечения 
законности ее соблюдения на уровне таможенного дела и 
государственного управления в указанной сфере приняты различные 
правовые и организационные меры, которые по существу выражают 
гарантии в этом направлении. 

В связи с анализом гарантии законности в государственном 
управлении таможенным делом непосредственное внимание было уделено 
на виды гарантий законности в этом направлении и согласно выводам 
автора были определены следующие виды: экономико-социальные, 
политико-идеологические, правовые и организационные гарантии. При 
этом, он определяет специфический вид гарантии законности в 
государственном управлении таможенным делом - административно-
правовые гарантии и указывает, что такие гарантии осуществляются на 
основе мер чисто административно-правового характера и включают в 
себя следующие: контроль и надзор, обращения граждан за 
осуществлением прав или восстановлением законных прав и интересов и 
др. В то же время, существуют и другие конкретные меры, реализуемые на 
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основе административно-правовых гарантий в процессе 
государственного управления таможенным делом и обеспечивающие 
законность в этой сфере, такие как предупредительные, превентивные и 
ликвидационные меры, административное стимулирование, координация 
деятельности органов государственного управления таможенного дела и  
др. 

Во втором параграфе четвертой главы - «Средства обеспечения 
законности в государственном управлении таможенного дела» основное 
внимание уделено средствам обеспечения законности в государственном 
управлении таможенным делом. В рамках настоящего параграфа 
исследуется вопрос гарантии законности в государственном управлении 
таможенным делом, при этом отмечается, что государственное 
управление таможенным делом обеспечивается основой, условиями и 
возможностями, определяемыми государством, и в этом процессе 
осуществляются различные правовые и организационные меры, по сути, 
это гарантия законности в государственном управлении этой сферой. 

Центральным вопросом в данном параграфе являются средства 
обеспечения законности в государственном управлении таможенным 
делом, которые в иных случаях также используются механизмами 
обеспечения законности. В результате анализа научных мнений 
определено авторское понятие средств обеспечения законности в 
государственном управлении таможенным делом: это установленные 
законодательством методы и способы, которые направлены на 
обеспечение реализации и соблюдения положений законодательства в 
этом направлении. 

При этом, в диссертационном исследовании с учетом анализа 
законодательства страны и практической деятельности органов 
государственного управления таможенным делом классифицируются 
средства обеспечения законности в государственном управлении 
таможенным делом. 

Особое внимание автор уделяет контролю и надзору как важнейшим 
средствам обеспечения законности в государственном управлении 
таможенным делом и отмечает, что среди этих средств статус и роль 
контроля и надзора как основного и важнейшего средства для 
обеспечения соблюдения законодательства, то есть выполнение и 
соблюдение требований и положений нормативных правовых актов 
чрезвычайно важны в процессе государственного управления 
таможенным делом страны. Главной особенностью контроля и надзора, в 
отличие от других средств обеспечения законности в государственном 
управлении таможенным делом является то, что он непосредственно 
способствует выполнению и соблюдению законности в этом направлении. 

Рассматривая значение контроля и надзора как средства 
обеспечения законности в государственном управлении таможенным 
делом, отмечается, что в этом процессе контроль и надзор осуществляется 
через определенные формы и виды, а также посредством широкого 
спектра субъектов государственного управления в этой сфере. В этом 
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направлении, важна роль государственного управления таможенным 
делом, которая обеспечивает реализацию и соблюдение требований 
законодательства страны, указаний и распоряжений вышестоящих 
органов и руководства органов государственного управления 
таможенным делом, правильное использование средств государственного 
бюджета и других источников, соблюдение дисциплины и 
профессиональной этики, и в целом эффективность в данном процессе. 
Как известно, контроль и надзор определены как функция 
государственного управления таможенным делом, функция органов 
исполнительной власти, а также реализация государственной правовой 
политики и др., и в целом  является важнейшей целью обеспечения 
законности в государственном управлении данной сферой. 

Установлено, что в современных условиях законодательство РТ не 
различает понятия контроля и надзора, и они устанавливаются в одном 
содержании. Поэтому автор определил разницу между ними с учетом 
того, что «контроль» имеет первостепенное значение в таможенном деле 
(под ним понимается контроль за перемещением товаров и транспортных 
средств) с точки зрения административно-правовой науки. 

Автор, рассматривая виды контроля и надзора в государственном 
управлении таможенным делом пришел к выводу, что контроль в этом 
процессе делится на два вида: государственный и общественный. А надзор 
осуществляется лишь соответствующими государственными органами. 
Наряду с этим, при рассмотрении ведомственного контроля в 
государственном управлении таможенным делом, определяется его 
эффективное средство обеспечения законности и дисциплины в этом 
процессе и на основании этого деятельность таможенных органов страны 
будет обеспечена внутриведомственными рычагами для того, чтобы 
действовать в рамках требований законодательства. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа и исследования государственного управления 
таможенным делом в РТ стало ясно, что в современных условиях 
Таджикистана, которые отражает качественно новый этап, организацию 
эффективного и качественно  государственного управления, отвечающего 
современным требованиям в сфере таможенного дела является основным 
и первостепенным условием регулирования и развития 
внешнеэкономической деятельности, обеспечения развития экономики 
страны и ее безопасности, защиты внутреннего рынка и отечественных 
товаропроизводителей, интеграции РТ в мировую экономику, защиты 
прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, обеспечения 
национальной, экологической, продовольственной безопасности, 
общественного порядка и других задач и целей РТ, связанных с 
перевозкой товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

