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Введение
Свобода мнений и выражения, включая свободу
получать и распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных границ,
является одним из основных гражданских и политических
прав, которые изложены во всех соответствующих
инструментах в области прав человека.
Статья 19 Всеобщей Декларации прав человека
предусматривает, что «Каждый человек имеет право на
свободу убеждений и на свободное выражение их; это
право
включает
свободу
беспрепятственно
придерживаться своих убеждений и свободу искать,
получать и распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных границ».
Аналогичная норма содержится в пункте 2
Международного Пакта о гражданских и политических
правах.
В самой журналистике есть серьезный недостаток
знаний о том, что такое права человека. Многие
журналисты, как и многие политики, и другие люди,
работающие в гражданском обществе, не знакомы с
Всеобщей Декларацией прав человека и международными
договорами и механизмами в области прав человека.
Свобода
выражения
и
средств
массовой
информации является очень чувствительным правом, с
которым надо обращаться с должным вниманием.
Средства массовой информации несут ответственность за
объективность
и
достоверность
распространяемой
информации.
Важность влияния средств массовой информации в
качестве так называемой «четвертой власти», в дополнение
к
законодательной,
исполнительной
и
судебной
предполагает также особую осторожность и обязанность
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журналистов и владельцев средств массовой информации
не нарушать права человека других в ходе осуществления
своих свобод.
Свобода мнения – это абсолютное гражданское
право, в то время как свобода выражения – политическое
право, которое может ограничиваться.
Не существует законных ограничений свободы
мнений. Некоторые меры ответственности совпадают с
причинами ограничений свободы выражения.
Статья 19 (3) Международного Пакта о гражданских
и политических правах предусматривает, что пользование
указанными в пункте 2 правами налагает особые
обязанности и особую ответственность. Оно может быть,
следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями,
которые, однако, должны быть установлены законом и
являться необходимыми:
a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности,
общественного порядка, здоровья или нравственности
населения.
Всякое выступление в пользу национальной,
расовой или религиозной ненависти, представляющее
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию, должно быть запрещено законом. (статья 20 (2)
Международного Пакта о гражданских и политических
правах).
Соответственно, свобода выражения и средств
массовой информации – это очень «чувствительное»
право,
которое
должно
уважать
определенные
ограничения, но которое также необходимо защищать от
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стремления государства и других влиятельных лиц
скрывать критику в свой адрес.
Различные стандарты существуют в области
общественной критики политиков или религиозных
институтов.
В 1986 году Европейский суд по правам человека в
Страсбурге решил в деле Лингенса (Lingens), что политик
должен принимать больший уровень критики, чем
обычный человек, и не может заставить замолчать
журналиста ссылкой на необходимость защиты его
репутации.
Соответственно,
законы
о
клевете,
позволяющие
преследовать
журналистов,
которые
критикуют занимающих публичные должности лиц,
должны быть сбалансированы со свободой прессы.
Согласно Всемирному Индексу свободы прессы
2014
года,
представленному
международной
неправительственной организацией «Репортеры без
границ» Таджикистан занимает 115-е место среди 180
стран мира. 1
В 2014 году имели место преследования
журналистов и давление на СМИ в виде исков и претензий.
Журналисты, по определению, заранее вынуждены
готовиться
обеспечить
юридически
надлежащими
способами защиту используемых в публикации или
передаче сведений.

1

http://www.asiaplus.tj/ru/news/tadzhikistan-zanyal-115-mesto-vo-vsemirnomindekse-svobody-pressy-2014
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1. Что такое злоупотребление свободой слова?
Статья 6 Закона «О периодической печати и
средствах массовой информации» от 19.03.2013 года
предусматривает
недопустимость
злоупотребления
свободой слова и содержит запрет на распространение
сведений, содержащих государственную тайну или иную
охраняемую законом информацию, призывающую к
насильственному
свержению
или
изменению
конституционного строя, совершению уголовного деяния,
разжиганию расовой, национальной, местнической,
религиозной, языковой ненависти, к пропаганде войны,
насилия,
террористической
и
экстремистской
деятельности, причинению вреда целостности и
независимости государства, а также – пропаганду и
рекламу материалов и информацию порнографического
характера.
