ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
№1
от 18 октября 2019 года
город Душанбе
“О гласности судопроизводства и
праве доступа к информации о деятельности судов”
С целью обеспечения конституционных основ о гласности
судопроизводства во всех судах, обеспечения единообразной практики
правильного применения норм Экономического процессуального кодекса
Республики Таджикистан об открытости судопроизводства, информирования
общества о деятельности судов, обеспечения права доступа физических и
юридических лиц независимо от организационно правовой формы, средств
массовой информации и других институтов гражданского общества к
информации о деятельности судов, руководствуясь статьями 47 и 48 Закона
Республики Таджикистан “О судах Республики Таджикистан”, Пленум
Высшего Экономического Суда Республики Таджикистан,
ПОСТАНОВИЛ:
Дать судам следующие разъяснения:
1.
В соответствии с требованиями части 3 статьи 88 Конституции
Республики Таджикистан, части 4 статьи 5 Конституционного закона
Республики Таджикистан “О судах Республики Таджикистан” и статьи 11
Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан,
разбирательство дел во всех судах открытое, кроме случаев,
предусмотренных законом.
Под понятием гласности судопроизводства, понимается возможность
участия в зале судебного заседания других лиц, которые не являются
участниками дела, в том числе представители средств массовой информации,
гражданского общества и другие.
Кроме того, требование о гласности судопроизводства и права доступа
к информации о деятельности судов включает в себя также извещение и
ознакомление сторон с заявлениями, ходатайствами, поступившими
жалобами, извещение о времени и месте судебного заседания во всех
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судебных инстанциях, открытом глашении судебных актов, информации о
личном составе и существующих вакансий, проведение конкурсов,
статистические отчeты, обобщение судебной практики и других направлений
судебной деятельности путѐм размещения их на сайтах экономических судов.
При этом, при отсутствии оснований для рассмотрения дела в закрытом
судебном заседании, суды не должны препятствовать присутствию других
лиц, не являющихся участниками дела в судебном заседании, в том числе по
причине тесноты зала судебного заседания, отсутствия аккредитации у
представителей средств массовой информации и по другим причинам.
Судам необходимо создавать все необходимые условия для
соблюдения принципа гласности судопроизводства и обеспечения права
доступа граждан, организаций и учреждений, общественных объединений,
политических партий, органов исполнительной власти, средств массовой
информации и гражданского общества к информации о судебной
деятельности.
2. Суд после установления личности лиц участвующих в деле и их
представителей,
а
также
других
участников
экономического
судопроизводства, объявляет о присутствии в судебном заседании других
лиц, которые не являются участниками дела и не имеют отношения к
сторонам экономического дела.
Из содержания части 3 статьи 153 Экономического процессуального
кодекса Республики Таджикистан вытекает, что лица присутствующие в
открытом судебном заседании имеют право записывать ход судебного
заседания, по разрешению суда осуществлять аудиозапись, видеозапись и
фотосъемку. Полученную информацию с соблюдением норм Закона
Республики Таджикистан “О периодической печати и других средствах
массовой информации”, опубликовывать и распространять эти сведения.
3. Ходатайство о ведении аудиозаписи, фотосъемки и видеозаписи хода
судебного заседания и их публикации и распространении путѐм газет и
журналов, радио и телевидения, а также через интернет, может подан
лицами, участвующими в деле, в письменной или устной форме, которое
заносится в протокол судебного заседания.
Кроме лиц участвуюших в деле, с таким ходатайством могут обратится
и другие лица, присутствующие в судебном заседании, и не являющиеся
участниками дела, в том числе представители средств массовой информации.
В таких случаях суды должны выслушать мнение участников дела,
последние имеют право возражать такому ходатайству.
Аудиозапись, фотосъемка и видеозапись, производимая с разрешения
судов, ведѐтся до рассмотрения дела по существу, не зависимо от отложения
судебного заседания, и нет необходимости получать повторно разрешение.
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4. Следует отметить, что ходатайство о ведении аудиозаписи,
фотосъемки и видеозаписи хода судебного заседания, их публикация и
распространение путѐм размещения в газетах и журналах, по радио и
телевидению, а также через интернет, рассматривается судом согласно
требованиям статьи 158 Экономического процессуального кодекса
Республики Таджикистан, и по результатам рассмотрения выносится
определение.
По смыслу части 1 статьи 158 Экономического процессуального
кодекса Республики Таджикистан, по заявлению поданному в устной форме с
занесением в протокол судебного заседания или заявлению, поданному в
письменной форме в судебном заседании, суд может вынести определение в
протокольной форме. В случаях предъявления такого ходатайства на стадии
подготовки дела к разбирательству, суд может разрешить данный вопрос
путѐм вынесения отдельного судебного акта, или в определении о
назначении дела к судебному разбирательству.
5.
При разрешении ходатайства о ведении аудиозаписи, фотосъемки
и видеозаписи, их публикации и распространении в газетах и журналах, по
радио и телевидению, а также через интернет, принимая во внимание то, что
слушания по делам в экономических судах является открытым, разрешено
ведение аудиозаписи, фотосъемки и видеозаписи, их публикацию и
распространение в газетах и журналах, радио и телевидение, а также через
интернет, по всем делам, кроме дел, слушание по которым проводятся в
закрытом судебном заседании и в случаях, когда эти действия могут
нарушить права, свободы и законные интересы лиц.
Оценивая возражения лиц, участвующих в деле о ведении аудиозаписи,
фотосъемки и видеозаписи, их публикации и распространении в газетах и
журналах, по радио и телевидению, а также через интернет, необходимо
соблюдать требования статей 175 (право на охрану тайны личной жизни) и
176 (право на собственное изображение) Гражданского кодекса Республики
Таджикистан, и статьи 16 Закона Республики Таджикистан “О защите
персональных данных”.
Следует отметить, что разглашение тайны личной жизни, в том числе
тайны переписки, телефонных переговоров, тайны дневников, заметок,
писем, тайны интимной жизни, усыновления, рождения, врачебной,
адвокатской, коммерческой тайны и тайны вкладов, возможно лишь в
случаях, установленных законодательными актами.
Согласно же требованию статьи 176 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан, суды должны учитывать, что фотосъемка и видеозапись хода
судебного заседания, в котором присутствуют лица участвующие в судебном
заседании, отличаются от изображения определенного лица, его публикации,
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воспроизведения и распространения изобразительного произведения
(картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое
лицо и имеющего персональный характер, и отказ в удовлетворении
ходатайства по этим основаниям не допускается.
Статьей 16 Закона Республики Таджикистан “О защите персональных
данных” предусмотрено, что распространение персональных данных
допускается, если при этом не нарушаются права и свободы субъекта, а
также не затрагиваются законные интересы иных физических и юридических
лиц.
Поэтому, при разрешении ходатайства предъявленного по этим
основаниям, судам необходимо устанавливать, что разрешение на ведение
аудиозаписи, фотосъемки и видеозаписи судебного заседания, их публикации
и распространении в газетах и журналах, по радио и телевидению, а также
через интернет, не нарушат или не ограничат ли права и свободы субъекта, а
также законные интересы физических и юридических лиц.
6. При применении части 3 статьи 153 Экономического
проқессуалӣного Кодекса Республики Таджикистан, о том, что судебное
заседание проводится в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда
и безопасность участников экономического судебного процесса, в судах
порядок вхождения лиц, участвующих в деле и других лиц, а также
представителей средств массовой информации с фото и видеотехникой в
здание суда, также при открытии судебного заседания, должны
регулироваться положениями пропускного и внутриведомственного порядка.