В связи с важностью данного вопроса, реализация и решение 
вышеперечисленных задач и целей считаются важными для РТ в 
современных условиях, различные его аспекты были рассмотрены и 
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проанализированы с учетом действующего законодательства РТ, 
имеющихся научных теорий и мнений, а также опыта зарубежных стран, 
представлены следующие точки зрения и научная позиция автора: 

1. Следует отметить, что из содержания диссертационного 
исследования видно, что государственное управление в современных 
условиях оценивается как процесс, деятельность, отношение, институт, 
средство и механизм, которые направлены с целью обеспечения 
руководства, регулирования, влияния и развития процессов, отношений, 
отраслей и лиц, обозначенных как объекты государственного управления. 
Однако в данном исследовании государственное управление определяется 
в административно-правовом смысле и логично отражает деятельность 
органов государственного управления, особенно органов исполнительной 
власти. Таким образом, государственное управление рассматривается с 
учетом предмета административно-правового регулирования как 
самостоятельная отрасль права, основным вопросом и регулирующим 
отношением которой является государственное управление и 
осуществление исполнительной власти. Поэтому государственное 
управление в административно-правовом смысле включает в себя 
деятельность не всех органов государственной власти (органы 
законодательной и судебной власти), а деятельность органов 
государственного управления, особенно органов исполнительной власти, 
реализующих функции государственного управления и отражающих 
особенности государственного управления (подзаконные, исполнительно-
распорядительные особенности и др.).  [10-А]     

2. Исследование рассматриваемого вопроса позволило конкретно 
уточнить факторы и условия, влияющие на преобразование и становление 
таможенного дела как социального явления. Определено, что таможенное 
дело связано со становлением государства как политического института, 
созданием государственных границ, внешней торговли и 
межгосударственного экономического сотрудничества, защитой 
отечественных продуктов и товаров, поощрением отечественных 
хозяйств, а также обогащением государственного бюджета и 
предотвращение и незаконного ввоза товаров и иных предметов путем 
котрабанды в страну. В частности, наблюдается прямая связь 
таможенного дела с внешнеэкономической деятельностью (внешней 
торговлей, которая отражает ввоз и вывоз товаров и продукции через 
государственную границу), в которой исторически таможенное дело 
связано с данным видом деятельности. Отраслевые исследователи и 
аналитики оценили основу формирования таможенного дела в развитии 
торговли, внешнеэкономической деятельности и межгосударственного 
сотрудничества в сфере экономики и торговли. Поэтому таможенное дело 
рассматривается как важнейший инструмент и механизм регулирования 
внешнеэкономической деятельности и обеспечения экономической 
безопасности страны.  

Если на первом этапе своего развития таможенное дело в основном 
была связана с внешнеторговыми отношениями, то в современных 
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условиях этот институт рассматривается как средство решения задач и 
выполнения различных целей государства. В настоящее время перед РТ 
поставлены определенные стратегические цели и важные задачи, 
реализация которых возможна во взаимодействии с таможенным делом. 
Например, защита прав и интересов физических и юридических лиц 
(право на занятие экономической и предпринимательской деятельностью 
и его гарантия при перемещении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу), обеспечение национальной безопасности 
(предупреждение организованной преступности, в том числе терроризма, 
незаконного оборота наркотиков, оружия, ввоза материалов 
экстремистского характера и др.), продовольственная безопасность 
(предотвращение ввоза некачественной и вредной продукции), 
экологическая безопасность (предотвращение ввоза предметов, 
наносящих вред окружающей среде) и др. В контексте таможенного дела 
реализация указанных задач и целей может способствовать обеспечению 
прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, упорядоченному 
развитию других сфер общественной жизни. 

Установлено, что таможенное дело выступает как объект 
государственного управления, а его уровень, качество и эффективность 
зависят от правильной организации и стабильности государственного 
управления. Государственное управление в сфере таможенного дела 
связано с деятельностью соответствующих государственных органов, 
которые по существу именуются органами государственного управления, 
а вид таможенного дела зависит от организации деятельности этих 
органов. Государственное управление таможенным делом находится в 
тесной зависимости от таможенной политики, определяемой страной и 
осуществляется на ее основе. С первых дней обретения независимости РТ 
внедрила систему рыночной экономики и адаптировала к этой системе 
свою таможенную политику, которая направлена на развитие 
внешнеэкономической деятельности, в том числе свободной внешней 
торговли, привлечение иностранных инвестиций в экономику страны, 
поощрение участников внешнеэкономической деятельности, устранение 
искусственных барьеров в этой сфере и др. При этом таможенное дело 
может реализовывать поставленные задачи и цели посредством 
законодательных положений и норм, которые по сути представляют 
собой таможенное регулирование. Таким образом, таможенное дело 
неразрывно связано с понятиями «таможенная политика» и «таможенное 
регулирование» и способствует реализации позиции и воли государства 
по обеспечению соответствующих задач и целей, которые осуществляются 
посредством определенных мер. [18-А]; [29-А]; [34-А]; [49-А] 

