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Введение 
Актуальность темы исследования. Определение роли норматив-

ного договора как источника права находится в центре внимания ученых–
юристов, поскольку нормативный договор наравне с иными источниками 
права, прежде всего, нормативными правовыми актами, выполняет свой-
ственные ему функции правового регулирования с применением особых 
средств, способов и методов правового воздействия. Роль нормативного 
договора повышается на этапе развития свободных экономических отно-
шений, активизации договорного правотворчества, расширения сфер пра-
вового регулирования с участием субъектов гражданских, трудовых и 
иных правоотношений. Развитие международного сотрудничества в сфе-
ре торговых взаимоотношений, борьбы с международным терроризмом, 
транснациональной организованной преступностью, незаконным оборо-
том наркотических средств и т.д. повышает роль международного норма-
тивного договора (декларации, конвенции, пакты, межгосударственные 
соглашения и др.). 

Актуальность исследуемой темы обусловлена также пересмотром 
существующих подходов к источникам права на фоне высокого уровня ди-
намики системы источников права. Наравне с традиционными источника-
ми права повышается регулятивная роль нетрадиционных источников пра-
ва, в частности, нормативного договора. Правообразующая функция нор-
мативного договора ярко проявляется на этапе расширения возможностей и 
допустимых пределов договорного правотворчества. Она в полной мере 
учитывает правовые процессы, связанные с самостоятельностью хозяйст-
вующих субъектов, свободой договора и договорной правообразовательной 
деятельностью, свободным волеизъявлением сторон договора с норматив-
ным содержанием, обеспечением формального равенства его сторон, даже 
в тех сферах, где проявляется фактическое экономическое неравенство. В 
условиях развития рыночных отношений, разумеется, будет нарастать ре-
гулятивная функция нормативных договоров. А это, в свою очередь, требу-
ет активизации научных исследований, касающихся различных сторон и 
аспектов нормативного договора. 

При этом рост правообразовательной и регулятивной функции норма-
тивных договоров никак не умаляет традиционное, апробированное време-
нем значение нормативных правовых актов как превалирующего источника 
права, особенно на фоне возрастания их роли не только в странах конти-
нентального права, но и в пределах иных типов правовых систем, включая 
англосаксонское право. Помимо этого, законодательство составляет норма-
тивно–правовую основу договоров с нормативным содержанием. Однако 
проблема состоит не в абсолютизации традиционных источников права, а в 
выстраивании горизонтальных, скоординированных, согласованных с точ-
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ки зрения разнообразных правовых интересов линий в системе источников 
права. Решение данной задачи невозможно без активного научного позна-
ния понятия, признаков, функций, видов нормативных договоров. 

Исходя из того, что договорные отношения имеют характер интен-
сивности и развиваются по мере эволюции общественных отношений, ак-
туальность их исследования занимает принципиальное место в исследова-
ниях ученых в сфере юридических наук. Актуальность исследования нор-
мативного договора как источника права обусловлена также следующими 
обстоятельствами: 

– во–первых, регулятивный характер норм договора, которые исходят 
из интересов участников договорных отношений, по мере развития обще-
ства меняется, оказывая перманентное влияние на законы государства. По-
этому данный фактор вынуждает исследователей следить за изменениями в 
общественно–экономических отношениях, чтобы своевременно выявить 
нормативные коллизии и обеспечить соответствие норм договора и законо-
дательства; 

– во–вторых, охранительная функция нормативного права вынуждает 
исследователей найти взаимосвязанность законодательства и договорных 
норм, дополняя их соответствующими правовыми нормами, предотвращая 
тем самым произвольные отношения участников договорных отношений; 

– в–третьих, универсализм договорных отношений требует не только 
их регулирования со стороны закона, но и определения степени их влияния 
на формирование законодательной базы, что, в свою очередь, требует со-
вместной координации исследований со стороны ученых различных на-
правлений права; 

– в–четвертых, исследование роли нормативного договора как источ-
ника права ввиду своего междисциплинарного характера требует совмест-
ного изучения данного феномена с точки зрения экономических и юриди-
ческих наук. 

Таким образом, указанные выше факторы, отражающие особенности 
и перспективы договорного нормотворчества и договорного правового ре-
гулирования на фоне коренных общественных преобразований, особенно в 
сфере свободы экономической деятельности, повышения доли частного 
сектора в развитии общества, сочетания государственных и частных начал 
управления подтверждают актуальность темы диссертационного исследо-
вания. 

Степень изученности научной темы. Отдельные аспекты и стороны 
темы диссертации исследованы в работах ряда ученых–юристов. Анализ 
данных исследований показал, что все проводимые по данной теме иссле-
дования имеют односторонний внутригосударственный характер, посколь-
ку каждое исследование проводилось в рамках одной выбранной страны, 
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что крайне ограничивает рамки исследования. Нормативный договор – 
проблема многогранная. Степень изученности нормативного договора 
можно сгруппировать с точки зрения исследуемых его аспектов и сторон. 
Первую группу научных работ составляют труды Н.Г. Александрова, Н.Л. 
Гранат, М.Н. Марченко, Г.И. Муромцева, Т.Н. Нешатаевой, С.М. Трошиной 
и других, в которых исследуется проблема понимания и видов источников 
права, взаимосвязанности источников права и законодательства

1
. 

Вторую группу научных работ, имеющих значение при проведении 

данного исследования, составляют труды Н.Г. Александрова, М.В. Гордона, 
А.И. Елистратова, В.В. Иванова, В.В. Покровского, В.Ф. Попондопуло, 
А.Н. Талалаева, Ю.А. Тихомирова и др., в которых анализируется понятие 

и значение договоров и соглашений при формировании норм права, иссле-
дуется соотношение договоров и источников права с учетом практики раз-
работки и реализации различных форм договоров и соглашений

2
. 

Третью группу составляют изданные труды, монографии и статьи 
А.П. Алехина и Ю.М. Козлова, Р.Ф. Васильева, А.Ю. Кабалкина, Н. Клей-

на, Р.И. Кондратьева, С.М. Корнеева, Н. Коркунова, И.И. Лукашука, С.Ю. 
Марочкина, Ф. Мартенса, Р.А. Мюллерсона, А.Н. Талалаева, Ю.А. Тихоми-
рова и И.В. Котелевской, Г.И. Тункина, Н.А. Ушакова, Е.Б. Хохлова, Л.Н. 

Шестакова и др., в которых отражены правовые характеристики договоров 
и нормы договорного права в рамках определенного направления функ-

                                                                                 
1
 См.: Александров Н.Г. Понятие источника права / Н.Г. Александров // Ученые труды 

ВИЮН. – 1946. – Вып. VIII. – С. 47–54; Гранат Н.Л. Источники права / Н.Л. Гранат // 

Юрист. – 1998. – №9. – С. 6–11; Марченко М.Н. Источники права. 2-е изд., перераб. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 672 с.; Муромцев Г.И. Источники права: теоретические 
аспекты проблемы / Г.И. Муромцев // Правоведение. – 1992. – №2. – С. 23–30, Неша-

таева Т.Н. К вопросу об источниках права – судебном прецеденте и доктрине / Т.Н. 

Нешатаева // Вестник ВАС РФ. – 2000. – №5. – С. 106–107; Трошина С.М. Совершен-

ствование системы юридических источников регулирования трудовых отношений в 

РФ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1993. – 352 с. и др. 
2
 См.: Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании общест-

венных отношений / Н.Г. Александров // Ученые записки ВИЮН. – М.: Юрид. изд-во 

МЮ СССР, 1946. – Вып. 6. – С. 60–83; Гордон М.В. Система договоров в советском гра-
жданском праве / М.В. Гордон // Ученые записки / Харьковский юридический институт 

им. Л.М. Каганович. – Харьков: Издательство Харьковского государственного универси-

тета им. А.М. Горького, 1954. – Вып. 5. – С. 67–87; Елистратов А.И. Очерк администра-

тивного права. – М.: Госиздат, 1922. – 236 с.; Иванов В.В. Общие вопросы теории дого-

вора: моногафия. – М.: Юристъ, 2006. – 238 с.; Договор в народном хозяйстве: вопросы 

общей теории / С.А. Димитрова, В.А. Жакегов, Б.В. Покровский, М.К. Сулейменов. – 

Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1987. – 175 с.; Попондопуло В.Ф. О частном и публичном 

праве / В.Ф. Попондопуло // Правоведение. – 1994. – №5-6. – С. 53–54; Талалаев А.Н. 
Юридическая природа международного договора. – М.: Изд–во ИМО, 1963. – 264 с.; Ти-

хомиров Ю.А. Договоры в экономике. – М.: Экономика, 1993. – 144 с. и др. 
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ционирования норм права
3
. В этих работах авторы затрагивают влияние 

отдельных отраслевых договоров на возникновение норм права. 
Важное место в научной литературе, посвященной источникам права 

и договорам, занимают труды таджикских ученых–правоведов – Г.М. Бо-
бокалонова, Р.Б. Бозорова, И.Б. Буриева, А.Д. Гафурзода, Ш.К. Гаюрова, 
Х.М. Зиёева, Ш.М. Исмоилова, М.А. Махмудова (М.А. Махмудзода), Ш.М. 
Менглиева, Ф.М. Нодирова, М.З. Рахимова (М.З. Рахимзода), Д.Ш. Санги-
нова, Ш.Т. Тагойназарова, О.У. Усмонова, Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. Сотивол-
диева), И.Р. Шодиева, Н. Шонасрудинова и др.

4
. Нормативные правовые 

                                                                                 
3
 См.: Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Правоведение» / МГУ им. М.В. 

Ломоносова. – М.: ТЕИС, 1994. – Ч. 1. – 279 с.; Васильев Р.Ф. Об определении актов 
управления как документов и как действий / Р.Ф. Васильев // Вестник МГУ. Сер. 11. Пра-

во. – 1980. – №5. – С. 3–11; Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско–правовое 

регулирование. – М.: Наука, 1972. – 200 с.; Клейн Н.И. Поставка продукции для государ-

ственных нужд / Н.И. Клейн // Закон. – 1995. – №6. – С. 36–42; Кондратьев Р.И. Локаль-

ные нормы трудового права и материальное стимулирование / Науч. ред. Сокуренко В.Г. 

– Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1973. – 160 с.; Корнеев С.М. Юридическая 

природа договора энергоснабжения / С.М. Корнеев // Закон. – 1995. – №7. – С. 118–121; 

Коркунов Н.М. Международное право: лекции, читанные в Военно-юридической акаде-
мии – СПб.: Шидловский, 1886. – 358 с.; Лукашук И.И. Нормы международного права в 

правовой системе России. Учебно-практическое пособие – М.: Спарк, 1997. – 90 с.; Ма-

рочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе Российской Фе-

дерации: дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1998. – 228 с.; Мартенс Ф. Современ-

ное международное право цивилизованных народов. – СПб., 1904 – Т. 1. – 468 с. / – М.: 

Юрид. колледж МГУ. – Т. 2 (По изд. 1905). – 369 с.; Мюллерсон Р.А. Соотношение меж-

дународного и национального права. – М.: Междунар. отношения, 1982. – 136 с.; Меж-

дународное право: учебник / Талалаев A.H., Тункин Г.И., Шестаков Л.Н. – М.: Юрид. 
лит., 1999. – 560 с.; Талалаев А.Н. Соотношение международного и внутригосударствен-

ного права и Конституция РФ / А.Н. Талалаев // Московский журнал международного 

права. – 1994. – №4. – С. 3–15; Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты: учеб-

но–практическое и справочное пособие. – М.: Издание Тихомирова М.Ю.: ЮИНФОРМ-

ЦЕНТР, 1999. – 382 с.; Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права / Отв. Ред.: 

Иойрыш А.И. – М.: Наука, 1988. – 191 с.; Хохлов Е.Б. О механизме правового регулиро-

вания труда в условиях многоукладной экономики // Правоведение. – 1994. – №1. – С. 
39–48. 
4
 См.: Бобокалонов Г.М. Избранные труды по трудовому праву и праву социального 

обеспечения. – Душанбе, 2013. – 356 с.; Бозоров Р.Б. Инвестиционное право: учебник. – 
Душанбе, 2008. – 480 с.; Буриев И.Б. Органы и чиновники местной власти досоветского 

Таджикистана как институты государственности // Академический юридический журнал. 

– 2012. – №2. – С. 13; Ѓафурзода А.Д. Договор как средство обеспечения дисциплины 

расчетов / А.Д. Ѓафурзода // Материалы международной научно – теоретической конфе-
ренции «Коммерческое законодательство Республики Таджикистан: становление и раз-

витие», посвященной 80–летию Заслуженного деятеля науки Республики Таджикистан, 

доктора юридических наук, профессора В.А. Ойгензихта. – Душанбе, 2004. – С. 158–164; 

Ѓафурзода А.Д. О некоторых вопросах качества законодательства финансов и налогов в 
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акты как источники права Таджикистана исследованы в монографических 
работах И.И. Камолзода

5
. Проблема источников права, их видов с учетом 

юридической практики различных стран, в частности, понятия, видов нор-
мативного договора и его роли в правовом регулировании исследована в 
трудах Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. Сотиволдиева)

6
. В данных источниках про-

блема нормативного договора, хотя не исследована в качестве специально-
го объекта научного познания, тем не менее, затронута в контексте пробле-

                                                                                                                                                                                       

Республике Таджикистан / А.Д. Ѓафурзода // Язык и качество закона: Материалы Респуб-
ликанской научно–практической конференции. – Душанбе, 2010. – С. 166–171; 

Ѓафурзода А.Д. Некоторые проблемы правовой политики финансов, налога и бюджета в 

Конституции Республики Таджикистан / А.Д. Ѓафурзода // Сборник. Право современного 
Таджикистана / Под ред. доктора юридических наук, профессора М.З. Рахимова. – Ду-

шанбе, 2014. – С. 153–157; Ѓафурзода А.Д. Рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

дар даврони истиќлолияти давлатї / А.Д. Ѓафурзода // Ќонунгузорї – 2020. – №4 (40). – 
С. 70–77; Гаюров Ш.К. Финансовое право Республики Таджикистан. – Душанбе, 2005. – 

215 с.; Зиёев Х.М. Традиция и право. – Душанбе, 2009; Исмоилов Ш.М., Шонасрудинов 

Н., Нодиров Ф.М. Сельскохозяйственное право. – Душанбе, 2004; Менглиев Ш.М. Меж-

дународное частное право. Часть 1. – Душанбе: Деваштич, 2002. – 328 с.; Нодиров Ф.М. 
Њуќуќ. – Душанбе: Деваштиљ, 2007. – 404 с.; Рахимов М.З. Предпринимательское пра-
во: учебник. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 408 с.; Усмонов О.У., Махмудов М.А., Рахи-

мов М.З., Тагойназаров Ш.Т. и др. Гражданское право: учебник. – Душанбе, 1999. – 258 с; 

Сангинов Д.Ш. Правовая характеристика договора оказания туристско–экскурсионных 
услуг / Д.Ш. Сангинов // Развитие туризма как фактор социально–экономического про-

движения Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы (Материалы 

международной научно–практической конференции от 30 июня 2018 года). – Душанбе, 

2018. – С. 37–44; Сангинов Д.Ш. Правовые аспекты возникновения договора совместной 

деятельности (простого товарищества) / Д.Ш. Сангинов // Вестник Таджикского нацио-

нального университета. Серия социально–экономических и общественных наук. – 2017. 

– №2–7. – С. 231–233; Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане: второя 

половина XIX – начало XXI вв.: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2010. – 176 с.; 
Шонасрудинов Н., Бозоров Р.Б. Њуќуќи мењнатии Љумњурии Тољикистон (ќисми 

умумї). – Душанбе: Сино, 2006. – 181 с. и др. 
5
 См. Камолзода И.И. Система нормативно–правовых актов Республики Таджикистан: 

монография. – Душанбе, 2019. – 219 с.; Камолзода И.И. Международно–правовые акты в 

системе источников права: монография. – Душанбе, 2020. – 152 с. 
6
 См.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемы теории государства и права: учебник (на тадж. яз.). Т. 2. 

– Душанбе, 2010. – 680 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Теория государства и права: учебник (на тадж. 

яз). – Душанбе: Сино, 2018. – 786 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Развитие государственно–правовых 

систем постсоветских государств в условиях глобализации / Р.Ш. Сотиволдиев // Вестник 

ТНУ. – 2014. – №3/5 (142). – С. 56–62; Сотиволдиев Р.Ш. Развитие постсоветских правовых 

систем / Р.Ш. Сотиволдиев // Национальные правовые системы стран СНГ в условиях гло-

бализации и региональной интеграции. Материалы международной конференции (Душан-

бе, 19–20 ноября 2007) – Душанбе, 2017. – С. 15–22; Сативалдыев Р.Ш. Международные, 

региональные и национальные аспекты правовой политики в сфере прав человека: моно-
графия / Р.Ш. Сативалдыев, И.К. Миралиев / Под ред. д.ю.н., профессора Р.Ш. Сативалдые-

ва. – Душанбе: Изд-во Таджикского национального университета, 2017. – 530 с. 
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мы источников права, развития законодательства, нормативно–правовых 
компонентов правовой системы. 

Рассматривая различные литературные источники, использованные 
нами в ходе данного исследования, также стоит отметить ряд работ, отра-
жающих прецедентный характер источников права, и в частности – норма-
тивных договоров и соглашений

7
. 

Как видно, различные стороны и аспекты нормативного договора 
как источника права активно исследуются в научной литературе. Однако 
большинство данных исследований проведено с учетом юридической, в 
частности, договорно–нормативной практики Российской Федерации, а 
также ее законодательной системы. В юридической науке Таджикистана 
различные стороны нормативного договора анализированы в контексте 
сопутствующих проблем, в частности, законодательства, системы ис-
точников права, системы права, правовой системы. Несмотря на это, 
проблема нормативного договора как источника права Таджикистана до 
сих пор не разработана в качестве специального самостоятельного объ-
екта диссертационного исследования. С учетом данного обстоятельства 
и с целью восполнения существующего пробела в юридической науке 
Таджикистана в данной диссертации предпринято комплексное само-
стоятельное исследование нормативного договора как источника права 
республики. 

Связь исследования с программами либо научной тематикой. 
Диссертационное исследование осуществлено в рамках темы научно–
исследовательской работы кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультеты Таджикского национального университета: «Ис-
торико–цивилизационные предпосылки, современное состояние и пре-
спективы развития государственно–правовой жизни Таджикистана в кон-
тексте защиты национальных интересов, противодействия новым глобаль-
ным вызовам и угрозам». 

 
Общая характеристика исследования 

Цель исследования. Целью диссертационного исследования являет-
ся общетеоретический анализ понятия, признаков, функций, видов норма-
тивного договора как источника права Таджикистана. 

Задачи исследования. Исходя из указанной цели, в диссертационной 
работе ставятся следующие задачи: 

– раскрытие понятия, свойств и видов нормативного договора; 
                                                                                 
7
 См.: Мартынчик Е., Колоколова Э. Прецедентное право: от советской идеологии к меж-

дународной практике / Н. Мартынчик, Э. Колоколова // Российская юстиция. – 1994. – 
№12. – С. 20–22; Окуневич С. Судебный прецедент в России – это реальность? / С. Оку-

невич // Российская юстиция. – 2000. – №4. – С. 54 и др. 
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– выявление признаков нормативного договора по отношению к дру-
гим нормативным правовым актам государства; 

– анализ норм договорного права, придающих соглашениям признаки 
источника права; 

– выделение основных характеристик нормативно–правового догово-
ра как источника права; 

– анализ критериев классификации нормативных договоров; 
– анализ свойств международного договора как источника права; 
– раскрытие свойств конституционного нормативного договора; 
– выявление особенностей нормативного договора в сфере админист-

ративного права; 
– исследование свойств нормативного договора в трудовом праве; 
– анализ особенностей нормативного публичного договора в граждан-

ском праве; 
– провести сравнительный анализ договоров в разных отраслях права 

и определить степень сходства и различия их роли в качестве источника 
права в зависимости от направления деятельности субъекта соглашения; 

– выработка рекомендаций по совершенствования договорного право-
вого регулирования на этапе расширения круга источников права. 

Объект исследования. Объект диссертационного исследования со-
ставляют общественные отношения, возникающие в процессе заключения 
и реализации нормативных договоров. 