2. Какая
информация
относится
к
государственным секретам?
В
Законе
Республики
Таджикистан
«О
государственных секретах» №1095 от 26.07.2014г. в статье
1 используется понятие, что государственные секреты –
защищаемые государством сведения, распространение
которых ограничено государством с целью осуществления
эффективной
военной,
экономической,
научнотехнической, внешнеэкономической, внешнеполитической,
разведывательной,
оперативно-розыскной
и
иной
деятельности, не вступающей в противоречащие с
общепризнанными нормами международного права,
разглашение или утрата которых наносит или может
нанести
ущерб
национальной
безопасности
и
обороноспособности Республики Таджикистан.
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3. Что является коммерческой тайной?
В соответствии с Законом Республики Таджикистан
«О
коммерческой
тайне»
от
18.06.2008
года
коммерческая тайна – конфиденциальность информации,
позволяющая ее обладателю при существующих или
возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке
товаров, труда, услуг или получить иную коммерческую
выгоду.
4. Что является разглашением коммерческой
тайны?
Разглашение
информации,
составляющей
коммерческую тайну – действие или бездействие, в
результате
которых
информация,
составляющая
коммерческую тайну, в любой возможной (устной,
письменной, иной, в том числе с использованием
технических средств) форме становится известной третьим
лицам без согласия обладателя такой информации либо
вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
(Закон Республики Таджикистан «О коммерческой тайне»
статья 3).
5. Что такое клевета?
Клевета – это заведомое распространение ложных
сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию
другого лица.
Заведомо ложные сведения – это сведения, не
соответствующие действительности.
Порочащие сведения – это такие сведения,
которые умаляют честь и достоинство гражданина,
подрывают его репутацию в обществе с точки зрения
соблюдения закона, правил общежития и принципов
общечеловеческой морали. Эти сведения должны касаться
9

фактов, но не представлять собой оценочных суждений
(например, «он слабый студент», «плохой преподаватель»,
«недалекий человек» и т.п.)
6. Что такое честь?
Честь – это общественная оценка личности, мера
социальных, духовных качеств гражданина как члена
общества, которая во многом зависит от самого
гражданина, от его поведения, отношения к другим людям,
коллективу, государству.
7. Что такое достоинство и репутация?
Достоинство – это внутренняя самооценка
собственных качеств, способностей, мировоззрения,
своего общественного значения.
Репутация – это оценка личности родственниками,
друзьями,
сослуживцами
общественного
значения
гражданина,
его
компетентности,
способностей,
коммуникабельности.
8. Что такое оскорбление?
Оскорбление – это унижение чести, достоинства
другого лица, выраженное в неприличной форме.
Под неприличной формой подразумевается форма,
противоречащая установленным правилам поведения,
требованиям общечеловеческой морали. При этом не
имеет значения, соответствует отрицательная оценка
личности действительности или нет.
Честь, достоинство и репутация взаимно связаны,
характеризуют личность, неотделимы от нее. Они
отражают определенные социальные отношения между
гражданином и обществом, а потому имеют большое
общественное значение, и охраняются законом.
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9. Что такое диффамация?
Диффамация – это распространение в средствах
массовой информации сведений (действительных или
мнимых), порочащих кого-либо (как физических, так и
юридических лиц).
10. Предусмотрена ли уголовная ответственность
за клевету и оскорбление?
3 июля 2012 года из Уголовного кодекса
Республики Таджикистан исключены статьи 135 (Клевета)
и 136 (Оскорбление). В настоящее время дела о защите
чести и достоинства рассматривается в рамках
гражданского судопроизводства.
Однако, в Уголовном кодексе Республики
Таджикистан сохранились статья 137 (Публичное
оскорбление Президента Республики Таджикистан или
клевета в его адрес) и статья 330 (Оскорбление
представителя власти), в том числе содержащиеся в
средствах массовой информации или сети Интернет.
11.
Каким образом защищаются честь и
достоинство при клевете и оскорблении?