3. Анализ содержания и сущности государственного управления 
таможенным делом показал, что процесс практической реализации 
данного вида государственного управления связан с его функциями. То 
есть, на основе реализации функций государственное управление 
таможенным делом практически осуществляется и отражает деятельность 
органов государственного управления в этой сфере. С учетом 
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разнообразия мнений, связанных с непосредственными функциями самого 
государственного управления, сделан вывод о том, что функции 
государственного управления таможенным делом представляют собой 
основные направления деятельности субъектов (органов) 
государственного управления таможенным делом, которые направлены 
на реализацию задач и целей государственного управления в этой сфере и 
обеспечивают эффективность на уровне государственного управления в 
указанной сфере.  

В процессе исследования вопроса о функциях государственного 
управления таможенным делом стало ясно, что его задачи и цели также 
должны быть уточнены. Как следует из содержания, государственное 
управление как институт административного права имеет целевой 
характер и направлено на реализацию определенных задач и целей и такая 
особенность принадлежит государственному управлению таможенным 
делом. Поэтому в современных условиях реализация определенных задач 
и целей связана с государственным управлением таможенным делом. 
Задачи и цели государственного управления таможенным делом вытекают 
из общих задач и целей государства и обеспечиваются на уровне 
нормативных правовых актов (ТК) и иных официальных документов 
(стратегических документов). То есть, они охватывают вопросы и 
проблемы в данной сфере, а их реализация и решение требуются на 
определенном этапе с учетом сложившейся системы и направлений 
развития отрасли. Таким образом, задачи и цели государственного 
управления таможенным делом реализуются через определенные 
функции. [11-А]; [20-А]; [25-А]; [26-А]; [30-А]; [41-А] 

4. Государственное управление таможенным делом осуществляется 
через определенные формы и методы, и на их основе обеспечивается 
эффективность государственного управления в этой сфере. Установлено, 
что форма государственного управления таможенным делом воплощает в 
себе действия и деятельность отраслевых органов государственного 
управления (осуществление их полномочий). В частности, это связано с 
реализацией задач, функций и одновременно методов управления 
государством. В общем, форма государственного управления 
таможенным делом является внешним выражением такого вида 
государственного управления, которое проявляется в деятельности 
органов государственного управления таможенным делом и направлено 
на реализацию компетенций этого органа. 

На основе изучения формы государственного управления 
таможенным делом сделан вывод о том, что данный институт имеет 
определенные правовые последствия (правовые формы), на основе 
которых возникают правотворческая деятельность (разработка и 
принятие нормативных правовых актов), осуществляются реализация 
права (совершение соответствующих действий в целях осуществления 
полномочий в сфере таможенного дела) и иные виды действий. При этом 
неправовые или организационные формы государственного управления 
таможенным делом связаны с правовыми формами данного вида 
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государственного управления и выступают важным и содействующим 
механизмом реализации полномочий органов государственного 
управления таможенным делом. В остальном эти формы способствуют 
стабильности, практичности и реализации правовых форм 
государственного управления таможенным делом. [21-А]; [22-А]; [52-А]; 
[56-А] 

5. В современных условиях, в которых наука и техника 
стремительно развивается, увеличивается значимость информационно-
технических средств на уровне организации и осуществления 
государственного управления в сфере государственной и общественной 
жизни, особенно государственного управления таможенным делом. Они 
выступают как вспомогательные меры обеспечения реализации 
компетенций (полномочий) органов государственного управления 
таможенным делом, повышения эффективности их деятельности и 
обеспечения законности в государственном управлении данной сферы. 
Особенно таможенное дело, которое связано с перемещением товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, с целью обеспечения 
всестороннего и эффективного контроля указанного процесса, 
использование информационно-технических средств (особенно 
соответствующие контрольные устройства и оборудование) считается 
важной мерой. 

Анализ опыта организации государственного управления 
таможенным делом зарубежных стран, особенно деятельность их 
таможенных органов, определяет, что с использованием информационно-
технических средств властные полномочия в этой сфере выполняются 
стабильно. С учетом этого предлагается в процессе государственного 
управления таможенным делом, особенно при осуществлении 
таможенного дела использовать передовые и современные 
информационно-технические средства, отвечающие определенным 
требованиям и разрабатывать соответствующие документы для 
укрепления и развития использования этих средств. [12-М]; [13-М] 

6. Формы государственного управления таможенным делом 
гармонируют с методами и дополняют друг друга. Методы имеют особое 
значение как в процессе государственного управления таможенным 
делом, так и при непосредственном осуществлении таможенного дела, 
свидетельствуя об императивном, властном и административно-правовом 
характере этих отношений. По мнению автора, сущность метода 
государственного управления формирует средства воздействия и 
обеспечивает правомерное поведение участников этих отношений. 