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования 
являются идеи, суждения и положения, касающиеся различных сторон и 
аспектов нормативного договора. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки иссле-
дования). Диссертационное исследование осуществлено на кафедре тео-
рии и истории государства и права юридического факультета Таджикского 
национального университета. Тема диссертации утверждена 28 марта 2012 
года, диссертация рекомендована к защите 31 марта 2022 года. Период 
проведения диссертационного исследования охватывает 2012–2022 годы. В 
рамках темы диссертации исследуется нормативный договор как источник 
права в период государственной независимости Республики Таджикистан. 

Теоретическую основу исследовании составляют научные труды 
теоретиков права, представителей отраслевых юридических наук, кото-
рые затрагивают различные аспекты и стороны нормативного договора в 
контексте договорного правового регулирования, источников права, раз-
вития законодательства. Научную основу диссертации составляют рабо-
ты, специально посвященные нормативному договору, в частности, пуб-
ликации таких авторов, как Н.Л. Гранат, Э. Колоколова, Е. Мартынчик, 
М.Н. Марченко, Т.Н. Нешатаева, Г.И. Муромцев Г.И., С. Окуневич, С.М. 



10 

Трошина и др. Теоретическую основу диссертации составляют труды, в 
которых затрагиваются общие положения и стороны нормативного дого-
вора, например, работы Н.Г. Александрова, А.И. Елистратова, В.В. Ива-
нова, М.В. Гордона, Б.В. Покровского, В.Ф. Попондопуло, А.Н. Талалае-
ва, Ю.А. Тихомирова и др. В работе широко использованы работы юри-
стов–международников, а также авторов, которые затрагивают отрасле-
вые и международные аспекты нормативного договора – А.П. Алехина, 
Ю.М. Козлова, С.Ю. Марочкина, Н.А. Ушакова, Г.И. Тункина, А.Ю. Ка-
балкина, И.И. Лукашука, Р.А. Мюллерсона, Н. Клейна, Е.Б. Хохлова, С.М. 
Корнеева, Р.И. Кондратьева, С.Ю. Марочкина, Ф. Мартенса, Р.Ф. Василь-
ева, И.В. Котелевской, Л.Н. Шестакова и др. Научную базу диссертации 
составили работы исследователей Таджикистана – Р.Б. Бозорова, Г.М. Бо-
бокалонова, И.Б. Буриева, Ш.К. Гаюрова, Х.М. Зиёева, Ш.М. Исмаилова, 
И.И. Камолзода, Ш.М. Менглиева, М.А. Махмудзода, Ф.М. Нодирова, 
М.З. Рахимзода, Ш.Т. Тагойназарова, О.У. Усмонова, Р.Ш. Шарофзода, 
И.Р. Шодиева, Н. Шонасрудинова и др. 

Методологическая основа исследования. В ходе диссертацион-
ного исследования применены общие философские, в частности, диа-
лектические, функциональные, системно–структурные, логические ме-
тоды научного познания, а также категории и понятия «система», 
«функция», «структура» и др. Философские категории научного позна-
ния позволили осуществить функциональный, системно–структурный, 
логический анализ нормативного договора как явления правовой жизни. 
При помощи метода индукции были выявлены общие принципы, пра-
вила и закономерности, которые придают нормативному договору ста-
тус источника права. Дедуктивный метод исследования позволил рас-
смотреть договоры из разных отраслей права и вследствие их анализа 
выявить общности и различия нормативного договора от иных форм со-
глашений. Выбранные в ходе исследования методы анализа и синтеза 
позволили вскрыть внутренние противоречия нормативного договора и 
законотворческой базы, вследствие которых создаются условия для кол-
лизии норм договора и закона. 

Диссертационное исследование проведено на основе частнонаучных 
методов научного познания явлений государственно–правовой жизни. При 
помощи сравнительно–правового метода изложены примеры нормативных 
договоров различных отраслей права с целью выявления их сходства и раз-
личия. На основе формально–юридического метода осуществлен аналити-
ческий анализ содержания нормативных договоров, а также норм права, 
закрепляющих их юридическую конструкцию. В процессе конкретно–
социологического юридического анализа изучена юридическая практика в 
сфере выработки, заключения, реализации нормативных договоров. Юри-
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дические частнонаучные методы широко применены в процессе раскрытия 
внутреннего содержания и внешних форм нормативных договоров, анализа 
юридической конструкции нормативного договора, технико–юридических 
правил его оформления. Методы юридической герменевтики использованы 
при уяснении содержания нормативного договора, интерпретации его 
структурных компонентов, свойств, признаков, функций в механизме пра-
вового регулирования. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическую базу исследования 
составила юридическая практика в сфере разработки и реализации нор-
мативного договора как источника права Таджикистана. В качестве 
структурных компонентов указанной эмпирической базы использованы 
различные виды нормативного договора в сфере конституционного, тру-
дового, гражданского, административного, международного права, а так-
же нормативные правовые акты, в частности, Конституция, законы и под-
законные нормативные правовые акты Республики Таджикистан, регули-
рующие порядок разработки нормативных договоров. Эмпирической ос-
новой данного исследования послужили также труды ученых–юристов, 
диссертационные работы, статьи и публикации, в которых анализированы 
понятие и свойства нормативного договора. Неотъемлемой частью эмпи-
рического материала послужили различные юридические конструкции 
нормативного договора. В ходе исследования использованы примеры за-
ключения нормативных договоров. 

Научная новизна исследования. Данная диссертация представля-
ет собой первое в юридической науке Таджикистана общетеоретическое 
диссертационное исследование нормативного договора как источника 
права. В диссертации на основе анализа существующих общепризнан-
ных идей и положений формулируются суждения, выводы и положения 
автора о нормативном договоре как источнике права. В работе обосно-
ваны авторские понятия о нормативном договоре, его отличительных 
признаках, видах, месте в системе источников права Таджикистана. В 
диссертации излагается авторская научная конструкция нормативного 
договора, выделяются свойства нормативного договора, отличающие 
его от индивидуального договора. Раскрывается место нормативного 
договора в механизме правового регулирования в контексте исследова-
ния регулятивной функции нормативного договора. Выявляются свой-
ства нормативного договора как самостоятельной разновидности источ-
ника права, подтверждающие его правообразующую роль. С целью рас-
крытия многообразия нормативных договоров осуществляется их науч-
ная классификация. Раскрываются свойства нормативных договоров в 
конституционном, административном, трудовом, гражданском, между-
народном праве. 



12 

Положения, выносимые на защиту. Научная новизна диссертации 
подтверждается следующими научными положениями, выносимыми на 
защиту: 

1. Нормативный договор – это соглашение двух и более сторон, со-
вершаемое с целью правового регулирования (саморегулирования) их от-
ношений посредством установления общезначимых правил поведения 
(норм). В отношении нормативного договора применимы синонимичные 
термины «договор с нормативным содержанием», «нормативно–правовой 
договор», «правовой акт», «контракт» и др. Это вызвано многообразием 
трактовок нормативного договора в качестве источника права, средства 
правового регулирования, правового акта–документа, соглашения, кон-
тракта, формы волеизъявления сторон и др. В любом случае нормативный 
договор обладает нормативным содержанием, регулирует общественные 
отношения в качестве источника права. Нормативный договор служит 
формой правообразования. 

2. Понятия «нормативный договор» и «индивидуальный договор» 
различаются по многим критериям. Нормативный договор в отличие от 
индивидуального договора носит публично–правовой, а не частноправовой 
характер, содержит не конкретные права и обязанности, а общезначимые, 
обязательные для сторон правила поведения, не персонифицирован, а рас-
считан на неопределенный круг лиц, направлен не на разовое, а на много-
кратное применение. 

3. Нормативный договор является источником права. Не всякий дого-
вор, а именно нормативный договор, служит формой права. Нормативные 
договоры устанавливают не только права и обязанности сторон, но и обще-
обязательные для сторон правила поведения. В контексте разграничения 
традиционных и нетрадиционных источников права нормативный договор 
относится к нетрадиционным источникам права. Это вызвано следующими 
обстоятельствами: а) необходимость различения нормативного договора от 
нормативных правовых актов и иных традиционных источников права; б) 
возрастание регулирующей роли нормативного договора как источник пра-
ва в эпоху рыночных отношений, свободы договора, расширения договор-
ных отношений, упрочения самостоятельности участников саморегули-
руемых (гражданских, предпринимательских, трудовых) отношений; г) 
преодоление сложившегося стереотипа о превосходстве нормативного пра-
вового акта как основного источника права; д) закрепление за норматив-
ным договором статуса самостоятельного источника права, а не дополни-
тельного, факультативного, вспомогательного источника. 

4. Нормативный договор служит средством правового регулирования, 
входит в механизм правового регулирования. При этом регулирующая 
функция нормативного договора обладает своими особенностями в срав-
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нении с аналогичными функциями иных элементов механизма правового 
регулирования. Данные особенности появляются в следующем: а) норма-
тивный договор является средством саморегулирования, упорядочения са-
морегулирующихся общественных отношений; б) нормативный договор 
регулирует общественные отношения в силу не односторонне, властно ус-
тановленных норм, а общезначимых правил поведения, которые устанав-
ливаются на основе добровольного согласия сторон; в) отношения, регули-
руемые нормативными договорами, по содержанию, целенаправленности, 
субъектному составу отличаются от отношений, на которые оказывается 
властно–регулятивное правовое (в большей мере императивное) воздейст-
вие нормативными правовыми актами государственных органов. 

5. Свойства нормативного договора подразделяются на определен-
ные группы с целью различения нормативных договоров от нормативных 
правовых актов и индивидуальных договоров. Если нормативный право-
вой акт – это в большинстве случаев односторонне издаваемый уполно-
моченными государственными органами правовой акт–документ, то нор-
мативный договор заключается на добровольной основе и по соглашению 
сторон. Различаются процедуры выработки и заключения нормативных 
правовых актов и нормативного договора. Нормативный правовой акт – 
результат строго регламентированного правотворческого процесса, а 
нормативный договор – это следствие свободного договорного право-
творчества. 