28 декабря 2012 года Гражданский кодекс
Республики Таджикистан дополнен статьей 174.1 Защита
чести и достоинства при клевете и оскорблении. В
соответствии с данной статьей честь, достоинство и
деловая репутация при клевете и оскорблении защищаются
в соответствии с требованиями статей 170, 171 и 174
Гражданского кодекса Республики Таджикистан.
Гражданин вправе требовать по суду опровержения
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию
сведений, если распространивший такие сведения не
докажет, что они соответствуют действительности.
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По требованию заинтересованных лиц допускается
защита чести и достоинства гражданина и после его
смерти.
Честь и достоинство могут быть только у
физических лиц (граждан). У юридических лиц
(организаций) не может быть чести и достоинства, а
только деловая репутация.
Правила статьи 174 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан о защите деловой репутации
гражданина применяются также к защите деловой
репутации юридического лица.
При рассмотрении дел о защите чести, достоинства
и деловой репутации суд должен выяснить: были ли
распространены сведения, об опровержении которых
предъявлен иск; порочат ли они честь, достоинство и
деловую репутацию; соответствуют ли эти сведения
действительности.
Порочащими могут являться, например, сведения о
совершении нечестного поступка, недостойном поведении
в трудовом коллективе, в семье; сведения, порочащие
производственно-хозяйственную деятельность, репутацию
и т.д. В то же время не могут признаваться обоснованными
требования об опровержении сведений, содержащих
соответствующую действительности критику недостатков
в работе, поведения в общественном месте, быту.
Порочащими такие сведения будут считаться
таковыми при условии их распространения.
Распространением сведений, порочащих честь и
достоинство лица, признается опубликование их в печати,
сообщение по радио, телевидению, с использованием
других средств массовой информации, изложение в
служебных характеристиках, представлениях, письмах,
публичных выступлениях, заявлениях, адресованных
должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе
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устной форме нескольким лицам или хотя бы одному лицу.
Не считается распространением сообщение сведений
непосредственно только тому лицу, которого они
касаются.
Бремя доказывания по этой категории дел лежит на
лице, распространившим такие сведения, то есть
ответчике. Ответчиками по делу являются лица,
распространившие
порочащие
сведения,
не
соответствующие действительности.
12.
Предусмотрен ли досудебный порядок
рассмотрения вопроса о защите чести и достоинства?
Часть 2 статьи 174 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан предусматривает порядок
опровержения сведений, распространенных в средствах
массовой информации. Эти сведения должны быть
бесплатно опровергнуты в тех же средствах массовой
информации и тем же способом, в котором они
распространены, к примеру, сообщение в печати,
выступление по телевидению, по радио и т.д.
Часть 3 статьи 174 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан предусматривает право на ответ.
Речь идет не об опровержении. Гражданин, в отношении
которого средствами массовой информации опубликованы
сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом
интересы, имеет право на бесплатное опубликование
своего ответа в тех же средствах массовой информации.
Например, распространение СМИ без ведома гражданина
диагноза его заболевания может не быть порочащим,
соответствующим действительности, но ущемляющим его
права. В этом случае гражданин имеет право на ответ в
порядке, установленным данной статьей.
В случае отказа в публикации опровержения или
ответа на опубликованные сведения либо нарушения
13

средством массовой информации установленного для
такой публикации месячного срока либо в случае его
ликвидации,
заинтересованный
гражданин
или
юридическое лицо вправе обратиться в суд с иском к
редакции произвести публикацию опровержения либо
ответа.
В случае несоблюдения досудебного порядка
рассмотрения этих требований судья возвращает исковое
заявление
(пункт
1
статьи
138
Гражданского
процессуального кодекса Республики Таджикистан).
Невыполнение
судебного
решения
об
опровержении порочащих сведений является основанием
для наложения на ответчика штрафа. При этом уплата
штрафа не освобождает лицо от обязанности исполнить
это решение суда.
13. Предусмотрена ли компенсация морального
вреда?
Гражданин, в отношении которого распространены
сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую
репутацию, вправе наряду с опровержением таких
сведений требовать возмещения убытков и морального
вреда, причиненных их распространением.
Если гражданину причинен моральный вред
(физические и нравственные страдания) действиями,
нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить на
нарушителя
обязанность
денежной
компенсации
указанного вреда. (статья 171 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан).