Методы государственного управления таможенным делом являются 
важнейшей основой эффективного обеспечения данного вида 
государственного управления и реализуются через определенные рычаги 
воздействия. Как известно, таможенное дело в основном связано с 
внешнеэкономической деятельностью и в этом процессе определенные 
методы могут быть направлены на развитие этой сферы и реализацию 
задач и целей государственного управления таможенным делом. В 
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частности, подходящим средством эффективного государственного 
управления таможенным делом может стать реализация государством мер 
поощрения участников внешнеэкономической деятельности в виде 
таможенно-тарифных льгот, упрощения таможенных процедур и других 
видов мер государственной поддержки. В целях обеспечения реализации 
задач и целей, связанных с государственным управлением таможенным 
делом, применение методов принуждения может также обеспечить 
дальнейшее правомерное поведение физических и юридических лиц, 
перемещающих товаров и транспортных средств через таможенную 
границу, выявление, предотвращение и пресечение преступлений и иных 
правонарушений, таких как контрабанда, транснациональные 
преступления и др. [4-А]; [55-А]    

7. Государственное управление таможенным делом осуществляется 
через определенные механизмы, в качестве которых выступают органы 
государственного управления таможенным делом. Органы 
государственного управления таможенным делом в РТ действуют в целях 
определения, продвижения и реализации государственной политики в 
области таможенного дела и в связи с этим реализуют функции 
государственного управления таможенным делом для осуществления 
задач и целей государственного управления в этой сфере. 

Орган государственного управления таможенным делом логически 
является субъектом государственного управления в указанной сфере и 
осуществляет установленные законодательством компетенции в этой 
сфере. Органы государственного управления таможенным делом 
различны, имеют общий, отраслевой и специальный характер и в целом 
реализуют задачи в этой сфере. При таком содержании формы и методы 
государственного управления таможенным делом реализуются ими и в 
целом обеспечивают эффективность государственного управления в этой 
сфере. Органы государственного управления таможенным делом не 
ограничиваются органами исполнительной власти, но включают и другие 
государственные органы (контрольные и надзорные органы), которые по 
существу выполняют функции государственного управления таможенным 
делом. 

В современных условиях общепринятая форма определения видов 
органов государственного управления таможенным делом связана с их 
компетенциями, и с этой точки зрения эти компетенция подразделяются 
на общие и специальные компетенции. К органам общей компетенции 
относятся Правительство РТ и соответствующие министерства, а к 
органам специальной компетенции – таможенные органы. Органы общей 
компетенции определяются в сфере государственного управления 
таможенным делом, поскольку они обладают теми же компетенциями и 
полномочиями, что и в отношении таможенного дела. Орган специальной 
компетенции действует непосредственно в сфере таможенного дела и 
обеспечивает реализацию государственной политики и задач в этой сфере. 
[46-А]; [48-А]; [53-А]; [54-А]    
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8. Изучены специфика, организационно-правовая форма и система 
таможенных органов и определено, что эти органы занимают особое 
положение в системе органов государственного управления таможенным 
делом и его специфика определяется с учетом их полномочий, системы, 
финансирования, организационно-правовой формы и др. факторов. 
Таможенные органы сформировались в системе органа государственного 
управления таможенного дела и органа исполнительной власти с 
приобретением Государственной независимости и периодически 
развивались. В том числе, организационно-правовая форма эти органов 
(уполномоченный орган по вопросам таможенного дела) время от 
времени менялась в зависимости от определенных факторов. Определено, 
что изменение организационно-правовой формы происходило с  
отсутствием опыта организации национальных таможенных органов, 
осуществлялось по образцу организации таможенных органов 
постсоветскими государствами и с учетом предложений международных 
организаций и др. В современных условиях организационно-правовой 
формой уполномоченного органа по вопросам таможенного дела 
является «служба», которая содержательно совместима с обеспечением 
данного органа и в основном выполняет контрольную функцию. 
 В период Государственной независимости РТ были предприняты 
различные меры по совершенствованию и укреплению таможенных 
органов, одним из важных шагов это разработки и реализации является 
Концепция развития таможенных органов РТ от 31 октября 2008 года, № 
525, где различные аспекты этих органов были усилены в ее контексте. 
Вместе с тем, в целях дальнейшего укрепления таможенных органов РТ, 
Правительством РТ утверждена Среднесрочная программа развития 
таможенных органов РТ на 2020-2024 годы. В то же время, существует ряд 
других вопросов, связанных с данными органами, которые требуют 
доработки. Например, укрепление и совершенствование правовой базы 
деятельности таможенных органов, обеспечение законности в процессе 
деятельности этих органов, создание отдельного (специализированного) 
таможенного органа, усиление инфраструктуры таможенных органов, 
повышение профессионализма и правовой культуры должностных лиц 
таможенных органов, развитие их взаимодействия с физическими и 
юридическими лицами, иными общественными институтами и др. [1-А]; 
[5-А]; [6-А]; [7-А]; [14-А]; [16-А]; [27-А]; [29-А]; [32-А]; [35-А] 