Нормативный договор обладает следующими свойствами, которые 
характерны в целом договору: служит формой соглашения сторон; заклю-
чается на добровольной основе; отражает свободное волеизъявление сто-
рон; основан на нормах законодательства (непротиворечивость законода-
тельству, прежде всего, Конституции). В то же время нормативный договор 
в отличие от иных, в частности, индивидуальных договоров обладает сле-
дующими собственными признаками: заключается с целью правового са-
морегулирования отношений, затрагивающих интересы сторон, посредст-
вом устанавливаемых общеобязательных для них правил поведения (норм); 
устанавливаемые нормативным договором нормы не персонифицированы 
и рассчитаны на неопределённый круг лиц; имеет преимущественно пуб-
личный характер, поскольку направлен на защиту публичных прав и инте-
ресов, хотя в условиях развития рыночных отношений учитывает также ча-
стноправовые интересы, особенно в сфере гражданского, предпринима-
тельского, трудового права. 

6. Нормативные договоры имеют различные виды и классифициру-
ются следующим образом: по сфере действия в пространстве–на междуна-
родные и внутригосударственные нормативные договоры; по времени 
(сроку) действия–на срочные и бессрочные; по субъектному составу–на 
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двусторонние и многосторонние; по целям заключения–на учредительные, 
разграничительные, о делегировании полномочий; по отраслям права или 
сферам регулируемых отношений–на конституционные, административ-
ные, финансовые, экологические, трудовые и др. 

7. Нормативный договор является самостоятельным источником пра-
ва или самостоятельной разновидностью источников права. Данное поло-
жение подтверждается следующими обстоятельствами: нормативный дого-
вор содержит общеобязательные для сторон (в некоторых случаях для 
третьих лиц) правила поведения, которые адресованы формально неопре-
деленному кругу лиц и применяются неоднократно; нормативный договор 
является результатом договорного правотворчества, основанного на свобо-
де волеизъявления сторон; служит основанием заключения индивидуаль-
ных договоров и принятия иных правовых актов. Функции нормативного 
договора как источника права ярко проявляются в сфере международного 
права, поскольку международный договор является основополагающим 
способом создания норм международного права, преобладающей формой 
закрепления международно–правовых норм. 

8. Нормативный договор является актом договорного правотворчест-
ва. Договорное правотворчество в отличие от правотворчества государст-
венных органов основано на принципах свободного волеизъявления сто-
рон, согласия субъектов, изъявления самостоятельной и автономной воли 
сторон, свободы правотворчества (установления правил поведения) в соот-
ветствии с волей и интересами сторон, взаимной ответственности сторон 
за надлежащее выполнение приятых обязательств. Субъектами договорно-
го правотворчества являются государство, любое публично–правовое обра-
зование в лице его органов, международные организации, транснацио-
нальные корпорации, работодатель, трудовой коллектив, профсоюзы, лица, 
уполномоченные на согласование и установление норм права. Норматив-
ный договор является актом договорного правотворчества, а не актом пра-
воприменения, поскольку направлен не на персонификацию субъектов 
права, не на индивидуализацию норм, принципов, субъектов применитель-
но к конкретным жизненным ситуациям. 

9. Нормативный договор выполняет следующие функции: формули-
рование общеобязательных для сторон правил поведения; согласование во-
ли и интересов сторон; правовое регулирование разнообразных, затраги-
вающих интересы сторон общественных отношений; конкретизация дейст-
вующего законодательства; разрешение правовых коллизий; восполнения 
пробелов в правовом регулировании; защита публичных прав и интересов 
в сочетании с частноправовыми интересами. Нормативный договор обла-
дает своими свойствами и выполняет определенные (дополнительные) 
функции в различных отраслях права и сферах правового регулирования. 
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10. Международный договор является основным источником между-
народного права, служит общепризнанной и исторически апробированной 
формой (источником) международного права, формой закрепления между-
народно–правовых норм, эффективным способом согласования воли субъ-
ектов международных отношений. Предъявляется комплекс требований к 
международным договорам, в частности, к языку международных догово-
ров, их структуре, форме, порядку заключения и исполнения. На этапе го-
сударственно–правовой интеграции международный договор выполняет 
функции сближения правовых систем и социально–политических институ-
тов. Данную функцию эффективно выполняют нормативные договоры, за-
ключаемые в рамках СНГ и ШОС. Правообразовательная функция данных 
договоров возрастает в силу усиления глобальных вызовов и угроз. 

11. Нормативный договор в конституционном праве является источ-
ником конституционного права, содержит нормы, выполняющие функции 
правообразования. Среди источников конституционного права выделяются 
международные и внутригосударственные нормативные договоры. Консти-
туционные нормативные договоры обладают специфическими свойствами: 
их субъектами являются органы государственной власти, а также органы 
местного самоуправления; могут устанавливать правовые нормы различ-
ной отраслевой принадлежности; преимущественно носят учредительный 
характер, особенно договоры в сфере учреждения союзного и федератив-
ного государства; вносят существенные корректировки (новеллы) в дейст-
вующее законодательство, в частности, договоры, касающиеся разграниче-
ния полномочий и предмета ведения государственных органов. Внутриго-
сударственный конституционно–правовой договор имеет свои особенно-
сти: является одновременно источником права и юридическим фактом; 
служит средством выражения и защиты публичных интересов (интересов 
обществ и государства); его сторонами преимущественно являются субъек-
ты, обладающие государственно–властными полномочиями; отражает осо-
бенности конституционно–правовых отношений. 

12. Административный нормативный договор имеет ярко выражен-
ный публично–властный характер по сравнению с иными разновидно-
стями нормативных договоров в силу публично–властного и субордина-
ционного характера административных правоотношений. Администра-
тивный нормативный договор отражает специфику правовых связей ме-
жду субъектами, основанных на властном подчинении одной стороны 
другой. Одним из непременных субъектов административного норматив-
ного договора является орган государственной власти (органы управле-
ния, должностные лица). Административный нормативный договор обла-
дает следующими свойствами: служит формой закрепления администра-
тивно–правовых норм; основан на нормах административного законода-
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тельства; заключается между двумя и большим числом субъектов; явля-
ется результатом взаимного согласования воли сторон; рассчитан на оп-
ределенный срок действия; заключается в соответствии с установленной 
процедурой; не допускает в одностороннем порядке отказа от исполнения 
договорных обязательств одним из его участников; предусматривает не-
гативные правовые последствия в случае его неисполнения; нацелен на 
защиту публично–правовых интересов; обеспечивается системой право-
вых средств. Административный нормативный договор имеет различные 
виды: договор о компетенции (разграничении полномочий и предметов 
ведения), договор обеспечения государственных нужд (государственный 
заказ), договоры по управлению объектами государственной собственно-
сти, финансовые и налоговые соглашения, договоры о совместной дея-
тельности и сотрудничестве, договоры о сотрудничестве в сфере обмена 
информацией, совместной деятельности и др. Административные норма-
тивные договоры заключаются между органами исполнительной сласти, 
между органами государственного управления и иными государственны-
ми органами, между государственными и негосударственными организа-
циями, между субъектами управления и гражданами. 

13. Коллективный нормативный договор в трудовом праве обладает 
следующими свойствами: строгая формальность заключения договора; 
специальный порядок рассмотрения споров, возникающих в ходе его реа-
лизации; выполнение социальной функции или функции социального 
партнерства; правовое регулирование трудовых отношений, имеющих свои 
особенности; специальная процедура заключения и исполнения; комплекс 
требований к коллективному договору; взаимная ответственность сторон за 
выполнение принятых обязательств; невозможность отказа одной из сто-
рон от исполнения принятых обязательств. Коллективный договор в отли-
чие от других видов нормативного договора является актом (следствием) 
локального правотворчества, имеет собственное пространство действия – 
функционирует в пределах предприятий, учреждений, организаций, спе-
цифический субъектный состав – преимущественно негосударственные 
субъекты (трудовой коллектив работников, профсоюз и др.). 

14. Свои особенности имеют договоры нормативного содержания в 
гражданском праве. Публичный договор, примерные условия договора 
имеют нормативное содержание. Гражданские публичные договоры в сфе-
ре передачи имущества в собственность, в пользование, выполнения работ 
или оказания услуг преследуют следующие цели: защита прав и интересов 
потребителей, привнесение элементов формального равенства во взаимо-
отношения рядовых потребителей с крупными торговыми организациями, 
обеспечение свободного функционирования рынка товаров и услуг. Пуб-
личный признак данных договоров обусловлен публичным характером 



17 

деятельности коммерческой организации, ее распространением на неогра-
ниченный круг потребителей, содержанием одинаковых для всех условий, 
судебным порядком разрешения споров по согласию даже одной из сторон. 
Публичный гражданский договор направлен на договорное регулирование 
в тех сферах, где присутствует экономическое неравенство сторон путем 
установления дополнительных правовых гарантий для потребителей (не-
определенного круга лиц, участвующих в договоре). Они служат дополни-
тельными гарантиями обеспечения принципа «свободы договора» в эконо-
мически неравных отношениях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоре-
тическое значение полученных в ходе исследования научных результатов 
подтверждается тем, что они могут послужить основой дальнейших иссле-
дований системы источников права, ее развития, анализа нормативного до-
говора как источника права. Научные результаты исследования имеют зна-
чение как для общетеоретических, так и для отраслевых исследований. 
Выводы и научные положения диссертации могут быть положены в основу 
последующего анализа различных видов нормативного договора в отрасле-
вых юридических науках. Результаты исследования могут служить в каче-
стве методологии для дальнейших исследований относительно роли и мес-
та договоров в системе источников права. 