Лицо, личные неимущественные права которого
нарушены, имеет право на возмещение морального вреда в
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соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Республики Таджикистан.
В случае причинения вреда распространением
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию, моральный вред возмещается независимо от
вины причинителя. (статья 1115 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан).
Моральный вред возмещается независимо от
подлежащего возмещению имущественного вреда.
При этом юридическое лицо не вправе требовать
возмещения морального вреда.
14. Что такое нематериальные блага?
Нематериальные блага – жизнь и здоровье,
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь
и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность
частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного
вероисповедания, выбора места пребывания и жительства,
право на имя, право на авторство, иные личные
неимущественные права, принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона. (статья 170 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан).
15. Как осуществляется право на охрану тайны
личной жизни?
В соответствии со статьей 23 Конституции
Республики Таджикистан сбор, хранение, использование и
распространение сведений о личной жизни человека без
его на то согласие запрещаются.
Статья 175 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан предусматривает, что гражданин имеет право
на охрану тайны личной жизни, в том числе тайны
переписки, телефонных переговоров, дневников, заметок,
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записей, интимной жизни, усыновления, рождения,
врачебной, адвокатской тайны, тайны вкладов.
Раскрытие тайны личной жизни возможно лишь в
случаях, установленных законодательными актами.
Опубликование дневников, записок, заметок и
других документов допускается лишь с согласия их автора,
а писем с согласия их автора и адресата. В случае смерти
кого-либо из них указанные документы могут
публиковаться с согласия пережившего супруга и детей
умершего.
16. В каких случаях можно использовать
изображение какого-либо лица?
В соответствии со статьей 176 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан никто не имеет право
использовать изображение какого-либо лица без его
согласия, а в случае его смерти без согласия наследников.
Опубликование,
воспроизведение
и
распространение изобразительного произведения (картина,
фотография, кинофильм и др.), в котором изображено
другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного,
а после его смерти с согласия его детей, и пережившего
супруга. Такого согласия не требуется, если это
установлено законом, либо изображенное лицо позировало
за плату.
17.
Предусмотрена ли ответственность за
незаконное собирание и распространение информации
о частной жизни?
В соответствии со статьей 144 Уголовного кодекса
Республики Таджикистан предусмотрена уголовная
ответственность
за
незаконное
собирание
или
распространение сведений о частной жизни, составляющих
личную или семейную тайну другого лица, без его
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согласия либо распространение таких сведений в
публичном
выступлении,
произведении, средствах
массовой информации или сети Интернет.
В соответствии со статьей 146 Уголовного кодекса
Республики Таджикистан также предусмотрена уголовная
ответственность за нарушение тайны переписки,
телефонных
переговоров,
почтовых,
телефонных
сообщений или иных сообщений.
18. В каких случаях предусмотрена уголовная
ответственность?
Уголовная ответственность предусмотрена за
разглашение коммерческой тайны (статья 278); за
публичные призывы к насильственному изменению
конституционного строя Республики Таджикистан, в том
числе, с использованием средств массовой информации
(статья 307); за публичные призывы к осуществлению
экстремистской
деятельности,
в
том
числе,
с
использованием средств массовой информации (статья
307.1); за разглашение государственной тайны (секретов)
(статья 311);
за разглашение данных дознания или
предварительного следствия (статья 361); за публичные
призывы к развязыванию агрессивной войны, в том числе,
с использованием средств массовой информации (статья
396).
19. Что входит в обязанности журналиста?
Журналист обязан:
- соблюдать Устав деятельности редакции средств
массовой информации, с которой вступил в трудовые
отношения и действовать по его указаниям;
проверять
достоверность
полученной
информации;
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- перед публикацией согласовать материал
подготовленного интервью с его первоисточником;
- удовлетворять желание лиц, передавших
информацию о выражении их авторского мнения, если эта
новость публикуется впервые;
- отказаться от выполнения поручения главного
редактора (редактора) или редакции средств массовой
информации при условии, если оно (поручение)
противоречит законодательству;
- уважать права и свободы, законные интересы
человека и гражданина, права и законные интересы
организаций;
- при выполнении профессиональной обязанности
предъявлять свидетельство и (или) другой документ,
подтверждающий его отношение к средству массовой
информации;
- не использовать средства массовой информации с
целью вмешаться в личную жизнь, публикации заведомо
ложной информации, информации, оскорбляющей,
оговаривающей, унижающей честь , достоинство,
репутацию физических и юридических лиц.