9. Основой обеспечения развития государственного управления 
таможенным делом и его эффективности является выполнение и 
соблюдение законодательства, что требует от всех участников этого 
процесса, то есть органов государственного управления таможенным 
делом, физических и юридических лиц, иных лиц, соблюдать требования 
и положения соответствующего законодательства и действовать в 
соответствии с ними. Это является выражением законности в 
государственном управлении таможенным делом. Законность является 
важнейшим и первостепенным условием целесообразности, стабильности 
и эффективности государственного управления. 
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 Поэтому конкретизировано значение законности в государственном 
управлении таможенным делом. Например, она является основой 
реализации целей государственного управления через сферу таможенного 
дела, является показателем приоритета законодательства страны, требует 
от участников процесса государственного управления таможенным делом 
соблюдать положения законодательства, обеспечивать выполнение 
соответствующих нормативных правовых актов, а в правотворческой 
деятельности орган государственного управления таможенным делом 
рассматривается как важнейший принцип и служит основой для 
обеспечения иных принципов организации и осуществления 
государственного управления таможенным делом, способствует 
правильному применению права, т. е. законодательных положений, 
направленных на повышение правовой культуры участников этого 
процесса, на создание гармоничной среды и упорядочение деятельности 
государственного управления таможенным делом. [1-А]; [24-А]; [25-А]; [43-
А] 

10. Обеспечение законности в государственном управлении 
таможенным делом тесно связано с «дисциплиной». Между понятиями 
законности и дисциплины имеются общность и различия в указанном 
процессе. Общность законности и дисциплины в государственном 
управлении таможенным делом выражается в обеспечении стабильности, 
правильной организации и развития государственного управления 
таможенным делом, а также руководствование соответствующими 
нормативными правовыми актами. Их различие заключается в широком 
понимании дисциплины по сравнению с законностью в государственном 
управлении таможенным делом, которое охватывает соблюдение и 
исполнение требований нормативных правовых актов, нравственных 
норм и других правовых актов. Законность ограничивается соблюдением 
и выполнением предписаний нормативных правовых актов. 

Соблюдение дисциплины создает условия для повышения уровня 
ответственности должностных лиц органов государственного управления 
таможенным делом, в том числе таможенных органов страны, 
инициативности, ответственного исполнения срочных поручений 
вышестоящих органов и руководства наравне с текущими поручениями и 
распоряжениями, в связи с охраной чести и достоинства государственного 
органа необходимо проявлять высокую степень нравственности, 
преданность, искренность в центре своей ежедневной деятельности и 
стараться защищать национальные ценности и интересы общества и 
государства. Соблюдение служебной дисциплины со стороны 
сотрудников таможенных органов страны направлено на эффективное 
обеспечение деятельности, своевременное выполнение поставленных 
задач, реализацию задач и целей государственного управления указанной 
сферой и в целом государства, повышение доверия соответствующих лиц 
к работе государственных органов и поощрения участников 
внешнеэкономической деятельности. 
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11. Законность в государственном управлении таможенным делом 
обеспечивается определенными правовыми гарантиями. В условиях 
осуществления государственного управления таможенным делом важное 
значение имеет обеспечение гарантии законности. С учетом основных 
направлений развития страны, действующего законодательства и 
деятельности органов государственного управления гарантии законности 
в государственном управлении таможенным делом подразделяются на 
экономико-социальные, политико-идеологические, правовые и 
организационные гарантии. 

12. Законность в государственном управлении таможенным делом 
обеспечивается определенными средствами, которые с учетом анализа 
законодательства страны и практической деятельности органов 
государственного управления таможенным делом можно 
классифицировать следующим образом: а) в зависимости от формы их 
появления - нормативные правовые и практические правовые средства; б) 
в зависимости от субъекта-исполнителя - общественные и 
государственные средства; в) в зависимости от способа реализации - 
активные и неактивные средства; г) в зависимости от состояния 
реализации - обычные и целевые средства; д) в зависимости от 
осуществления конкретных действий - контроль, надзор и обращение 
физических и юридических лиц. 

Важнейшей их формой является контроль и надзор. Контроль и 
надзор признаны как общая функция государственного управления 
таможенным делом и по своей сути представляют собой совокупность 
установленных законодательством мер и средств, которые направлены на 
определение уровня, качества и эффективности реализации и соблюдения 
требований законодательства в сфере таможенного дела. Контроль в 
государственном управлении таможенным делом осуществляется 
государственными органами и государственными должностными лицами 
(государственный контроль) и государственными учреждениями 
(общественный контроль). Основное и важнейшее положение занимает 
государственный контроль, посредством соответствующего воздействия 
можно определить как уровень соблюдения законности, так и цель их 
деятельности в отношении тех или иных объектов. Общественные 
институты, в том числе объединения и общественные организации могут 
способствовать эффективности права в государственном управлении 
таможенным делом в условиях становления правового и 
демократического государства, участвуя в этом процессе определёнными 
способами, установленными законодательством. 
 Уровень и качество законности в государственном управлении 
таможенным делом зависят от уровня, качества и эффективности 
деятельности контролирующих и надзорных органов, а организация 
качественного контроля и надзора позволяет выявить проблемы, 
нарушения требований законодательства и недостатки в этом процессе. 
[11-А]; [24-А]; [25-А]     
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 Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 
государственное управление таможенным делом в РТ является 
важнейшим рычагом и механизмом развития таможенного дела, 
внешнеэкономической деятельности, развития национальной экономики, 
интеграции РТ в мировую экономику, стабильности государственного 
бюджета, борьбы с преступностью и правонарушениями, связанными с 
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границ 
и осуществляется в соответствии с формами и способами, 
предусмотренными законодательством для выполнения задач 
государства, таких как повышение благосостояния населения, 
обеспечение национальной, экономической, продовольственной, 
экологической безопасности и других задач, которые могут быть связаны 
с организацией и обеспечением осуществления государственного 
управления таможенным делом. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В результате анализа, исследования и рассмотрения вопроса 
диссертационного исследования для совершенствования и развития 
государственного управления таможенным делом в РТ представлены 
следующие практические рекомендации и предложения: 