Практическое значение результатов проведенного исследования за-
ключается в том, что они могут быть положены в основу договорного нор-
мотворчества. Они могут учитываться при конструировании различных 
видов нормативного договора, способствуя тем самым совершенствованию 
практики договорного правотворчества как перспективного направления 
правотворческой деятельности в контексте расширения форм правотворче-
ства. Результаты исследования могут успешно применяться в учебном про-
цессе, при подготовке учебников и учебных пособий. Данная работа может 
стать цельным учебным пособием для студентов высших учебных заведе-
ний по подготовке кадров юридического направления и специалистов в об-
ласти законотворчества и договорного права. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 
диссертационного исследования подтверждается выносимыми на защиту 
обоснованными научными положениями, аргументированными авторски-
ми идеями, понятиями и выводами, научной новизной положений и выво-
дов исследования в сравнении с общепризнанными в юридической науке 
научными результатами, качественной новизной примененного в ходе ис-
следования эмпирического материала, в частности, источниковедческой ба-
зы, нормативного и практико–юридического материала. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Предмет и содержание диссертационного исследования соответствует 
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паспорту специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве, утверждённому Высщей 
оттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соиска-
теля подтверждается его личным участием в проведении диссертационного 
исследования, формулировании авторских определений ключевых понятий 
по теме диссертации, его публикациями и выступлениями на различных 
научно–практических конференциях и семинарах международного, регио-
нального и республиканского уровня. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация 
выполнена на кафедре теории и истории государства и права юридиче-
ского факультета Таджикского национального университета, неоднократ-
но обсуждалась на заседаниях данной кафедры, а также на теоретических 
семинарах при кафедре, диссертация рекомендована к защите данной ка-
федрой. Выводы и положения диссертации изложены в форме выступле-
ний и докладов на следующих международных и республиканских науч-
но–практических конференциях, семинарах и круглых столах: 1) доклад 
на тему: «Понятие международных – правовых актов в правовой системе 
Республики Таджикистан» // Международная научно–практическая кон-
ференция на тему: «Международные акты о правах человека. Правовой 
статус человека по отношению к государству» (г. Ташкент, 28 ноября 2018 
г.); 2) доклад на тему: «Нормативно–правовые акты в уголовном праве 
Республики Таджикистан» // Международная научно–практическая кон-
ференция на тему: «Прокурорско–судебная практика по уголовным делам 
в странах СНГ» (г. Минск, 14 февраля 2019 г.); 3) доклад на тему: «Ре-
форма ювенальной юстиции в Республике Таджикистан» // Республикан-
ская научно–практическая конференция на тему: «Реабилитация и соци-
альная интеграция детей, совершивших правонарушения» (г. Душанбе, 11 
июня 2019 г.); 4) доклад на тему: «Нормативно–правовые акты, регули-
рующие деятельность по оформлению гражданства Республики Таджи-
кистан» // Республиканская научно–практическая конференция на тему: 
«Национальный обзор по вопросам предотвращения и уменьшения без-
гражданства» (г. Душанбе, 23 апреля 2019 г.); 5) доклад на тему: «Разви-
тие законодательства Республики Таджикистан» // Республиканская на-
учно–практическая конференция на тему: «Правовая политика государст-
ва и развитие законодательства Республики Таджикистан» (г. Душанбе, 3 
ноября 2017 г.); 6) доклад на тему: «Шартномаи меъёрї дар њуќуќи 
байналмилалї» // Республиканская научно–теоретическая конференция 
на тему: «Основания укрепления государственной независимости Рес-
публики Таджикистан в условиях нарастания информационных вызовов 
и угроз» (г. Душанбе, 9 марта 2022 г.). 
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Публикации по теме диссертации. По теме диссертации соискате-
лем опубликовано 11 научных статей, в том числе 5 статей в рецензируе-
мых и рекомендованных журналах Высшей аттестационной комиссией 
при Президенте Республики Таджикистан и 6 статей в иных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 
состоит из перечня сокращений и (или) условных обозначений, введе-
ние, две главы, восемь параграфов, выводы, рекомендации по практиче-
скому использованию результатов исследования, список литературы, пуб-
ликации по теме диссертации. Общий объем диссертации составляет 203 
страниц. 

 
Основные части исследования (краткое изложение) 

В главе первой диссертации «Нормативный договор как источник 
права: теоретико–методологический анализ» исследуются понятие, 
свойства и виды источников права, понятие, признаки и особенности нор-
мативного договора как источника права Таджикистана. В первом парагра-
фе первой главы «Понятие, свойства и виды источников права» подвер-
гается сомнению тезис о том, что правовые нормы устанавливаются ис-
ключительно государством, поскольку они могут содержаться в договорах, 
вырабатываться в судебной практике, а также складываться исторически. 
Подчеркивается равнозначность понятий «источник права» и «форма пра-
ва». Понятие «источник права» анализируется с аксиологической, социоло-
гической, идеологической точек зрения. Под источником права понимается 
внешняя форма существования юридических норм. Подчеркивается дина-
мизм понятия «источники права» на разных исторических этапах, напри-
мер, изучение источников права в социально–классовом смысле в совет-
ском правоведении в рамках правового позитивизма. Ныне наблюдается 
разнообразие форм источников права, в частности, обычай, нормативный 
договор, судебный прецедент. 

Обоснован вывод о необходимости применения новых подходов к ис-
следованию источников права. В условиях развития свободных экономиче-
ских отношений возрастает роль нормативного договора, выполняющего 
регулятивную функцию. Это вносит коррективы в традиционные подходы 
к источникам права, отказа от абсолютизации нормативного акта как гла-
венствующего источника права. В контексте многообразия понимания ис-
точников права предлагаются разные суждения о понятии и видах источни-
ков права в рамках различных правовых систем. Ныне пересматриваются 
традиционные, в большей степени, позитивистский подходы к источникам 
права, а также соотношение понятий «источник права» и «правовой источ-
ник». Источники права исследуются в рамках множества подходов – есте-
ственно–правового, философско–правового, гносеологического, идеологи-
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ческого, политического, материального, позитивистского, что затрудняет 
выработку общепризнанного понятия источника права. На понятие «источ-
ник права» существенное влияние оказывает правопонимание. Многообра-
зие подходов наблюдается также в вопросе классификации источники пра-
ва. В рамках теории иерархии источников права самостоятельной подсис-
темой источников права является система нормативных договоров (между-
народный договор, коллективный договор, публичный гражданско–
правовой договор, административный договор). 

Во втором параграфе «Понятие и признаки нормативного договора 
как источник права Таджикистана» выявлены свойства, универсальные 
признаки нормативного договора, особенности отдельных видов норма-
тивных договоров. Нормативный договор как юридический документ и акт 
правотворчества составляется с учетом воли и интересов сторон, соблюде-
ния содержательных, структурированных, логических, языковых и стили-
стических технико–юридических правил. В отличие от индивидуальных 
договоров, содержание которых составляет коммерческую тайну, норма-
тивный договор обладает такими свойствами, как официальность, публич-
ное выражение, доступность его условий для сторон, иногда – официаль-
ное опубликование. Нормативный договор отражает публичные и частные 
отношения. Наиболее широкое распространение нормативный договор по-
лучил в таких отраслях права, как международное право, конституционное 
право, гражданское право, трудовое право, административное право. 

Нормативные договоры имеют следующие виды: а) функциональные; 
б) целевые; в) содержательные (учредительные договоры, договоры–
соглашения о разграничении компетенции во внутригосударственных от-
ношениях и др.); г) по времени – срочные и бессрочные; д) в соответствии 
с предметом правового регулирования – универсальные и конкретно опре-
деленные. 

Нормативный договор – это договорный акт, устанавливающий пра-
вовые нормы (правила поведения), обязательные для многочисленного и 
формально неопределенного круга лиц, рассчитанный на неоднократное 
применение, действующий независимо от того, возникли или прекратились 
предусмотренные им конкретные правоотношения. Нормативные договоры 
соответствуют всем характеристикам юридического акта–документа: воле-
изъявление управомоченного субъекта права; регулирование обществен-
ных отношений путем установления (изменения, отмены) сферы действия 
правовых норм; установление (изменение, прекращение) конкретных пра-
воотношений в виде соглашений; фиксация в документарной форме. 

Нормативный договор обладает следующими универсальными при-
знаками: а) как акт–документ по ряду признаков (технико–юридические 
правила составления, структура, форма выражения и др.) отличается от 
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нормативных правовых актов; б) фиксируя права и обязанности сторон, 
выступает в форме акта–соглашения; в) является формой волеизъявления 
сторон. В то же время нормативный договор имеет ряд конкретных при-
знаков: а) учет интересов сторон; б) автономия и свобода волеизъявления 
сторон; в) равные права и обязанности сторон, равные возможностью для 
волеизъявления; г) равное участие сторон в формулировании условий до-
говора; д) равный контроль исполнения договора; е) одной из его сторон 
является публичный субъект (государство, его органы, администрация 
предприятий и др.); ж) взаимная, равная, обоюдная ответственность сто-
рон за исполнение условий договора; з) как юридический документ 
оформляется в процессуальном порядке, в письменной форме и публику-
ется; и) нацеленность сторон на обеспечение своего благополучия; к) 
коллизии с равноправием сторон в договоре встречаются в администра-
тивном праве, где отношения между участниками договора построены по 
иерархическому принципу управления и с соблюдением субординации в 
системе управления, хотя соблюдается принцип горизонтального равно-
правия сторон в договоре. 

В третьем параграфе первой главы «Особенности нормативного до-
говора как источника права Таджикистана» обоснован вывод о том, что 
отличительной особенностью нормативно–правовых соглашений является 
их преимущественно публичный характер, поскольку его сторонами вы-
ступают чаще всего публичные институты (государство, его отдельные ор-
ганы, межгосударственные образования, коммерческие фирмы и их филиа-
лы, органы местного самоуправления, общественные объединения и др.), 
отражают в большей мере не частную, а общую, публичную волю его сто-
рон, преследуют публичную цель, направлены на удовлетворение публич-
ных интересов. 

Особенности нормативных договоров состоят в следующем: заклю-
чаются на основе закона, должны соответствовать законодательству; соз-
дают новые правовые предписания посредством конкретизации действую-
щих норм законодательства; являются актами договорного правотворчест-
ва, содержат согласованные сторонами права, обязанности и меры юриди-
ческой ответственности; направлены на защиту публичных, общественно 
значимых интересов; в отличие от индивидуальных, в частности, частно-
правовых договоров, нацелены на обеспечение благ, представляющих об-
щий интерес сторон договора, а также иных его участников; содержат нор-
мы, представляющие публичный, общий для сторон и других лиц интерес; 
обладают свойством нормативности, которая выражается в распростране-
нии правовых предписаний на неопределенный круг лиц, в неоднократно-
сти и длительности применения этих нормативных установок; норматив-
ные установки данных договоров обладают меньшей юридической силой 
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по сравнению с нормами законодательства; одной из его сторон является (в 
определенных случаях) орган государства, государственная организация, 
что повышает статус нормативного договора в системе источников права, а 
также в механизме правового регулирования. 