20. Каковы
принципы
журналистской
деятельности?
Журналисты должны соблюдать следующие
принципы:
- работа над каждой статьей должна быть честным
поиском правды;
- цитируйте всегда точно;
- не обманывайте людей ради получения от них
информации;
- не придумывайте и не улучшайте информацию;
- не используйте свое положение для угроз или для
получения привилегий;
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- не поддавайтесь ни на какие уговоры напечатать
что-нибудь;
- никогда не раскрывайте свои источники;
- всегда исправляйте свои ошибки.
Соблюдайте правило юридической защиты:
перед публикацией материала стоит показать его
юристу, чтобы избежать судебного иска после
публикации статьи.
21.
Предусмотрены
ли
особые
случаи
неразглашения информации журналистом?
Журналист не имеет права:
- указывать фамилию, имя и отчество лица,
предоставившего информацию с условием неразглашения
его имени, за исключением случаев, когда этого требует
суд;
- разглашать информацию предварительного
следствия без письменного разрешения прокурора,
следователя или лица, ведущего следствие;
- в своей информации выносить на обсуждение
предварительный
исход
судебного
процесса
по
конкретному делу, постановление по которому не ступило
в законную силу;
- без согласия несовершеннолетнего и его законного
представителя публиковать информацию, касающуюся
разглашения
личности
несовершеннолетнего
правонарушителя. (статья 26 Закона Республики
Таджикистан «О периодической печати и средствах
массовой информации»).
22.
В каких случаях журналист освобождается
от ответственности за распространение в средствах
массовой информации сведений, не соответствующих
действительности?
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В соответствии со статьей 34 Закона Республики
Таджикистан «О периодической печати и средствах
массовой информации» в следующих случаях:
- если сведения опубликованы через печатные
средства;
- если сведения получены от информационных
агентств и информационных служб государственных
органов и организаций;
- если сведения озвучены в выступлениях автора,
посредством прямой трансляции или выражены в текстах,
которые в соответствии с настоящим Законом, не подлежат
редактированию;
- если сведения озвучены в официальных
выступлениях государственных должностных лиц, в том
числе, членов Мажлиси Милли и депутатов Маджлиси
Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
23.
Какие
меры
предосторожности
необходимо соблюдать журналистам, чтобы избежать
судебных исков?
В обязанности журналистов входит требование
проверять достоверность сообщаемой им информации.
Для этого необходимо:
- перезвонить источнику и в готовом для
опубликовании материале еще раз перепроверить цифры,
точность воспроизведения цитат, иные данные;
- обратиться к существующим документам, копии
которых всегда предпочтительно иметь в архиве
журналиста;
- встретиться с очевидцами, свидетелями;
- показать материал опытным коллегам, редактору;
- посоветоваться с экспертами;
- дать для оценки юристу.
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Проверять достоверность сведений крайне важно
еще и потому, что судьи, как правило, усматривают
умысел в действиях журналиста, пренебрегшего
требованиями проверки информации, а это обстоятельство
значительно осложняет положение и редакции, и автора
опубликованного материала.
24.
Какие меры безопасности необходимо
соблюдать
журналистам,
занимающимся
расследованиями?
Журналисту могут угрожать, избить, оказывать
психологическое давление. Журналист может просто
потерять работу.
Поэтому во избежание неприятных последствий
необходимо соблюдать следующие правила:
- не держать эксклюзивную информацию втайне.