1. В целях закрепления понятия государственного управления на 
нормативном уровне считаем допустимым предусмотреть в Законе РТ «О 
системе органов государственного управления РТ» такое понятие 
государственного управления: государственное управление - деятельность 
органов государственного управления для руководства сферами 
жизнедеятельности, которая осуществляется путем реализации 
компетенций (полномочий), установленных для них законодательством. 

2. Принимая во внимание важность таможенной политики и 
реальную основу государственного управления таможенного дела, 
необходимо установить понятие «таможенная политика» в ТК РТ 
следующим образом: таможенная политика является составной частью 
внутренней и внешней политики РТ, направленной на регулирование 
экономической деятельности и реализацию соответствующих задач и 
целей государства, которая осуществляется посредством реализации мер, 
установленных законодательством. 

3. В целях обеспечения развития, устойчивости и совершенствования 
отдельных сторон таможенного дела, внешнеэкономической деятельности 
и одновременно обеспечения всесторонней экономической безопасности 
страны, считается необходимым разработать стратегические документы, 
связанные с «развитием таможенного дела», «экономической 
безопасностью» и «Электронной таможней». 

4. С учетом совершенствования и укрепления информированности в 
деятельности таможенных органов и прав граждан на получение 
информации от этих органов, признана допустимым дополнить главу 4 
ТК РТ отдельной статьей следующего содержания: «Право физических и 
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юридических лиц на информацию в сфере таможенного дела. «Физические 
и юридические лица имеют право на получение информации по вопросам, 
связанным с деятельностью таможенных органов. Информация 
предоставляется таможенными органами в порядке, установленном 
законодательством РТ». 

5. В целях признания важности координационной деятельности, 
обеспечения эффективности деятельности таможенных органов, 
последовательного выполнения указанных задач этих органов и иных 
вопросов считается необходимым, чтобы в статье 467 ТК РТ, 
предусматривающей компетенцию таможенных органов, добавить 
следующую норму: «обеспечивает координацию деятельности по 
соответствующим вопросам». 

6. На основании того, что Закон РТ «О нормативных правовых 
актах» устанавливает принятие распоряжений в качестве нормативного 
правового акта ненормативного характера для органов при 
Правительстве РТ, из которых таким органом считается Таможенная 
служба при Правительства РТ, предлагается из абзаца четвертого пункта 
11 Положения Службы исключить слово «приказ». 

7. С целью  урегулирования вопросов, связанных с 
административными договорами в рамках конкретного нормативно-
правового акта, считаем необходимым подготовку и принятие Закона РТ 
«Об административных договорах». Принятие данного закона может 
решить эти вопросы: правильное понимание административного 
договора, разграничение административного договора от других видов 
договоров, в том числе гражданских договоров, конкретизировать 
предмет административного договора, порядок заключения (процедура) 
административного договора и др. 

8. В современных условиях для облегчения и упрощения различных 
процедур и процессов таможенного дела требуется использование 
современных средств. Одним из таких средств, являющимся по существу 
результатом развития информационно-технических средств, является 
использование «таможенных платежных карточек». Для получения 
таможенных платежных карточек должны быть созданы платежные 
системы. Создание платежной системы и обеспечение указанными 
картами участников внешнеэкономической деятельности имеет большую 
пользу и направлено на повышение эффективности таможенного дела, 
особенно процесса государственного управления таможенной сферой. 

9. В целях укрепления и усиления метода убеждения, считается 
целесообразным дополнить Положение Таможенной службы при 
Правительстве РТ следующими нормами: в пункте 6 - «Принятие мер по 
улучшению социально-бытовых условий должностных лиц таможенных 
органов» и в пункте 7 – «Внесение предложений по поощрению 
участников внешнеэкономической деятельности», «Внесение 
предложений по реализации международных обязательств РТ, связанных 
с упрощением таможенных процедур и иных направлений таможенного 
дела». 
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10. С учетом повышения качества деятельности таможенных 
органов страны, полного и всестороннего выполнения международных 
обязательств РТ, предотвращения нежелательных факторов в 
деятельности таможенных органов и других аспектов, считается 
необходимым создание специального таможенного органа в системе 
таможенных органов РТ. В том числе возможно создание оперативной, 
акцизной и энергетической таможни, поскольку их деятельность 
необходима и важна для нашей страны. 