Актуальным представляется исследование нормативного договора в 
рамках общей теории права, в частности, теории договора, которая базиру-
ется на достижениях как общей теории права, так и отраслевых юридиче-
ских дисциплин. Актуализация выработки теории договора на уровне об-
щей теории права обусловлена следующими обстоятельствами: 1) на дан-
ном этапе недостаточно изучена теория договора, хотя на нынешнем этапе 
расширения круга источников права и развития договорной практики юри-
дическая природа договоров должна быть скрупулёзно исследована и изу-
чена; 2) по мере развития общества и в контексте расширения круга источ-
ников права договор становится одним из значимых источников права; 3) 
необходимо приложить совместные усилия относительно формирования, 
равно как и выработки рекомендаций по совершенствованию договоров; 4) 
разработка теории договора как частнонаучной метатеории должна осуще-
ствляться в рамках общей теории права, поскольку результаты общетеоре-
тических исследований будут иметь методологическое значение для отрас-
левых юридических наук. Теория договора обладает следующими состав-
ными частями: а) вопросы общего понятия и основных признаков догово-
ров; б) принципы их формирования и реализации; в) юридическая сила и 
классификация договоров; г) место и роль договоров как источника права в 
системе других источников права. 

В рамках функционального анализа нормативный договор рассматри-
вается в следующих смыслах: 1) источник права, т.е. договорной акт, поро-
ждающий нормы права; 2) акт нормативного саморегулирования, который 
вполне соответствует целям и интересам обеспечения инициативности 
субъектов договорных отношений, активизации их договорной деятельно-
сти; 3) неотъемлемый компонент механизма правового регулирования, эф-
фективное средство правового регулирования договорных отношений; 4) 
акт, не только запускающий правоотношения, но и порождающий норма-
тивные установления. 

В главе второй «Разновидности нормативного договора в правовой 
системе Республики Таджикистан» исследуются особенности норматив-
ного договора в различных отраслях права Таджикистана, где они широко 
распространены. В первом параграфе второй главы «Международный 
нормативный договор как компонент правовой системы Таджикиста-
на» обоснован вывод о том, что межгосударственный договор, будучи спо-
собом создания норм международного права, представляет собой соглаше-
ние между государствами относительно признания того или иного правила 
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в качестве нормы международного права, его изменения или отмены. Меж-
дународный договор является разновидностью международных правовых 
актов. Он заключается с иностранным государством или международной 
организацией в письменной форме, регулируется международным правом. 

Международный договор имеет такие названия, как договор, конвен-
ция, пакт, хартия, декларация и др. В зависимости от этого определяется 
структура и форма договора. При этом это не меняет юридической приро-
ды международного договора как источника права. Если целью договора 
являлось установление общей абстрактной нормы, то такой договор явля-
ется договором, устанавливающим новые нормы права, т.е. источником 
международного права. Если стороны не намерены устанавливать нормы 
поведения на длительное время, то такое соглашение является договором–
сделкой, который не является источником международного права. 

Международный договор как источник права обладает следующими 
признаками: предусматривает правовые нормы, имеет особую юридиче-
скую силу, порождает правовые последствия; является длительным, двух-
сторонним и многосторонним соглашением, а его кратковременность име-
ет второстепенный характер; обладает свойством нормативности (рассчи-
тан на неоднократное применение); пользуется приоритетом по отноше-
нию к внутренним законам. 

Международные договоры разделяются на нормативные и ненорма-
тивные (индивидуальные). Международный договор нормативного содер-
жания является источником права и отличается от нормативного правового 
акта. Индивидуальный международный договор, рассчитанный на кон-
кретный случай или на однократное применение, не обладает таким свой-
ством. Международный нормативный договор отличается также от устных, 
традиционных, джентльменских форм соглашений, регулирующих отно-
шения сторон на уровне права, чести и политики. 

Во втором параграфе второй главы «Понятие и особенности консти-
туционного нормативного договора» обоснован вывод о том, что консти-
туционный нормативный договор отличается от иных нормативных дого-
воров по своим юридическим свойствам, по форме, отраслевой принад-
лежности, а также принадлежности всей правовой системе. Нормативность 
является главным признаком конституционного соглашения. Термин «кон-
ституционный нормативный договор» подразумевает договор в качестве 
источника конституционного права. Конституционный нормативный дого-
вор является результатом конституционного правотворчества. 

Особенностью конституционного нормативного договора является 
его приоритет в правовой системе, в частности, среди источников консти-
туционного права. В качестве конституционных нормативных договоров 
выступают: договоры, устанавливающие основы действия органов испол-
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нительной власти; договоры в сфере государственного управления; догово-
ры, которые регулируют финансовые отношения между органами публич-
ной власти. 

Конституционный нормативный договор обладает отличительными 
свойствами. Во–первых, имеет учредительный характер, поскольку уста-
навливают основы конституционного строя, организации и функциониро-
вания государственного аппарата. Во–вторых, имеет фундаментальное зна-
чение для конституционно–правового оформления основных прав и свобод 
человека и гражданина. В–третьих, имеет разнообразные формы выраже-
ния, поскольку регулирует многосторонние общественные отношения в 
различных сферах жизни общества (экономика, политическая система, со-
циальная сфера и др.). В–четвертых, отражает своеобразие предмета кон-
ституционного права, в частности, учредительные договоры имеют прин-
ципиальное значение для становления суверенного государства, упрочения 
государственной независимости, развития национальной государственно-
сти. В–пятых, обладает приоритетом в национальной правовой системе, 
поскольку направлен на защиту государственного суверенитета. 

Конституционные нормативные договоры классифицируются на ос-
нове их действия в пространстве, во времени и по кругу субъектов, заклю-
чающих договор. Субъектами конституционного нормативного договора 
выступают как органы государственной власти, так и организации, пред-
ставляющие интересы граждан. Данные договоры могут заключаться с це-
лью разрешения социальных конфликтов. Договоры в конституционном 
праве носят публичный характер, обладают своей собственной структурой, 
являются формой компромисса между публичной властью и гражданами, 
между разными ветвями власти, между органами государственной власти 
разного уровня. Общее Соглашение об установлении мира и национально-
го согласия в Таджикистане от 27 июня 1997 г. является источником как 
конституционного права, так и права Таджикистана в целом, поскольку на 
его основе впоследствии были приняты нормативные правовые акты в раз-
личных сферах жизни государства и общества, в частности, в сфере юри-
дического оформления новых институтов государственной власти. 

В третьем параграфе второй главы «Свойства административного 
нормативного договора по законодательству Таджикистана» админи-
стративный договор оценивается как соглашение, сторонами которого вы-
ступают органы исполнительной власти и организации. При этом в адми-
нистративных нормативных договорах стороны неравноправны. За неис-
полнение условий административного нормативного договора применяют-
ся меры административной, а не гражданской правовой ответственности 
тем властным субъектом, который является стороной данного договора. 
При этом меры административной ответственности могут применять вы-
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шестоящие органы. В качестве обязательной стороны административного 
нормативного договора выступает орган государственного управления, 
реализующий свои функциональные обязанности. Условия договора могут 
включаться в круг компетенции органа исполнительной власти. 

Основными особенностями административного нормативного дого-
вора являются: заключается в сфере государственного управления; являет-
ся публичным нормативным договором, преследует публичные интересы, в 
частности, в сфере государственного управления; по сути своей является 
нормативным, порождающим нормативные установки, вносящим измене-
ния и дополнения в нормотворческую деятельность в сфере государствен-
ного управления; его сторонами являются органы государственного управ-
ления; в качестве его субъектов могут выступить не только органы государ-
ственной власти и управления, но и граждане и общественные объедине-
ния; он направлен на реализацию полномочий органов государственного 
управления; его предметом являются общественные отношения в сфере го-
сударственного управления, воля и интересы субъектов управленческих 
отношений; служит средством договорно–правового регулирования адми-
нистративных отношений; выступает стабилизирующим фактором госу-
дарственного управления на этапе его реформирования; наравне с законом 
и иными правовыми средствами выполняет дополнительные функции в 
механизме правового регулирования. 

Административные нормативные договоры классифицируются сле-
дующим образом: по сферам реализации на: внутренние (заключаемые 
между субъектами исполнительной власти) и внешние (заключаемые меж-
ду органами управления и гражданами, организациями); по предмету де-
лятся на договоры, касающиеся полномочий субъекта, управления государ-
ственной собственностью, обеспечения государственных нужд (государст-
венные контракты), финансово–налоговых вопросов, сотрудничества, ока-
зания услуг, инвестиционных отношений. 

В четвертом параграфе второй главы «Нормативный договор в сфе-
ре трудового права Таджикистана» на основе проведенного исследова-
ния обоснован вывод о том, что договорные отношения широко распро-
странены в трудовом праве. Договорные трудовые отношения развиваются 
динамично в силу влияния таких институтов, как социальное партнерство, 
социальное рыночное хозяйство, социальное правовое государство, право 
на труд. Трудовые правоотношения регулируются на основе круга источни-
ков трудового права, в частности, нормативных договоров. Нормативные 
договоры в трудовом праве в отличие от индивидуальных трудовых дого-
воров содержат нормативные установки и являются источником права. При 
этом трудовые нормативные договоры и соглашения выполняют собствен-
ную функцию в механизме правового регулирования трудовых отношений, 
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например, в сфере обеспечения баланса интересов сторон в случае возник-
новения трудовых споров с участием сторон, примирительных органов и 
профсоюзов. 

Реформирование экономики в условиях активизации глобализацион-
ных процессов в сфере глобального рынка труда, трудовой миграции и т.д. 
меняет характер трудовых отношений. Монополия государственной собст-
венности уступает своё место новым институтам и формам собственности, 
в том числе частной собственности. Создается рынок не только работни-
ков, но и работодателей, которые выполняют необходимые административ-
ные функции. Трудовые отношения выражают интересы соответственно 
собственника, трудового коллектива, профсоюзной организации или иной 
организации трудового коллектива. Необходимость социального партнер-
ства как динамичного правового института в условиях реформирования 
трудовых отношений обусловлена участием работников в управлении сво-
им предприятием, их стремлением быть полноправными участниками до-
говора. Поэтому в свете развитии новых форм экономических отношений 
необходимо разработать новую концепцию взаимоотношений в трудовом 
коллективе. Реформирование трудовых отношений, включающее повыше-
ние значения и регулирующей роли трудовых договоров и соглашений, со-
циального партнерства, взаимодействия государства и бизнеса, является 
приоритетным направлением государственной стратегии. На этом фоне по-
вышается значение социальной защиты посредством заключения трудовых 
соглашений во многих странах. 