Мнение лиц, участвующих в деле о том, что аудиозапись, фотосъемка
или видеозапись судебного заседания угрожает их личной безопасности, не
является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства.
7. Если часть судебного разбирательства проводится в закрытом
судебном заседании, суд отклоняет ходатайство о ведении фотосъемки,
аудиозаписи или видеозаписи судебного заседания в этой части.
Также суд имеет право в соответствии с частью 3 статьи 153
Экономического процессуального Кодекса Республики Таджикистан,
запретить ведение фотосъемки или видеозаписи лиц, содействующих в
отправлении правосудия, например при даче заключения экспертом или
показаний свидетелем.
8. В случаях удовлетворения ходатайства о ведении аудиозаписи,
фотосъемки и видеозаписи, их публикацию и распространение в газетах и
журналах, радио и телевидении, а также через интернет, ограничение их
продолжительности судом может устанавливаться только с согласия
ходатайствующего лица.
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9. При удовлетворении ходатайства о ведении аудиозаписи,
фотосъемки и видеозаписи судебного заседания, и их распространении по
радио, телевидению и через интернет, суд в своем определении должен
указать наименование средства массовой информации, которое будет вести
видеозапись или осуществлять фотосъемку, а также ведет аудиозапись, а
если эти действия осуществляет физическое лицо, то фамилию и имя этого
лица. При показе хода судебного заседания через интернет, а также через
интернет портал который демонстрируется, это указывается в определении
суда.
10. Согласно требованиям части 3 статьи 153 Экономического
процессуального Кодекса Республики Таджикистан, действия лиц
присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих
аудиозапись, фотосъемку или видеозапись, не должны мешать нормальной
работе суда и порядку в судебном заседании.
Если лица присутствующие в зале судебного заседания, и
осуществляющие фотосъемку, аудиозапись или видеозапись судебного
заседания с разрешения суда, своим поведением будут мешать нормальной
работе суда и нарушать порядок в судебном заседании, суд может
ограничить продолжительность этих действий.
В отношении лиц, нарушающих порядок в судебном заседании и не
подчиняющихся распоряжениям суда, могут быть применены меры
ответственности, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 153 Экономического
процессуального Кодекса Республики Таджикистан.
11. Положениями статьи 40 Экономического процессуального кодекса
Республики Таджикистан, не предусмотрено право других лиц,
присутствующих в судебном заседании, в том числе представителей средств
массовой информации, на ознакомление с материалами дела.
В связи с этим, в соответствии с содержанием статьи 11
Экономического процессуального Кодекса Республики Таджикистан, другие
лица, не являющиеся участниками дела и не имеющие отношение к сторонам
спора, имеют право комментировать только те обстоятельства, которые
установлены в открытом судебном заседании и использовать общедоступные
документы, которые опубликованы в интернет-сайте.
12. Согласно положениям статьи 88 Экономического процессуального
кодекса Республики Таджикистан, к другим документам и материалам,
материалам фотосъемки, аудио и видеозаписи могут быть отнесены записи,
которые истребованы или предъявлены в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом.
В связи с этим, согласно требованиям статей 11 и 153 часть 3
Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан,
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сведения об аудиозаписи, фотосъемки и видеозаписи судебного заседания,
которые получены с разрешения суда, должны быть приобщены к
материалам дела.
13. Положения абзаца четвѐртого части 1 статьи 249 и статьи 281
Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан при
нарушении требований статей 11 и 153 настоящего Кодекса не применяются,
если судами кассационной и надзорной инстанции не установлено, что
нарушение требований данных статей привело к неправильному и
преждевременному вынесению решения суда.
14. Согласно требованиям части 2 статьи 11 Экономического
процессуального кодекса Республики Таджикистан, разбирательство дела в
закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое
разбирательство дела может привести к разглашению государственной
тайны, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и
ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или
иной охраняемой законом тайны или в иных случаях, предусмотренных
законом.
Из этого следует что, если открытое разбирательство дела может
привести к разглашению государственной тайны, или иной охраняемой
законом тайны, суд по своей инициативе назначает разбирательство дела в
закрытом судебном заседании.
Суд проводит полное или частичное разбирательство дела в закрытом
судебном заседании, в случаях, когда в деле находятся материалы или
документы, содержащие государственную тайну, и сведения, содержащиеся в
них засекречены в соответствии с Законами Республики Таджикистан «О
государственной тайне» и «О перечне сведений, составляющих
государственную тайну». Согласно требованиям статей 6-12 и 19 Закона
Республики Таджикистан «О государственной тайне» от 18 марта 2015 года
за №1185, суд по своей инициативе не имеет право оценивать
незасекреченные сведения, без соблюдения установленного порядка
засекречивания, как сведения, содержащих государственную тайну. В
случаях предъявления сторонами копий документов, содержащих
государственную тайну, суд должен требовать от них соблюдения
требований части 6 статьи 74 Экономического процессуального Кодекса
Республики Таджикистан.
15. При необходимости сохранения коммерческой, служебной или
иной охраняемой законом тайны, вопрос рассмотрения дела в закрытом
судебном заседании решается по инициативе лица, желающего сохранять эти
сведения в тайне, путѐм предъявления ходатайства о рассмотрении дела в
закрытом судебном заседании.
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Суд не имеет право по своей инициативе решать вопрос рассмотрения
в закрытом судебном заседании дела, в котором есть сведения, имеющие
коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Суд должен разъяснять
сторонам их право на предъявление ходатайства о рассмотрении дела в
закрытом судебном заседании и последствия разрешения подобных
ходатайств.
16. Ходатайство лиц участвующих в деле о рассмотрении дела в
закрытом судебном заседании для защиты коммерческой или другой
охраняемой законом тайны, может быть подан при подаче заявления, в
период подготовки дела к судебному заседанию или в период судебного
разбирательства. Предъявление подобного ходатайства не разрешается
сторонам, не являющимся участниками экономического дела.
Ходатайство лиц участвующих в деле о рассмотрении дела в закрытом
судебном заседании, разрешается в соответствии с требованиями статьи 158
Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан.
17. Разрешая ходатайство лица, участвующего в деле о рассмотрении
дела в закрытом судебном заседании, суд проверяет наличие в материалах
дела сведений (документов, приобщенных к материалам дела), на которых
распространяется режим коммерческой тайны.
Принимая во внимание требования части 1 статьи 158 Экономического
процессуального кодекса Республики Таджикистан и статей 4, 5, и 10 Закона
Республики Таджикистан «О коммерческой тайне» от 18 июня 2008 года за
№403, лицо участвующее по делу при предъявлении ходатайства о
рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, должен обосновать, то
что к предъявляемым сведениям приняты меры для сохранности их тайны, и
они включены в перечень сведений содержащих коммерческую тайну.
Наряду с этим, суды должны принять во внимание следующие
обстоятельства: в статье 5 Закона Республики Таджикистан «О коммерческой
тайне» указаны сведения которые не являются коммерческой тайной, данный
перечень не является исчерпывающим. Если экономический суд установил,
что к сведениям, предъявленным их обладателем не распространяется режим
коммерческой тайны или предъявленное сведение не имеет коммерческой
тайны, отказывает в удовлетворении рассмотрения дела в закрытом судебном
заседании.
18. Согласно содержанию части 2 статьи 11 Экономического кодекса
Республики Таджикистан, предъявление лицами, участвующими в деле
документов, предназначенных для служебного пользования и доступ к
которым законодательством не ограничен, не является основанием для
рассмотрения дел в закрытом судебном заседании.