11. Предлагается в целях развития таможенного дела, выполнения 
международных обязательств РТ в области таможенного дела, укрепления 
интеграции РТ в мировую экономику, международного сотрудничества в 
области таможенного дела, создать представительства таможенных 
органов РТ в странах, экономически тесно связанных с РТ (Республика 
Узбекистан, Китайская Народная Республика, Турецкая Республика и 
Республика Казахстан). 

12. С учетом важности дисциплины в деятельности сотрудников 
таможенных органов и совершенствования регулирующего 
законодательства предлагается, что в свете того факта, что вопросы, 
связанные с дисциплиной и поведением сотрудников таможенных 
органов, регулируются посредством Дисциплинарный устав таможенных 
органов, признать утратившим силу Кодекс  профессиональной этики и 
служебного поведения должностных лиц таможенных органов РТ, а часть 
его норм, в частности нормы, регулирующие вопросы поощрения, 
включить в указанный устав. Данное предложение обосновано тем 
фактом, что названный Устав ограничен нормами, регулирующими меры 
дисциплинарного взыскания и его применения, и не предусматривает 
вопросы поощрения сотрудников, нравственные нормы и др. 

13. В целях анализа состояния и исполнения отраслевого 
законодательства, а также обеспечения их качества, считается 
допустимым создание постоянно действующей аналитической 
внутриведомственной группы, работающей в направлении анализа 
положения отраслевого законодательства в рамках таможенных органов 
страны, которая будет осуществлять оценочно-аналитическую 
деятельность в этом направлении. Деятельность данной группы может 
быть направлена на стабильность нормативных правовых норм, 
регулирующих деятельность таможенных органов страны и 
правотворческую деятельность этих органов. 

14. В целях обеспечения эффективности и оценки деятельности, 
таможенным органам страны необходимо ежегодно оценивать 
результаты своей ведомственно-контрольной деятельности. В рамках 
данного действия эти органы определяют количество совершенных 
таможенных правонарушений, в том числе преступлений и таможенных 
нарушений, дисциплинарных взысканий, совершенных их работниками, 
факторы их возникновения и проблемы в направлении обеспечения 
законности. Таким образом, эти органы могут определить уровень и 
качество законности в сфере таможенного дела и государственного 
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управления таможенным делом, его сравнение с предыдущими годами, 
уровень соблюдения законодательства и дальнейшие задачи в этом 
направлении. В частности, в результате данного действия можно 
определить уровень коррупции в сфере таможенного дела и принять меры 
в отношении соответствующих структур и должностных лиц со стороны 
руководства таможенных органов. 

15. В пункте 21 части 1 статьи 10 ТК РТ, где установлено понятие 
«таможенный контроль», наряду с соблюдением таможенного 
законодательства должно быть установлено и исполнение таможенного 
законодательства, потому что соблюдение является одной из целей 
таможенного контроля и в то же время выполнение требований и 
положений законодательства лицами также обеспечивается на основе 
этого контроля. 

16. Учитывая важность электронных жалоб, считается необходимым 
наряду с письменными и устными жалобами, а также жалобами лиц на 
решения и действия (бездействия) указанных органов и их должностных 
лиц посредством электронных средств в ТК РТ предусмотреть, что в 
современных условиях считается подходящей формой подачи жалобы (в 
связи с развитием информационных технологий и их широким 
применением). 
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АННОТАТСИЯ 
ба автореферати диссертатсияи Соибов Зайниддин 

Мањмадшарифович дар мавзуи «Идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
дар Љумњурии Тољикистон: тањќиќоти њуќуќии маъмурї» барои дарёфти 
дараљаи илмии доктори илмњои њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.14 – 
Њуќуќи маъмурї; њуќуќи мурофиаи маъмурї (илмњои њуќуќшиносї) 

Калидвожањо: фаъолияти гумрукї, идоракунии давлатї, субъекти 
идоракунии давлатї, Кодекси гумрук, шаклњои идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї, воситањои иттилоотї-техникї, усулњои идоракунии 
давлатї, маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, маќомоти гумрук, салоњият, ќонуният, контрол, 
назорат, назорати гумрукї. 

Тањќиќоти диссертатсионии мазкур дар илми њуќуќшиносии ватанї 
сањифаи наверо боз мекунад, ки дар он масъалаи идоракунии давлатии 
фаъолияти гумрукї аз нигоњи илми њуќуќи маъмурї мавриди пажўњиши 
амиќи илмї ќарор гирифтааст. Тањќиќоти масъалаи мазкур бори аввал 
сурат гирифта, бо назардошти тањлил ва омўзиши рушди идоракунии 
давлатї, ташаккули маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї 
дар марњилаи муосири Тољикистон, гузариш ба низоми нави иќтисодї ва 
рушди ќонунгузории соњавии кишвар тањия гардидааст. 