Трудовое соглашение обладает свойствами правового акта норма-
тивного значения, служит основой заключения коллективных и трудо-
вых договоров. Трудовое соглашение по сравнению с коллективным до-
говором содержит меньшее количество положений нормативного харак-
тера, но от этого оно не теряет свою юридическую силу, поскольку со-
держит обязательную часть, в которой определяются обязательные для 
сторон нормативные положения. Коллективные договоры и соглашения 
имеют нормативное значение, поскольку содержат нормативные обще-
обязательные, неоднократно применяемые и адресованные большому 
кругу субъектов положения, и соответственно являются источниками 
трудового права. 

В пятом параграфе второй главы «Правообразующая роль публич-
ного гражданского договора в правовой системе Таджикистана» выяв-
лены и анализированы следующие отличительные признаки публичного 
гражданского договора: а) деятельность, осуществляемая в рамках публич-
ного гражданского договора, должна носить публичный характер; б) пуб-
личная деятельность организации должна носить систематический харак-
тер и быть рассчитана на неопределённый круг лиц; при этом критерии 
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систематической деятельности и неопределённости круга потребителей яв-
ляются в некоторых случаях вторичными признаками, которые не всегда 
могут быть достаточны для определения публичного характера предпри-
нимательской деятельности; в) в большинстве случаев публичная деятель-
ность опосредуется публичной офертой; г) одной из сторон соответствую-
щих договоров является коммерческая организация (государственное уни-
тарное предприятие, хозяйственное общество, товарищество или произ-
водственный кооператив); д) организация осуществляет продажу, оказание 
услуг или выполнение работ; е) в роли контрагента организации выступа-
ют физические и юридические лица – потребители товаров, работ и услуг, 
а также индивидуальные предприниматели; ж) положения договора долж-
ны закреплять обязанность организации вступать в договорные отношения 
с любым обратившимся лицом (продавать товар, оказать услугу) и брать 
аналогичную цену за одни и те же товары или услуги, предоставляемые 
разным клиентам. 

Исследованы следующие разновидности публичного гражданского 
договора: договор энергоснабжения; договор купли–продажи (розничной); 
договор оказания медицинских услуг; договор подряда (бытового); договор 
хранения на складе; договор банковского вклада для граждан в кредитных 
организациях; договор хранения имущества и других вещей в ломбарде; 
договор перевозки пассажиров общественным транспортом; договор обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. Предложена следующая авторская классификация пуб-
личных гражданских договоров: а) по признаку целенаправленности: дого-
воры, направленные на передачу имущества в собственность, передачу 
имущества в пользование, на выполнение работ и оказание услуг; б) по 
субъектному признаку: договоры, в которых потребителем является ис-
ключительно гражданин или обратившееся лицо. 

В результате проведенного исследования представлены следующие 
выводы. 1. В условиях расширения правового поля для деятельности 
многообразных субъектов частноправовых отношений наблюдается 
тенденция расширения круга источников права, в частности, норматив-
ного договора [1–А]. 2. В процессе правообразования помимо государ-
ства активно участвуют также иные негосударственные субъекты (ад-
министрация предприятий, коммерческие организации и др.) [9–А]. 3. 
Коллективные договоры и соглашения, договоры энергоснабжения, роз-
ничной купли–продажи, оказания медицинских услуг, бытового подря-
да, банковского вклада, хранения имущества в ломбарде, перевозки пас-
сажиров общественным транспортом и иные договоры являются нормо-
творческими и соответственно источниками права [5–А]. 4. Расширяет-
ся традиционная система средств, способов и типов правового регули-
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рования, необходимых для активизации правообразовательной деятель-
ности субъектов свободных экономических отношений [7–А]. 5. Рас-
крытие понятия нормативного договора вносит соответствующие кор-
ректировки в традиционное понимание источника права в рамках юри-
дического позитивизма [6,7–А]. 6. Общетеоретические исследования 
нормативного договора имеют методологические научное значение для 
исследования его правообразующих функций в процессе правотворче-
ской деятельности с участием субъектов свободных экономических, 
трудовых и иных частноправовых отношений [6–А]. 7. Нормативный 
договор выполняет собственные функции правового регулирования на 
фоне расширения правового поля и сфер правового воздействия [6,9–А]. 
8. Исследование видов нормативного договора показало, что источники 
права выражают не только государственную волю (волю законодателя), 
но также волю и интересы сторон нормативного договора, т.е. трудовых 
коллективов, коммерческих организаций и иных участников норматив-
ных соглашений [5–А]. 9. Конституционный нормативный договор ока-
зывает правовое воздействие не только на отношения, возникающие в 
сфере конституционного права, но и иные отношения, связанные с пра-
вовыми основами государственного суверенитета, организации и функ-
ционирования государственного аппарата, разделения властей и т.д. [11–
А]. 10. Особенности административного нормативного договора обу-
словлены правовым статусом его субъектов, обязательным участием ор-
ганов государственного управления, охватом сферы государственного 
управления (финансы, налоги и др.) [2, 10–А]. 11. При оценке норма-
тивного договора в сфере трудового права необходимо учитывать сле-
дующе обстоятельства: особый, отличительный статус субъектов трудо-
вых правоотношений в сравнении с субъектами иных отношений (ад-
министративные, финансовые и др.); качественное изменение трудовых 
отношений; содержательные перемены права на труд; трансформация 
отношений между работниками и работодателями; развитие свободных 
экономических отношений, свободного рынка труда, трудовой миграции 
[4–А]. 12. Гражданские публичные договоры (в сфере возмездной реа-
лизации имущества, выполнения работ, оказания услуг, перевозки и др.) 
являются неотъемлемым компонентом правообразования и выполняют 
собственные функции в процессе правового регулирования [5, 11–А]. 
13. Международный договор, как разновидность международного пра-
вового акта, является источником одновременно международного и 
внутригосударственного (при соблюдении ряда условий) права, и тем 
самым выступает источником права с двоякой функцией [3, 8–А]. 

В результате проведенного исследования предлагаются следующие 
рекомендации практического значения: 
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1. Расширение круга источников права обосновывает пересмотр тра-
диционных подходов, в частности, узконормативного подхода, в рамках ко-
торого правотворческая деятельность в целом сводится с изданию норм 
права государством, уполномоченными его органами. Активизация дого-
ворного правотворчества требует применения новых подходов к проблеме 
источников права, формирование которых связано как с государством, так и 
с негосударственными субъектами. Главными субъектами договорного 
правотворчества выступают трудовые коллективы, профсоюзные органи-
зации, коммерческие организации и иные хозйяствующие субъекты. Они 
принимают активное участие в создании нормативных установок, исходя 
из собственных интересов. На этом фоне многообразие источников права 
объясняется участием негосударственных субъектов в договорном право-
творчестве. 

2. При раскрытии понятия истоника права необходимо учитывать 
многообразие правопонимания. Понятие источника права зависит от того 
или иного типа правопонимания. В раках позитивистского, юридико–
социологического, философско–правового и иного типа правопонимания 
складывается соответствующее понимание источников права. Учитывая 
активизацию договорного правотворчества, необходимо руководствоваться 
широким подходом к праву. Действующее право включает не только изда-
ваемые государством нормы права, но и нормы, устанавливаемые в про-
цессе заключения нормативных договоров и применения иных форм права. 

3. Необходимо активизировать дальнейшее исследование источников 
права на фоне расширения круга форм действующего права. Это позволит 
раскрыть новые аспекты и стороны источников права, скорректировать 
традиционные понятия и категории, связанные с источниками права. Тео-
рия источников права должна разрабатываться в качестве частнонаучной 
теории в структуре общей теории права. Источники права неотделимы от 
общей теории права. Источник права является традиционной и востребо-
ванной научной категорией общей теории права. Теоретические разработки 
могут послужить методологической основой исследования источников 
права в отраслевых юридических науках. 

4. Необходимо активно включать научный материал в сфере договор-
ного правотворчества в учебный процесс. Долгие годы при анализе источ-
ников права главное внимание было сконцентрировано на нормативных 
правовых актах. Не умаляя значение нормативных правовых актов как пре-
валирующих источников права Таджикистана, все же следует детально 
изучать договорное правотворчество, в частности, нормативные договоры 
как перспективную форму права. 

5. Следует признать регулирующую роль нормативного договора как 
источника права на фоне расширения правового поля, формирования об-
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щественных отношений в сфере свободной экономической деятельности, 
влияние частного сектора на уровень экономического развития. Норматив-
ный договор играет ключевую роль в правовом регулировании системы от-
ношений, возникающих в сфере предпринимательства, управления пред-
приятиями, розничной торговли, перевозки пассажиров общественным 
транспортом, банковских вкладов и т.д. Это вносит коррективы в традици-
онное понимание правового регулирования в контексте особенностей пра-
вового регулирования банковских, торговых и иных отношений с примене-
нием нормативных правовых актов и нормативных договоров. 

6. Понятие и признаки нормативного договора целесообразно иссле-
довать с учетом его разновидностей. Нормативный договор, с одной сторо-
ны, как научная категория общей теории права имеет собственную конст-
рукцию. В данном случае учитываются общие признаки нормативного до-
говора как юридической конструкции. С другой стороны, нормативный до-
говор имеет разновидности в соответствующих отраслях права. Конститу-
ционный, административный, трудовой, гражданский нормативные дого-
воры имеют собственные свойства. В рамках различных отраслей права 
разрабатываются присущие им конструкции нормативного договора. По-
этому необходимо учитывать особенности различных видов нормативного 
договора. 

7. Понятие и свойства международного нормативного договора как ис-
точника права следует раскрывать с учетом его свойств, конструкции, особо-
го места в системе международного права, в правовых системах, в нацио-
нальной системе права. Необходимо учесть, что международный договор яв-
ляется источником как международного права, так и права национального 
(при условии его официального признания). Эта двоякая функция междуна-
родного нормативного договора влияет на его форму и содержание. Этим 
свойством международный договор отличается от иных видов нормативного 
договора, которые имеют определенные пределы применения. 