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19. Законодательством Республики Таджикистан могут быть
предусмотрены другие обстоятельства зашиты тайн.
Условия с соблюдением, которых соответствующие сведения относятся
к защите тайн и наличие их суд проверяет в ходе рассмотрения дела в
закрытом судебном заседании, устанавливаются в соответствии с
требованиями законодательства и на основании ходатайства лица
участвующего в деле.
Разрешая ходатайство лица, участвующего в деле о рассмотрении дела
в закрытом судебном заседании, в связи с защитой тайнҷ бухгалтерского
учѐта и финансовой отчѐтности, судам необходимо в соотвествии с
требованием статьи 21 Закона Республики Таджикистан “О бухгалтерском
учѐте и финансовой отчѐтности” установить, относятся ли представленные
сведения к бухгалтерской тайне.
20. Согласно части 4 статьи 11 Экономического процессуального
кодекса Республики Таджикистан, разбирательство дела в закрытом
судебном
заседании
осуществляется
с
соблюдением
правил
судопроизводства в экономических судах.
Принимая во внимание требования вышеуказанной нормы, не
разрешаются использование аудиозаписи, фотосъемка и видеозапись в
закрытом судебном заседании, в связи с необходимостью охраны сведений,
содержащих предусмотренную законом тайну.
В закрытом судебном заседании участвуют лица, участвующие в деле и
их представители, а также в случаях, предусмотренных Экономическим
процессуальным кодексом Республики Таджикистан, эксперты, специалисты,
свидетели и переводчики.
Судам необходимо иметь в виду, что лица участвующие в деле
обладают правами и обязанностями, установленными Экономическим
процессуальным
кодексом
Республики
Таджикистан,
которые
предусмотрены для защиты государственной и коммерческой тайны, а также
другой тайны, охраняемой законом.
21. При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании с целью
неразглашения государственной тайны, экономические суды должны
руководствоваться следующими обстоятельствами:
- с учетом требований части 2 статьи 11 Экономического
процессуального кодекса Республики Таджикистан, если при рассмотрении
дела будет выявлено, что у лиц, участвующих в деле, свидетелей и
переводчиков нет разрешения к государственной тайне, это обстоятельство
не является основанием для отстранения этих лиц от судебного
разбирательства;
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- суд рассматривая в закрытом судебном заседании дело, в котором
имеются сведения, содержащие государственную тайну, согласно пункту 10
статьи 32 Закона Республики Таджикистан «О государственной тайне»,
предупреждает участников судебного заседания об ответственности за
разглашение государственной тайны, и получает у них расписку, которая
приобщается к материалам дела;
- в случаях, когда в ходе открытого судебного заседания возникает
необходимость исследования и оценки документов, содержащих сведения о
государственной тайне, суд выносит определение об их исследовании и
оценке в закрытом судебном заседании;
- ознакомление лиц, участвующих в деле и их представителей, а также
других лиц, присутствующих в судебном заседании с материалами дела,
аудиозаписями закрытого судебного заседания осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством об ознакомлении с сведениями
содержащими государственную тайну.
22. Рассматривая в закрытом судебном заседании дела, по причине
связи его с коммерческой или иной охраняемой законом тайны, суды должны
учитывать следующие обстоятельства:
- лица участвующие в деле и их представители, а также эксперты,
специалисты, свидетели и переводчики, присутствующие в судебном
заседании, предупреждаются о неразглашении коммерческой тайны или
другой тайны, охраняемой законом, и у них отбирается расписка, которая
приобщается к материалам дела;
- в то же время рассмотрение части дела в закрытом судебном
заседании, так если от лиц, участвующих в деле поступит ходатайство о
рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в связи с охраной
коммерческой или другой охраняемой законом тайны, суд рассматривает
дело до конца в закрытом судебном заседании. При таких обстоятельствах
другие лица, не являющиеся участниками дела, в том числе представители
средств массовой информации удаляются из зала судебного заседания;
- если, судья приходит к выводу, что в материалах дела нет сведений,
содержащих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, проводит
открытое судебное заседание.
Ознакомление лиц, участвующих в деле и других лиц участвующих в
экономическом судебном заседании с материалами дела, аудиозаписями
закрытого судебного заседания осуществляется в том порядке, который
предусмотрен для открытого судебного заседания.
23. Если дело рассмотрено в суде первой инстанции в закрытом
судебном заседании, то при его рассмотрении в кассационном, надзорной
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инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам, исследование
доказательств должно осуществлятся в закрытом судебном заседании.
Поэтому для рассмотрения дела в закрытом судебном заседании не
требуется предъявление дополнительного ходатайства.
На этом основании, то есть если не заявлено подобное ходатайство, не
допускается отказ в рассмотрении дела в закрытом судебном заседании
судом кассационной, надзорной инстанции и по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Разрешая вопрос рассмотрения дел в закрытом судебном заседании,
судам
необходимо
руководствоваться
разъяснениями
данного
Постановления.
24. Если суд кассационной и надзорной инстанции установит, что при
рассмотрении дела судом первой инстанции оснований рассмотрения дела в
закрытом судебном заседании не было, рассматривает дело в открытом
судебном заседании. В случаях обжалования судебного акта лицами
участвующими в деле по основаниям неправильного рассмотрения дела в
закрытом судебном заседании, с чем суд кассационной или надзорной
инстанции соглашается, судебный акт отменяется в соответствии с
требованиями третьего абзаца части 1 статьи 249 Экономического
процессуального кодекса Республики Таджикистан.
25. Суды должны иметь ввиду, что информация о деятельности судов
является открытой и доступной, кроме случаев, когда законодательством
доступ к данной информации ограничен.
К информации, доступ к которой ограничен, относятся следующие
сведения:
- сведения, содержащие государственную, коммерческую и иные
тайны, предусмотренные законами Республики Таджикистан;
- сведения о рассмотрении экономических дел в случаях, когда
разглашение этих сведений запрещено законом или может привести к
нарушению прав физических или юридических лиц и правил
беспристрастности судебного рассмотрения дел, или угрожает жизни и
здоровью граждан.
Суд не имеет право отказать в даче к запрашиваемой информации,
ссылаясь на то, что доступ к части этой информации ограничен. При таких
обстоятельствах, согласно части 2 статьи 14 Закона Республики Таджикистан
«О праве на доступ к информации», информация предоставляется в той
части, которая общедоступна.
26. Информация о деятельности судов, которая предоставляется
пользователям, должна быть точной и своевременной, то есть должна быть
реальной и должна предоставляться в предусмотренные законом сроки.
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В виду этого, судам необходимо учитывать особенность и важность
запрашиваемой информации для пользования и принять меры для
немедленного предъявления данной информации.
27. Информация о деятельности судов может быть предоставлена
пользователям в форме в соответствии с их запросом, то есть в устной или
письменной форме, также с использованием электронных технологий
передачи данных (часть 5 статьи 7 Закона Республики Таджикистан «О праве
на доступ к информации») К запросам поступившим в суд через сеть
интернета, то есть поступившим в виде электронного документа,
применяются общие правила, которые применяются для оформления
письменных ходатайств.
По устному запросу может быть представлена информация, которая не
требует поиска и специальной проверки. Например, информация о времени и
месте проведения судебного заседания или о результатах рассмотрения дела.