Пусть над расследованием работает сразу 2-3 журналиста;
- не провоцировать конфликты между теми людьми,
о которых пишите;
- не нарушать этические и человеческие нормы по
отношению к людям, о которых пишите;
- не раскрывать своих источников. Единственное,
что может заставить выдать свои источники, - это решение
суда;
- не верить слепо даже самым надежным
источникам. Проверять и подтверждать всё;
- быть нейтральным. Не выражать своего
отношения к проблеме и не поддерживать ни одну из
сторон;
- не смешивать коммерческую деятельность либо
бизнес и журналистику;
- никаких интимных или сексуальных отношений с
источниками информации и с самими объектами
расследования;
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- своевременно реагировать на психологическое
давление и угрозы. 2
25. Что такое презумпция невиновности?
В соответствии со статьей 20 Конституции
Республики Таджикистан «Никто не считается виновным в
совершении преступления до вступления приговора суда в
законную силу».
Презумпция невиновности означает, что любое
задержанное лицо, лицо, подозреваемое в совершении
уголовного преступления, лицо, которому предъявлено
обвинение, имеет статус невиновного лица до тех пор,
пока его вина не будет доказана вступившим в законную
силу приговором суда.
Поскольку лишь суд может определить вину
человека, журналисты и средства массовой информации
при освещении уголовных дел должны воздержаться от
признания виновным того или иного лица.
26.
Предусмотрена ли ответственность за
вмешательство в профессиональную деятельность
журналиста?
За воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналиста предусмотрена уголовная
ответственность.
Статья 162 Уголовного кодекса Республики
Таджикистан предусматривает уголовную ответственность
за воспрепятствование в какой бы то ни было форме
законной профессиональной деятельности журналиста, а
равно принуждение его к распространению либо отказу от
распространения информации, соединенное с угрозой
насилия, уничтожением или повреждением имущества,
2

Выдержки из книги «Журналистское расследование».
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распространением клеветнических измышлений или
оглашением сведений, которые потерпевший желает
сохранить в тайне, а равно путем угрозы ущемления прав и
законных интересов журналиста.
Часть 1 статьи предусматривает наказание в виде
штрафа в размере от пятисот до восьмисот показателей для
расчета либо исправительные работы на срок до двух лет.
Часть 2 статьи предусматривает ограничение
свободы сроком до трех лет или лишением свободы на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности, или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
27.
Что делать журналисту в случае
предъявления иска в суд о защите чести, достоинства и
деловой репутации?
Прежде всего, получить копию искового заявления
у судьи, обратиться к адвокату или к юристу для
дальнейшего правового сопровождения.
В данном случае журналист будет выступать в суде
в роли ответчика, то есть лица, предположительно
нарушившего права, свободы и охраняемые законом
интересы истца (обратившегося за защитой своего
нарушенного или оспариваемого права).
В гражданском процессе действует принцип
равноправия сторон. Следовательно, стороны (истец и
ответчик)
пользуются
равными
правовыми
возможностями.
Ответчик
может
воспользоваться
процессуальными средствами защиты против иска, к
которым относится возражение против иска и встречный
иск. (статья 140 Гражданского процессуального кодекса
Республики Таджикистан).
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Возражение против иска – это объяснения,
обосновывающие неправомерность предъявленного к нему
иска.
Встречный иск – разновидность иска, это
требование о защите права, обоснованное юридическими
фактами и нормами права, а также адресованное истцу по
первоначальному иску.
Условием принятия встречного иска является
взаимная связь между встречным и первоначальным
исковыми заявлениями.
В гражданском судопроизводстве обязанность
доказывания возлагается на стороны.
В случае подачи встречного искового заявления
ответчик обязан доказать обстоятельства, которые он
указывает во встречном исковом заявлении. (статья 140
Гражданского процессуального кодекса Республики
Таджикистан).
При представлении возражения в письменной
форме ответчик также должен доказать обстоятельства,
которыми он обосновывает свое несогласие (часть 2 статьи
152 Гражданского процессуального кодекса Республики
Таджикистан).
Одним
из
способов
экономичного
и
бесконфликтного завершения спора в суде является
заключение его сторонами мирового соглашения. (статья
177 Гражданского процессуального кодекса Республики
Таджикистан).
В случае рассмотрения судом дела по существу и
вынесения решения стороны имеют право подать
кассационную жалобу на решение суда в течение одного
месяца со дня вручения сторонам копии решения. (статья
327 Гражданского процессуального кодекса Республики
Таджикистан).
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