Дар тањќиќоти диссертатсионї масъалањои гуногуни идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї, ба монанди фањмиши идоракунии давлатї 
дар илми њуќуќи маъмурї, фаъолияти гумрукї њамчун объекти 
идоракунии давлатї, функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти 
гумрукї, шакл ва усулњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї, 
маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ва ќонуният дар 
идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аз љониби муаллиф њамаљониба 
баррасї ва тањлил гардида, нисбат ба онњо андешањо ва тавсияњои 
асосноки илмї пешнињод наамудааст. Дар рафти пажўњиши масъалаи 
номбурда маводњои зиёди илмии ватанї ва хориљї, ќонунгузории соњавї 
ва њуљљатњои стратегии кишвар љињати равшан намудан ва омўзиши 
масъалањои тањќиќшаванда аз љониби муаллиф истифода гардидааст. 

Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї метавонад ба такмили 
ќонунгузории соњавї, такмили фаъолияти маќомоти идоракунии 
давлатии фаъолияти гумрукї, њамзамон рушди њуќуќи маъмурии ватанї, 
омўзиши фанњо ва курсњои алоњидаи њуќуќї дар макотибњои олии 
кишвар, ба монанди фанњои њуќуќи маъмурї, њуќуќи гумрукї ва курсњои 
махсус ки ба рушди дониш ва касбияти њуќуќшиносон ва мутахассисони 
дигари соњавї равона мегарданд, мусоидат намояд.     
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на автореферат диссертации Саибова Зайниддина 

Махмадшарифовича на тему «Государственное управление таможенным 
делом в Республике Таджикистан: административно-правовое 
исследование» на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.14 – Административное право; административно-
процессуальное право  

Ключевые слова: таможенное дело, государственное управление, 
субъект государственного управления, Таможенный кодекс, формы 
государственного управления таможенным делом, информационно-
технические средства, методы государственного управления, органы 
государственного управления таможенным делом, Правительство 
Республики Таджикистан, таможенный орган, компетенция, законность, 
контроль, надзор, таможенный контроль. 

Данное диссертационное исследование открывает новую страницу в 
науке отечественного правоведения, в которой вопрос государственного 
управления таможенным делом подвергся глубокому научному 
исследованию с точки зрения административно-правовой науки. 
Исследование данного вопроса проведено впервые с учетом анализа и 
изучения развития государственного управления, становления органов 
государственного управления таможенным делом на современном этапе 
развития, перехода к новой экономической системе и развития 
отраслевого законодательства страны  

В диссертационном исследовании всестронне рассмотрены и 
проанализированы различные вопросы государственного управления 
таможенным делом, такие как понимание государственного управления в 
науке административного права, таможенное дело как объект 
государственного управления, функции государственного управления 
таможенным делом, формы и методы государственного управления, 
управление таможенным делом, органы государственного управления 
таможенным делом и законность в сфере таможенного дела, в результате 
чего автор представил свои научные заключения и рекомендации. В ходе 
исследования указанного вопроса автор с целью обеспечения научной 
обоснованности и качества исследования, использовал большое 
количество отечественных и зарубежных научных материалов, отраслевое 
законодательство и стратегические документы страны для уточнения и 
изучения исследуемых вопросов. 

Результаты диссертационного исследования могут способствовать 
совершенствованию отраслевого законодательства, совершенствованию 
деятельности органов государственного управления таможенным делом, 
а также развитию административно-правовой науки, изучению отдельных 
юридических предметов и курсов в высших учебных заведениях страны, 
таких как административное право, таможенное право и специальные 
курсы, которые направлены на развитие знаний и профессионализма 
юристов и другие специалистов в этой области 
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to the dissertation’s abstract of Soibov Zayniddin Mahmadsharifovich  on topic 
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administrative and legal research” for the degree of doctor of legal sciences in 
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administration of customs affairs, Government of the Republic of Tajikistan, 

customs authority, competence, legality, control, supervision, customs control. 
This research work opens a new page in the science of domestic 

jurisprudence, that the issue of state administration of the customs business has 
undergone in-depth scientific research from the point of view of administrative 
and legal science. The study of this issue had proved for the first time, taking 
into account the analysis and study of the development of public 
administration, the formation of state customs administration bodies at the 
present stage of development, the transition to a new economic system and the 
development of the sector legislation of the country.  

In the dissertation the researcher comprehensively had considered and 
analyzed the various issues of public administration of customs affairs, such as 
understanding of public administration in the science of administrative law, 
customs as an object of public administration, functions of public 
administration of customs affairs, forms and methods of public administration, 
management of customs affairs, powers of public administration customs and 
legality in the field of customs, as a result of which the author presented his 
scientific conclusions and recommendations. In the course of the study of this 
issue, the author, in order to ensure the scientific validity and quality of the 
study, used a large number of domestic and foreign scientific materials, industry 
legislation and strategic documents of the country to clarify and study the issues 
under study.      

The results of the dissertation research can contribute the improvement 
of sector legislation, the improvement of the activities of state customs 
administration bodies, as well as the development of administrative and legal 
science, the study of certain legal subjects and courses in higher educational 
institutions of the country, such as administrative law, customs law and special 
courses which aim the developing of knowledge of professional lawyer and also 
other of its professional fields.    
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