28. Суды должны иметь в виду, что, срок рассмотрения ходатайства о
предоставлении информации о деятельности судов начинается со дня его
регистрации. С целью своевременного предоставления запрашиваемой
информации судам необходимо обеспечить соблюдение сроков регистрации
входящих ходатайств, в том числе в форме электронных документов и
ответов на них, которые предусмотрены на основании актов, регулирующих
обращение документов и делопроизводство в суде.
29. Порядок использования информации о деятельности судов, которая
хранится в архивах, регулируется Законом Республики Таджикистан «О
национальном архивном фонде и архивных учреждениях» и другими
соответствующими нормативно правовыми актами.
30. Наряду со способами и методами, установленными Законом
Республики Таджикистан «О праве на доступ к информации», могут быть
использованы другие методы обеспечения права доступа к информации к
деятельности судов, если они не противоречат законодательству и не
нарушают принцип независимости судей.
С целью ознакомления с текущей информацией о деятельности судов, в
зданиях судов, в местах доступных для граждан, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями, должны быть установлены доски
объявлений.
31. Судам кассационной и надзорной инстанции при рассмотрении дел
необходимо обращать серьѐзное внимание на соблюдение экономическими
судами принципа гласности судебного разбирательства и права на доступ к
информации, и принимать необходимые меры в случаях нарушения законов.
Председатель Пленума,
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Председатель Высшего Экономического
Суда Республики Таджикистан

Каландарзода М.С.

Секретарь Пленума,
судя Высшего Экономического Суда
Республики Таджикистан

Азизи Дж.А.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
№2
от 18 октября 2019 года
город Душанбе
«О применении судами законодательства о договоре поставки»
В целях обеспечения единообразной практики применения
экономическими
судами
норм
законодательства
Республики
Таджикистан при разрешении экономическими судами споров,
вытекающих из договоров поставки, руководствуясь статьями 47 и 48
Конституционного закона Республики Таджикистан «О судах
Республики Таджикистан», Пленум Высшего Экономического Суда
Республики Таджикистан, ПОСТАНОВИЛ:
Гражданским кодексом Республики Таджикистан предусмотрены
права и обязанности сторон договора поставки, сроки и условия,
порядок исполнения, периоды поставки и другие положения, имеющие
значение для данных правовых отношений.
В связи с необходимостью правильного применения указанных
норм дать судам следующие разъяснения:
1.
Отношения вытекающие из договоров поставки регулируются
нормами Конституции Республики Таджикистан, международными
правовыми актами, ратифицированными Таджикистаном, Гражданским
кодексом Республики Таджикистан, другими законами и подзаконными
нормативно правовыми актами.
При рассмотрении дел, вытекающих из договоров поставки, суды
должны иметь ввиду, что согласно требованиям статьи 541
Гражданского Кодекса Республики Таджикистан, по договору поставки
продавец (поставщик) обязуется передать покупателю в обусловленный
срок или сроки производимые, или закупаемые им товары для
использования в предпринимательской деятельности или иных целях.
Поэтому, договор поставки считается заключенным при наличии
признаков договора поставки, предусмотренных статьей 541
Гражданского кодекса Республики Таджикистан, независимо от
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наименования договора, его сторон и способа передачи товара, которые
указаны в тексте документа.
Договор поставки отличается от других видов договоров купли
продажи товаров тем что, поставщиком данного вида договора могут
быть только коммерческие организации или частные предприниматели,
занимающиеся предпринимательством. Покупателем по договору
поставки могут быть любые лица, которые приобретают товар с целью
осуществления предпринимательской деятельности или с другой целью
не связанной с личным пользованием.
Под целями, не связанными с личным пользованием, следует
понимать приобретение покупателем товаров для обеспечения его
деятельности в качестве организации или гражданина - предпринимателя
(Например: приобретение мебели для офиса, транспортных средств,
материалов для ремонта и т.п.).
Если
указанные
товары
приобретены
у
продавца,
осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже
товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами о
розничной купле – продаже (параграф 2 глава 29 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан).
Рассматривая споры связанные с заключением и исполнением
договора поставки, если отсутствуют соответствующие нормы в
параграфе 3 главы 29 Гражданского кодекса Республики Таджикистан,
судам следует исходить из норм, предусмотренных в параграфе 1 главы
29 Гражданского кодекса Республики Таджикистан (часть 3 статьи 488
Гражданского кодекса Республики Таджикистан), а при отсутствии таких
норм в правилах о купле продаже, руководствоваться общими
положениями Гражданского кодекса о договоре, исполнении
обязательств и сделках.
Согласно части 1 статьи 464 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан, договор считается заключенным, если между сторонами, в
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора.
В соответствии с частью 1 статьи 464, части 1 статьи 490, части 1
статьи 492 и статьи 541 Гражданского кодекса Республики Таджикистан,
существенными условиями договора поставки являются условия о
предмете договора, (наименование товара, количество товара или
порядок его определения), условия которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые для договоров
данного вида (о сроках исполнения обязанности передать товар или
порядок его определения), а также все те условия по которым согласно
заявлению одной стороны должно быть достигнуто соглашение.
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2.
Разрешая споры о возмещении убытков, которые вызваны
уклонением от согласования условий договора поставки (статья 545
Гражданского кодекса Республики Таджикистан), следует учитывать, что
такими убытками могут быт признаны, в частности, расходы стороны,
которая направила извещение о согласии заключить договор
с
предложением о согласовании условий данного договора (акцепт на
иных условиях), если они понесены в связи с подготовкой и организацией
исполнения данного договора, предпринятыми по истечении 30-дневного
срока со дня получения лицом, направлявшим оферту, акцепта на иных
условиях
3.
В тех случаях, когда моменты заключения и исполнения
договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара и из
договора не вытекает, что она должна осуществляться отдельными
партиями, при разрешении споров необходимо исходить из того, что
срок поставки товара определяется по правилам, установленным
статьями 492 и 542 Гражданского кодекса Республики Таджикистан.
Сроки поставки отдельных партий товара по договорам поставки,
в которых не предусмотрены такие сроки, регулируются статьей 544
Гражданского кодекса Республики Таджикистан.
4.
Доставка товара поставщиком осуществляется путѐм
отгрузки их видом транспортом, предусмотренным договором, и на
условиях, которые определены сторонами.
Если в договоре не определено, каким видом транспорта или на
каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта
или определения условий доставки товара переходит к поставщику, то
есть выбор вида транспорта и условий доставки устанавливает
поставщик (часть 1 статьи 547 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан), расходы, понесенные в таких случаях, распределяются
между сторонами.
Если договором не установлен порядок распределения
транспортных расходов по доставке товара, суд путѐм толкования
условий такого договора должен выяснить действительную волю сторон
с учѐтом практики их взаимоотношений.
5.
Согласно части 2 статьи 547 Гражданского кодекса
Республики
Таджикистан,
договором
поставки
может
быть
предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте
нахождения поставщика (выборка товаров).
Применяя положения данной нормы следует иметь ввиду, что
обязанность поставщика считается исполненной в том случае, если товар
в сроки, предусмотренные договором, был предоставлен в распоряжение
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покупателя в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 493
Гражданского кодекса Республики Таджикистан
6. Разрешая споры, связанные с ненадлежащим исполнении
договоров поставки, следует иметь в виду, что недостача имеет место как
в случае поставки обусловленного договором товара с нарушением
сроков, так и в случае поставки товара с соблюдением сроков или
периодов поставки товаров, но в количестве меньшем, чем
предусмотрено договором.
Недостача имеет место и в случаях, если поставлены товары
ненадлежащего качества (низкого) или некомплектные, и покупатель
своевременно заявил требование об их замене, доукомплектовании, либо
устранении недостатков поставщиком (статьи 555 и 556 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан).
При
разрешении
споров
о
ненадлежащем
исполнении
(неисполнении) поставщиком (продавцом) обязанностей по поставке
комплектных товаров, следует иметь ввиду, что момент надлежащего
исполнения обязанностей
по
доставке
комплектного товара
поставщиком, определяется по правилам статьи 557 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан.
7.
Согласно требованиям, статьи 558 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан, установленная законом или договором
неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров
взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в
пределах срока действия договора (статья 548 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан), если иной порядок взыскания неустойки не
установлен законом или договором.
Разрешая споры связанные с взысканием неустоек, вытекающих из
договоров поставки, необходимо обращать внимание на сроки действия
этих договоров.
Неустойка, предусмотренная статьей 558 Гражданского кодекса
Республики
Таджикистан,
за
нарушение
договора
поставки
заключенного с условием о его исполнении к строго определенному
сроку,
устанавливается
в
соответствии
с
особенностями,
предусмотренными статьей 492 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан.
При разрешении требований о взыскании неустоек установленных
законом, следует иметь в виду, что в соответствии с частью 1 статьи 357
Гражданского кодекса Республики Таджикистан , кредитор вправе
требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной
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неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее
уплаты соглашением сторон.
При взыскании неустойки установленной законом необходимо
учитывать, что согласно части 2 статьи 357 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан, размер законной неустойки может быть
увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.
Наряду с этим суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства (статья 358 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, стороны имеют право устанавливать другие виды и
размеры ответственности, не предусмотренные законом, если это не
противоречит законодательству (часть 1 статьи 355 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан).
Из содержания статьи 355 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан вытекает, что условия договора поставки о неустойке
считаются обусловленными, если стороны в письменном виде указали
сумму денег, которая должна оплачиваться при неисполнении или
ненадлежащем исполнении договора.
В случаях, когда стороны связывают пенью с размером ставки
рефинансирования Национального Банка Республики Таджикистан,
если в договоре не установлен порядок определения процентов, суд
должен принять во внимание изменение ставки рефинансирования за
каждый период неисполнения обязательств.
Необходимо иметь ввиду, что ответственность, предусмотренная в
договоре за ненадлежащее исполнение обязанностей, применяется и при
неисполнении договора в полном объеме.
Если законная неустойка за нарушение условий договора поставки
о предварительной оплате товара не предусмотрена, такая неустойка
может быть установлена договором поставки.
8. При разрешении споров вытекающих из договоров поставки
заключенных с условием о его исполнении к строго определенному сроку
(часть 2 статьи 492 Гражданского кодекса Республики Таджикистан),
следует учитывать, что исполнять такой договор до наступления или
после истечения определенного в нем срока разрешается только с
согласия покупателя. По договорам поставки с условием о его
исполнении к строго определенному сроку покупатель не обязан
извещать поставщика об отказе о принятии товара, доставленного с
просрочкой. Если покупатель принимает указанный товар, обязанность
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поставщика считается исполненным с нарушением предусмотренных
сроков.
Также, если договором поставки срок его исполнения строго
определен, но товар доставлен до наступления срока указанного в
договоре, а покупатель принял его до наступления срока указанного в
договоре, при отсутствии иного соглашения, оплата товара
производится в порядке и в сроки предусмотренные договором.
9. Согласно части 2 статьи 550 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан, покупатель (получатель) обязан проверить
количество и качество принятых товаров в порядке, установленном
законодательством, другими правовыми актами, договором или
обычаями делового оборота.
Если для проверки качества товара предусмотрены обязательные
требования государственного образца (стандарта) (часть 1 статьи 510
Гражданского кодекса Республики Таджикистан), проверка товара
покупателем должна производится согласно этим требованиям. Если
законодательством, обязательными требованиями государственных
стандартов, иных нормативных документов по стандартизации или
договором предусмотрена обязанность продавца проверить качество
товара, передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.),
продавец должен предоставить покупателю по его требованию
доказательства осуществления проверки качества товара. В связи с этим
экономические суды должны оценивать предъявленные доказательства
по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном их исследовании.
10. Рассматривая дела данной категории экономическим судам
необходимо обращать особое внимание на обстоятельства и причины
возникновения нарушений условий договора поставки. Так как, согласно
требованиям части 1 статьи 816 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан, перевозчик отвечает за утрату, недостачу и повреждение
принятого к перевозке груза и багажа, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение груза, или багажа произошло не по его вине.
Если при разбирательстве спора будут установлены обстоятельства
подтверждающие, что причиной недостатка груза является нарушение
правил перевозки грузов, за которые несѐт ответственность перевозчик,
ответственность возлагается на перевозчика.
При наличии бесспорных доказательств, подтверждающих, что
причиной утраты, недостачи или повреждения груза, или багажа,
являются противоправные действия грузоотправителя, ответственность
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может быть возложена на грузоотправителя, не зависимо от
предъявленного требования покупателем к перевозчику.
11. Покупатель обязан без промедления уплатить цену
полученного товара в сроки определенные договором поставки или в
сроки предусмотренные законом или другими правовыми актами, а при
их отсутствии, после передачи ему товара продавцом или
товарораспорядительных документов (часть 1 статьи 522 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан ).
С учетом этого, суды должны основываться на том, что при
расчетах за товар платежными поручениями, в случаях, когда
соглашением сторон не предусмотрен другой порядок и форма оплаты,
покупатель должен оплатить стоимость товара непосредственно после
его получения и просрочка с его стороны наступает по истечении
предусмотренного законом или в установленном им порядке срока на
осуществление банковского перевода, исчисляемого со дня, следующего
за днем получения товара покупателем (товарополучателем).
Разрешая споры, связанные с оплатой товара, который передан с
согласия покупателя до наступления указанного срока, необходимо
учитывать, что данное согласие само по себе не изменяет условия
договора о сроках оплаты и порядке расчѐтов и, если другое не
предусмотрено соглашением сторон, стоимость товара быть должна
оплачена в сроки и в порядке, предусмотренном договором.
Несвоевременная оплата стоимости полученного товара является
основанием ответственности покупателя в виде оплаты процентов в
соответствии с частью 3 статьи 522 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан.
12.
Если один из сторон договора поставки существенно
нарушает условия договора, другая сторона вправе по своему
усмотрению отказаться от исполнения договора поставки, в полном
объеме или частично.
Обстоятельства, при которых договор поставки считается
существенно нарушенными, предусмотрены в частях 2 и 3 статьи 560
Гражданского Кодекса Республики Таджикистан.
Согласно части 5 статьи 560 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан, договор поставки считается соответственно изменѐнным
или расторгнутым с момента получения стороной уведомления другой
стороны об одностороннем отказе от исполнения договора, если иной
срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в
уведомлении либо не определѐн соглашением сторон.
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При этом, при рассмотрении споров, связанных с односторонним
отказом исполнения договора поставки, экономическим судам
необходимо давать правильную правовую оценку доводам сторон о
законности подобного отказа.
Экономические суды должны учитывать, что согласно, статьи 561
Гражданского кодекса Республики Таджикистан, стороны договора
поставки вправе требовать возмещения убытков, причиненных в
следствии расторжения договора со стороны, которая нарушила
обязательства, предусмотренные договором.
13. Если условиями договора поставки стороны предусмотрели
поставку товара в течении срока действия договора отдельными
партиями, односторонний отказ от его исполнения по основаниям,
предусмотренным статьями 544 и 552 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан, влечет расторжение обязательства в целом
В таких случаях, другая сторона вправе требовать возмещения
убытков, причиненных вследствие одностороннего отказа от исполнения
договора, только в том случае если нарушение договора является
существенным.
14. Из требований части 1 статьи 334 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан, усматривается, что исполнение обязательств,
вытекающих из договора, может быть полностью или частично
возложено на третье лицо, если из законодательства или договора не
вытекает обязанность исполнить обязательство лично.
15. Экономические суды должны отличать договор поставки от
других видов договоров купли продажи, в частности от договоров
поставки товара на государственные нужды, контрактации, договора
энергоснабжения, и других договоров. Так как, правоотношения,
вытекающие из вышеуказанных видов договоров, имеют свои
отличительные особенности, и регулируются соответствующими
нормами Гражданского кодекса Республики Таджикистан.
16. В связи с принятием данного Постановления, признать
утратившим силу Постановление Пленума Высшего Экономического
суда Республики Таджикистан «О применении судами законодательства
о договоре поставки» за №1 от 23 апреля 2004 года и Постановление
Пленума Высшего экономического суда Республики Таджикистан за №1
от 28 марта соли 2018 «О внесении изменений и дополнений в
Постановление Пленума Высшего Экономического суда Республики
Таджикистан «О применении судами законодательства о договоре
поставки» за №1 от 23 апреля 2004 года».
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Председатель Пленума,
Председатель Высшего Экономического
Суда Республики Таджикистан

Каландарзода М.С.

Секретарь Пленума,
судя Высшего Экономического Суда
Республики Таджикистан

Азизи Дж.А.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
№3
От 18 октября 2019 года

город Душанбе

“О практике применения законодательства, регулирующего порядок
взыскания судебных расходов, связанных с рассмотрением дел в
экономических судах”
С целью обеспечения единообразной практики применения
экономическими судами законодательства о судебных расходах,
руководствуясь статьями 47 и 48 Конституционного закона Республики
Таджикистан «О судах Республики Таджикистан», Пленум Высшего
Экономического Суда Республики Таджикистан,
ПОСТАНОВИЛ:
При принятии исковых заявлений (заявлений), жалоб, ходатайств и
представлений, а также при их рассмотрении, обратить внимание судов
на
необходимость
неуклонного
соблюдения
требований
законодательства регулирующего обязанность участвующих в деле лиц,
оплачивать судебные расходы, в частности государственную пошлину в
соответствии с порядком и в размере предусмотренном Законом
Республики Таджикистан «О государственной пошлине», основания
возврата государственной пошлины, льготы по оплате государственной
пошлины, денежные суммы, подлежащие оплате переводчикам,
свидетелям, экспертам и других расходов связанных с рассмотрением
экономических дел.
В целях соблюдения и исполнения данных норм дать судам
следующие разъяснения:
1.
Экономические суды при рассмотрении дел вопросы,
связанные с взысканием судебных издержек, должны разрешать на
основании норм Экономического процессуального кодекса Республики
Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «О государственной
пошлине» и других нормативно-правовых актов.
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Следует иметь ввиду, что если стороны по экономическому делу
находятся на территории разных государств Содружества Независимых
Государств, государственная пошлина и порядок ее уплаты регулируется
в соответствии с «Соглашением о размере государственной пошлины и
порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между
субъектами хозяйствования разных государств», которое заключено 24
декабря 1993 года в городе Ашхабаде и Протоколом к этому
Соглашению, который подписан 01 июня 2001 года в городе Минске.
В случае несоответствия норм законодательства Республики
Таджикистан о госпошлине, признанным международным правовым
актам, применяются нормы международных правовых актов (часть 3
статьи 10 Конституции Республики Таджикистан).
2. Согласно требованиям статьи 100 Экономического кодекса
Республики Таджикистан, судебные расходы состоят из государственной
пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела
экономическим судом.
Размеры
государственной
пошлины,
оплачиваемой
при
предъявлении исковых заявлений, других заявлений и жалоб в
экономические суды, установлены Законом Республики Таджикистан «О
государственной пошлине».
Государственная пошлина, это обязательный платеж, взимаемый за
совершение юридически значимых действий либо выдачу документов
уполномоченными на то органами в Республике Таджикистан.
3. К судебным издержкам связанными с рассмотрением дела в
экономическом
суде
согласно
статье
105
Экономического
процессуального кодекса Республики Таджикистан, относятся денежные
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, переводчикам,
расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте,
расходы на оплату услуг адвокатов (представителей), и другие расходы,
понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела
в экономическом суде, а также связанные с исполнением судебного акта.
Перечень судебных издержек, предусмотренный статьей 105
Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан, не
является исчерпывающим, суд может признать судебными издержками,
другие расходы понесенные в связи с рассмотрением дела.
В частности, расходы, понесенные заявителем (истцом) в связи с
сбором доказательств для подачи заявления (иска) в суд, могут быть
судом признаны судебными издержками, если такие расходы были
необходимы для реализации права на обращение в суд и собранные
доказательства соответствуют требованиям относимости и допустимости
доказательств. Например, расходы истца по оформлению официальных
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иностранных документов, расходы досудебной оценки состояния (цены)
имущества, на основании которых определена цена иска, суд может
признать судебными расходами.
Расходы, понесенные третьими лицами и другими участвующими в
деле лицами в связи с рассмотрением дела, могут быть судом признаны
судебными издержками, и вопрос возмещения таких издержек также
может судом рассмотрен на основании их заявления
Лица, не принявшие участие в деле, но считающие, что их права и
законные интересы принятым судебным актом нарушены, при
обращении с кассационной или надзорной жалобой, должны соблюдать
требования законодательства об оплате государственной пошлины.
В случаях, когда законом или договором предусмотрен досудебный
порядок разрешения споров, расходы, понесенные в связи с соблюдением
данного порядка, также расходы, связанные с оказанием юридической
помощи (услуги представителя), признаются судебными издержками и
могут быть взысканы, если заявитель не имел возможности осуществлять
данное право без несения этих расходов.
При этом суды должны иметь ввиду, что расходы, понесенные
непосредственно при внесудебном разрешении и урегулировании спора,
не являются судебными издержками и не взыскиваются в соответствии с
Экономическим процессуальным кодексом Республики Таджикистан.
Например,
расходы
понесенные
при
рассмотрении
жалобы
вышестоящим органом в порядке подведомственности или при
рассмотрении спора третейскими судами, также путем медиации и т.п.
4. Принимая заявления или жалобы необходимо проверять
соответствие суммы государственной пошлины размеру, установленному
Законом Республики Таджикистан "О государственной пошлине", а
также номер расчетного счета, установленного Министерством финансов
Республики Таджикистан для оплаты государственной пошлины.
Бумажные и электронные документы об уплате государственной
пошлины должны быть подтверждены подписью бухгалтера и круглой
печатью банков (их филиалов), которые осуществляют денежные
операции или в другом порядке, предусмотренном законодательством.
При несоблюдении данного порядка государственная пошлина
считается не оплаченной, и является основанием для оставления
заявления без движения. Не разрешается предъявление в суд копий
документов, подтверждающих уплату государственной пошлины.
Если после принятия к производству суда исковых заявлений и
кассационных жалоб будет установлено, что государственная пошлина
оплачена меньше размера установленного законом, в этом случае
разбирательство дела продолжается, а вопрос взыскания разницы
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неоплаченной государственной пошлины разрешается судом первой или
кассационной инстанции при вынесении судебного акта. Если данное
обстоятельство возникнет в суде надзорной инстанции, надзорная
жалоба возвращается по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи
274 Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан.
При предъявлении заявления о вынесении приказа, в соответствии с
Законом Республики Таджикистан «О государственной пошлине»
государственная пошлина должна оплачиваться в размере пятидесяти
процентов ставки, установленной законом для искового заявления.
5. Согласно содержаниям статей 1236, 127-128 и 242-243
Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан,
если к исковым заявлениям (заявлениям) и кассационным жалобам не
прилагаются документы, подтверждающие уплату государственной
пошлины в установленном порядке и размере , эти исковые заявления
(заявления) и кассационные жалобы определением экономического суда
оставляются без движения, а в случаях не устранения этих недостатков в
сроки, установленные определением, они возвращаются заявителю.
В надзорной инстанции экономического суда не предусмотрены
основания оставления надзорной жалобы без движения, жалоба к
которой не приложены документы, подтверждающие уплату
государственной пошлины, на основании определения экономического
суда
возвращаются
лицу, подавшему
жалобу.
(статья
274
Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан)
Законодательством не предусмотрена оплата государственной
пошлины при повторной подаче надзорной жалобы, в связи с этим, при
подаче повторной надзорной жалобы, суды должны принимать во
внимание сумму ранее оплаченной государственной пошлины для первой
надзорной жалобы, если она оплачена в установленном законом порядке
и размере.
6. Правильное установление цены иска имеет важное значение для
определения размера подлежащей оплате государственной пошлины.
Порядок определения цены иска регулируется статьей 102
Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан.
Цена иска по искам о взыскании денежных средств, исходя из
взыскиваемой суммы, по искам о признании не подлежащим исполнению
исполнительного или иного документа, по которому взыскание
производится в бесспорном (без акцептном) порядке, исходя из
оспариваемой денежной суммы, а по искам об истребовании имущества,
исходя из стоимости этого имущества.
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Согласно части 2 этой статьи, в цену иска включаются также
указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф, пени) и
проценты.
При предъявлении исковых заявлений, состоящих из нескольких
самостоятельных требований, цена иска определяется суммой всех
требований. (часть 3 статьи 102 Экономического процессуального
кодекса Республики Таджикистан)
При предъявлении исковых заявлений, содержащих одновременно
несколько требований имущественного и неимущественного характера,
взимается одновременно государственная пошлина, и с искового
требования имущественного характера, и с искового требования
неимущественного характера (часть 4 статьи 102 Экономического
процессуального кодекса Республики Таджикистан)
К примеру, исковое заявление о взыскании ущерба, по договору
аренды, расторжении договора аренды и устранении препятствий по
использованию арендованного имущества, содержит одновременно
требования имущественного и неимущественного характера, и при
предъявлении данного искового заявления государственная пошлина
должна взыматься с каждого предъявленного требования.
В случаях предъявления нескольких исковых требований
имущественного характера, государственная пошлина взыскивается от
общей суммы цены всех исков.
7. Размеры государственной пошлины, взыскиваемой с исковых
заявлений (заявлений) и жалоб, подаваемых в экономические суды
Республики Таджикистан, предусмотрены в части 3 статьи 4 Закона
Республики Таджикистан “О государственной пошлине”
Для правильного определения размера подлежащей оплате
государственной пошлины, к исковому заявлению должны быть
приложены документы, подтверждающие действительную стоимость
оспариваемого имущества и расчет взыскиваемой денежной суммы,
утвержденные в надлежащем порядке.
В таком случае, цена иска указывается заявителем, но, если
заявитель в своем предъявленном заявлении неправильно указывает цену
иска, размер государственной пошлины устанавливается экономическим
судом на основании реальной цены иска, которая установлена при
рассмотрении дела.
Неправильное установление размера государственной пошлины не
является основанием для полной отмены или изменения законного
судебного акта, это обстоятельство может послужить основанием для
отмены или изменении судебного акта в части взыскания
государственной пошлины.
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По
исковым
заявлениям,
поданным
индивидуальными
предпринимателями или другими физическими лицами (например:
дехканское
хозяйство
без
образования
юридического
лица),
государственная
пошлина
должна
взыскаться
в
размере,
предусмотренном для физических лиц.
По исковым заявлениям неимущественного характера, которые не
указаны в части 3 статьи 4 Закона Республики Таджикистан "О
государственной пошлине", государственная пошлина взыскивается в
размере однократного показателя для расчетов.
В частности, согласно части 5 статьи 102 Экономического
процессуального кодекса Республики Таджикистан, по исковым
заявлениям о признании права, в том числе права собственности, права
пользования, права владения, права распоряжения, государственная
пошлина уплачивается в размерах, установленных для исковых
заявлений неимущественного характера.
С кассационных и надзорных жалоб, a также на определения о
прекращении производства по делу, об оставлении иска без
рассмотрения, государственная пошлина взымается в размере 50% от
размера государственной пошлины, которая согласно Закона
Республики Таджикистан "О государственной пошлине" взимается при
подаче искового заявления.
Также экономические суды должны учитывать, что с кассационных
жалоб по другим определениям суда, которые выносятся при
рассмотрении дел, в частности по определениям об отказе в принятии
искового заявления, о возврате искового заявления, о приостановлении
производства дела, об отказе в удовлетворении или об удовлетворении
ходатайства об обеспечении иска, об обеспечении доказательств и т.п.,
государственная пошлина не взымается.
8. Прокурор, органы государственной власти и иные
государственные органы, обращающиеся в экономические суды в
случаях, предусмотренных законом, с исковым заявлением (заявлением)
или жалобой в защиту государственных или общественных интересов, от
уплаты государственной пошлины освобождаются.
Но, в случаях отказа в удовлетворении иска прокурора, органа
государственной власти или другого государственного органа,
государственная пошлина взымается с истца, если лицо в защиту
которого предъявлен иск, в установленном законом порядке не
освобожден от уплаты государственной пошлины.
Также, в соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 5 Закона
Республики Таджикистан "О государственной пошлине", финансовые
органы, налоговые и таможенные органы, Государственное Агентство
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социального страхования и пенсии и органы по валютному и
экспортному контролю, выступающие в качестве истцов и ответчиков,
по искам о взыскании налогов, взимании государственных кредитов и
других обязательных платежей в соответствующий бюджет и возврате их
из
соответствующего
бюджета,
освобождаются
от
уплаты
государственной пошлины, за исключением случаев, когда указанные
органы являются стороной, в пользу которой ранее не выносилось
решение.
При предъявлении других исковых заявлений, которые не указаны
в данном пункте Закона Республики Таджикистан "О государственной
пошлине", вышеуказанные органы должны оплатить государственную
пошлину в общем порядке, предусмотренном этим Законом.
Льготы по оплате государственной пошлины, перечень органов и
основания от освобождения уплаты государственной пошлины,
указанные в части 2 статьи 5 Закона Республики Таджикистан "О
государственной пошлине", являются исчерпывающими, суды не вправе
освобождать другие субъекты или по основаниям не предусмотренным в
данной норме, от уплаты государственной пошлины, если такие льготы
не предусмотрены иными законами.
9. При предъявлении иска к одному или нескольким ответчикам,
одним или несколькими истцами, государственная пошлина по
требованиям неимущественного характера взымается в солидарном
порядке за каждое требование, а по требованиям имущественного
характера с учетом цены иска и реальной доли каждого истца или
ответчика. При этом если лица, в пользу которых не вынесен судебный
акт несут солидарную ответственность, государственная пошлина
взымается с них солидарно.
Также, при предъявлении иска несколькими истцами или к
нескольким ответчикам, распределение судебных расходов должно
осуществляться с учетом имущественных особенностей правовых
отношений, которые стали причиной возникновения спора и в
зависимости от процессуальных действий каждого из них.
10. Согласно пунктами 1 и 2 части 4 статьи 6 Закона Республики
Таджикистан "О государственной пошлине", в случаях внесения
государственной пошлины в большем размере, чем установлен настоящим
Законом и при возвращении или отказа в принятии заявления, жалоб и
иного обращения судами, уплаченная государственная пошлина подлежит
возврату.
Кроме этого, согласно части 2 статьи 148 Экономического
процессуального кодекса Республики Таджикистан, при оставлении
искового заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотренным
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абзацем вторым части 1 статьи 147 данного Кодекса (не соблюдения
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора),
государственная пошлина определением суда возвращается.
В случаях оставления искового заявления без рассмотрения по
другим основаниям уплаченная государственная пошлина не
возвращается.
11. В случаях прекращения производства по делу экономическим
судом также должен разрешатся вопрос о распределении судебных
расходов между сторонами (часть 2 статьи 250 Экономического
процессуального кодекса Республики Таджикистан).
При прекращении производства по делу ввиду отказа истца от иска
в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком,
если ответчик удовлетворил требование истца, после обращения истца в
суд, судебные издержки взыскиваются с ответчика. Но, в случае
добровольного удовлетворения исковых требований ответчиком до
обращения истца в суд и, если исковое заявление было подано в суд по
вине истца, суд может не взыскивать государственную пошлину,
оплаченной истцом, с ответчика.
В случаях утверждения мирового соглашения, судебные издержки
распределяются в соответствии с его условиями.
Поэтому лица, участвующие в деле, должны также предусмотреть в
соглашении о примирении порядок распределения судебных расходов, но
если в мировом соглашении не были предусмотрены условия о
распределении судебных расходов, суд разрешает данный вопрос в
соответствии с частью 2 статьи 150 Экономического процессуального
кодекса Республики Таджикистан при вынесении определения.
12. Согласно части 8 статьи 168 Экономического процессуального
кодекса Республики Таджикистан, в резолютивной части решения суд
должен указать порядок распределения судебных расходов между
сторонами.
Если решением суда не установлен порядок распределения
судебных расходов, экономический суд, принявший решение, до
вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по
заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное
решение и разрешить вопрос о судебных расходах.
Если этот вопрос не разрешен до вступления решения в законную
силу, лицо, участвующее в деле, вправе после вступления решения в
законную силу обратиться в суд с требованием о взыскании судебных
расходов в общем порядке.
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13. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в
пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого
лица, участвующего в деле, не в пользу которого был принят судебный
акт, в разумных пределах.
При частичном удовлетворении искового заявления расходы на
оплату услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разумных
пределах
и
распределяются
в
соответствии
с
правилами,
предусмотренными
частью
1
статьи
109
Экономического
процессуального кодекса Республики Таджикистан пропорционально
удовлетворенной части требования.
Разумными следует считать такие расходы, которые обычно
взимаются за аналогичные услуги. При определении размера разумности
суды могут учитывать объем заявленных требований, цену иска,
сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время,
необходимое на подготовку им процессуальных документов,
продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. В
случаях, когда представителем предъявляются требования о взыскании
расходов за оказание правовых услуг, которые явно превышают сумму
расходов, взимаемых за аналогичные услуги, суд вправе частично
взыскать такие судебные расходы с учетом принципов разумности,
справедливости и добросовестности.
14. Согласно части 5 статьи 109 Экономического процессуального
кодекса Республики Таджикистан, судебные расходы, понесенные
лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением кассационной и
надзорной жалоб распределяются по правилам, установленным
настоящей статьей.
Вопросы распределения судебных расходов между сторонами,
также судебных расходов понесенных в связи с предъявлением
кассационной жалобы, в случаях предусмотренных абзацами 1-3, 5 и 7
части 1 статьи 248 Экономического процессуального кодекса Республики
Таджикистан должны быть обсуждены и указаны в постановлениях или
определениях кассационной инстанции экономического суда (часть 3
статьи 250 Экономического процессуального кодекса Республики
Таджикистан ).
В случаях отмены судебного акта и направлении дела на новое
рассмотрение в суд первой инстанции (абзацы 4 и 6 части 1 статьи 248
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Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан),
данный вопрос не обсуждается судом кассационной инстанции, этот
вопрос должен быть разрешен судом первой инстанции.
15. Экономический суд надзорной инстанции пересматривающий
вступившие в законную силу судебных акты при принятии
постановлений должен разрешать вопрос распределения судебных
расходов согласно части 5 статьи 109 Экономического процессуального
кодекса Республики Таджикистан, так как в соответствии с статьей 111
Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан,
вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных
расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами,
и другие вопросы о судебных расходах разрешаются экономическим
судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, и которое может быть обжаловано.
В суде надзорной инстанции также в случаях отмены судебного
акта и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции,
уплаченная государственная пошлина не возвращается или не
взыскивается, данный вопрос должен быть разрешен судом первой
инстанции в зависимости от исхода рассмотрения дела.
В таких случаях суду первой инстанции необходимо учитывать и
разрешать вопросы распределения судебных расходов, понесенных
сторонами в судах первой инстанции, кассационной и надзорной
инстанции в совокупности.
На основании судебного акта судов кассационной и надзорной
инстанции о взыскании судебных расходов выдается исполнительный
лист.
16. При переходе права, лица, участвующего в деле
(правопреемство), права на возмещение судебных расходов тоже
переходит правопреемнику, поскольку это право не связано неразрывно
с личностью лица участвующего в деле (наследование, реорганизация
юридического лица и пр.)
17. По дополнительным и встречным исковым заявлениям
государственная пошлина взымается в соответствии с общим порядком
предъявления исков, при рассмотрении дел и принятии судебных актов
судебные расходы должны быть распределены между сторонами в
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соответствии с статьей 109 Экономического процессуального кодекса
Республики Таджикистан.
18. Установив, что спор возник вследствие нарушения участником
дела претензионного или иного досудебного порядка урегулирования
спора, предусмотренного законом или договором, экономический суд
относит судебные расходы на это лицо, независимо от результатов
рассмотрения дела
19. Следует иметь в виду, что экономический суд вправе отнести все
судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими
процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных
обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания,
затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения
дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.
20. В связи с принятием данного Постановления, признать
утратившими силу Постановление Пленума Высшего Экономического
суда Республики Таджикистан от 23 июня 2008 года за №1 «О практике
применения законодательства о судебных расходах » и Постановление
Пленума Высшего Экономического суда Республики Таджикистан от 25
декабря 2015 года за №9 «О внесении изменений и дополнений в
Постановление Пленума Высшего Экономического суда Республики
Таджикистан от 23 июня 2008 года за №1 «О практике применения
законодательства о судебных расходах ».
Председатель Пленума,
Председатель Высшего Экономического
Суда Республики Таджикистан

Каландарзода М.С.

Секретарь Пленума,
судя Высшего Экономического Суда
Республики Таджикистан

Азизи Дж.А.
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