8. Признаки и свойства нормативного договора, раскрываемые в 
процессе научного исследования, влияют на состояние и развитие зако-
нодательства. С одной стороны, научные результаты, получаемые в ходе 
научного познания, должны учитываться в законодательной деятельно-
сти. Они влияют на цели и приоритеты развития законодательства Тад-
жикистана на фоне расширения пределов правового регулирования. С 
другой стороны, совершенствование законодательных актов, в частности, 
в сфере конституционного, административного, трудового, гражданского 
законодательства существенно влияет на уровень и качество научных ис-
следований юридической конструкции, признаков, формы и содержания 
нормативного договора. 
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Муќаддима 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Муайян намудани наќши шартномаи 
меъёрї њамчун сарчашмаи њуќуќ дар маркази таваљљуњи олимони 
њуќуќшинос ќарор дорад, зеро шартномаи меъёрї дар баробари 
сарчашмањои дигари њуќуќ, пеш аз њама, санадњои меъёрии њуќуќї, 
функсияњои ба худ хоси танзими њуќуќиро бо истифодаи тарзњо, воситањо 
ва усулњои махсуси таъсиррасонии њуќуќї иљро мекунад. Накши шартно-
маи меъёрї дар давраи рушди муносибатњои озоди иќтисодї, фаъолгардии 
њуќуќэљодкунии шартномавї, васеъ гардидани фазои танзими њукуќї бо 
иштироки субъектони муносибатњои њуќуќии гражданї, мењнатї ва ѓайра 
баланд мешавад. Рушди њамкории байналмилалї дар соњаи робитаи савдо, 
мубориза бо терроризми байналмилалї, љинояткории муташаккилонаи 
фаромиллї, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва ѓайра наќши 
шартномаи меъёрии байналмилалиро (эъломия, конвенсияњо, паймонњо, 
созишномањои байнидавлатї ва ѓайра) баланд мегардонад. 

Мубрам будани мавзуи тањкикот њамчунин, бо дарназардошти таљдиди 
назар намудани нуќтањои назари илмї оид ба сарчашмањои њуќуќ дар ша-
роити сатњи баланди инкишофи низоми сарчашмањои њуќуќ собит мегардад. 
Наќши танзимкунандаи сарчашмањои ѓайрианъанавии њуќуќ, аз он љумла 
шартномаи меъёрї якљоя бо сарчашмањои анъанавии њуќуќ баланд мешавад. 
Функсияи шартномаи меъёрї дар соњаи ташаккули њуќуќ дар давраи васеъ 
гардидани имкониятњо ва њадди имконпазири њуќуќэљодкунии шартномавї 
бештар зоњир мешавад. Функсияи мазкур њамаљониба равандњои њуќуќиеро 
инъикос мекунад, ки бо мустаќилияти субъектони хољагидор, озодии шарт-
нома ва фаъолияти њуќуќэљодкунии шартномавї, изњори озоди иродаи 
тарафњои шартномаи дорои мазмуни меъёрї, таъмини баробарии шаклии 
тарафњои он, њатто дар соњањое, ки нобаробарии воќеии иќтисодї зоњир ме-
шавад, робита доранд.  Дар шароити инкишофи муносибатњои бозаргонї та-
биист, ки нуфузи функсияи танзимкунандаи шартномаи меъёрї баланд ме-
шавад. Њамаи ин, дар навбати худ, тањќиќоти њаматарафаи пањлуњо ва 
љанбањои гуногуни шартномаи меъёриро талаб мекунад. 

Њамзамон бо ин, афзоиши функсияи њуќуќэљодкунї ва танзимкунан-
даи шартномањои меъёрї ањаммияти анъанавї, таърихан собитгардидаи 
санадњои меъёрии њуќуќиро њамчун сарчашмаи афзалиятноки њуќуќ, алал-
хусус, дар шароити таќвияти наќши онњо на танњо дар мамлакатњои 
њуќуќи аврупої, балки дар њудуди дигар низомњои њуќуќї, аз он љумла 
њуќуќи англосаксонї паст намекунад. Илова бар ин, ќонунгузорї заминаи 
меъёрии њуќуќии шартномањои дорои мазмуни меъёриро ташкил медињад. 
Аммо проблемаи асосиро на мутлаќ гардонидани сарчашмањои анъанвии 
њукуќ, балки ташкили робитањои уфуќї, њамоњангшуда, мутобиќкунандаи 
манфиатњои гуногуни њуќуќї дар низоми сарчашмањои њуќуќ ташкил 
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медињад. Њалли вазифаи мазкур бидуни дарки фаъоли илмии мафњум, 
аломатњо, функсияњо, намудњои шартномањои меъёрї имконнопазир аст. 

Бо дарназардошти он, ки муносибатњои шартномавї хусусияти рушд-
кунанда дошта, дар шароити тањаввули муносибатњои љамъиятї инкишоф 
меёбанд, мубрамияти тањќиќоти онњо дар илми њуќуќшиносї наќши 
њалкунанда дорад. Мубрамии тањќиќоти шартномаи меъёрї њамчун сар-
чашмаи њуќуќ њамчунин, бо омилњои зерин собит мегардад: 

– якум, хусусияти танзимкунандаи меъёрњои шартномањо, ки 
манфиатњои иштирочиёни шартномаро ба инобат мегиранд, бо баробари 
инкишофи љомеа таѓйир ёфта, ба ќонунњои давлат таъсири пешакї мера-
сонанд. Барои њамин, омили мазкур муњаќќиќонро водор мекунад, ки 
таѓйироти муносибатњои љамъиятї–иќтисодиро бо маќсади ошкор наму-
дани ихтилофоти меъёрї ва таъмини мутобиќати меъёрњои шартнома ва 
ќонунгузорї мунтазам мушоњида намоянд; 

– дуюм, функсияи муњофизавии шартномаи меъёрї муњаќќиќонро 
водор мекунад. ки робитаи тарафайни ќонунгузорї ва меъёрњои шартно-
мавиро муайян намоянд, шартномахоро бо меъёрњои дахлдори њуќуќї 
ѓанї гардонанд ва њамзамон бо ин, фаъолияти худсаронаи иштирокчиёни 
муносибатњои шартномавиро аз байн баранд; 

– сеюм, хусусияти њамагонии муносибатњои шартномавї на танњо 
танзими ќонунии онњо, балки таъсирашонро ба ташаккули заминаи 
ќонунгузорї талаб намуда, дар навбати худ, њамоњангсозии тањќиќоти 
олимони соњањои гуногуни њуќуќро талаб мекунад; 

– чорум, тањќиќоти накши шартномаи меъёрї њамчун сарчашмаи 
њуќуќ, бо дарназардошти хусусияти байнифаннї доштанаш, омўзиши 
муштараки падидаи мазкурро њам аз нуќтаи назари илмњои иќтисодї ва 
њам меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи ин муносибатњо талаб мекунад. 

Њамин тариќ, омилњои дар боло зикршуда, ки хусусиятњо ва дурна-
мои инкишофи њуќуќэљодкунии шартномавї ва танзими њуќуќии шартно-
мавиро дар шароити таѓйироти куллии љомеа, алалхусус, дар соњаи фаъо-
лияти озоди иќтисодї, афзоиши њиссаи бахши хусусї дар рушди љомеа, 
мутобиќ намудани асосњои давлатї ва хусусї дар идоракунї ба инобат ме-
гиранд, мубрамии мавзуи тањќиќоти диссертатсиониро собит менамоянд. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Пањлуњо ва љанбањои људогонаи 
мавзуи диссертатсия дар асарњои як ќатор олимони њуќуќшинос тањќиќ 
шудаанд. Тањлили тањќиќоти олимон нишон медињад, ки њамаи тањлилњои 
мавзуи мазкур яктарафа буда, хусусияти дохилидавлатї доранд, зеро њар як 
тањќиќот бо њудуди кишвари алоњида мањдуд гашта, фазои тањќиќотро 
мањдуд мекунад. Шартномаи меъёрї проблемаи бисёрљанба мебошад. 
Дараљаи омўзиши шартномаи меъёриро бо дарназардошти тањќиќи 
пањлуњо ва љанбањои он гуруњбандї намудан мумкин аст. Гуруњи якуми 
корњои илмиро асарњои Н.Г. Александров, С.М. Трошина, Т.Н. Нешатаева, 
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Н.Л. Гранат, М.Н. Марченко, Г.И. Муромсев ва дигарон, ки дар онњо про-
блемаи мафњум ва намудњои сарчашмањои њуќуќ, алоќамандии 
ќонунгузорї ва сарчашмањои њуќуќ тањќиќ мешавад, ташкил медињанд

1
. 

Гуруњи дуюми корњои илмиро, ки барои гузаронидани тањќиќоти 
мазкур ањаммият доранд, асарњои Н.Г. Александров, М.В. Гордон, А.И. 
Елистратов, В.В. Иванов, В.В. Покровский, В.Ф. Попондопуло, А.Н. Тала-
лаев, Ю.А. Тихомиров ва дигарон, ки дар онњо мафњум ва ањаммияти 
шартномањо ва созишномањо зимни эљоди меъёрњои њуќуќ, таносуби 
шартномањо ва сарчашмањои њуќуќ бо дарназардошти таљрибаи тањия ва 
амалисозии шаклњои гуногуни шартномањо ва созишномањо тањќиќ меша-
ванд, ташкил медињанд

2
. 

Гуруњи сеюмро асарњо, монографияњо ва маќолањои интишоршудаи 
А.П. Алехин ва Ю.М. Козлов, Р.Ф. Василев, А.Ю. Кабалкин, Н. Клейн, Р.И. 
Кондратев, С.М. Корнеев, Н. Коркунов, И.И. Лукашук, С.Ю. Марочкин, Ф. 
Мартенс, Р.А. Мюллерсон, А.Н. Талалаев, Ю.А. Тихомиров ва И.В. Коте-
левская, Г.И. Тункин, Н.А. Ушаков, Е.Б. Хохлов, Л.Н. Шестаков ва дигарон, 
ки дар онњо хусусиятњои њуќуќии шартномањо ва меъёрњои њуќуќи 
шартномавї дар самти муайяни амали меъёрњои њуќуќ инъикоси худро ёф-
таанд, ташкил медињанд

3
. Дар ин асарњо муаллифон таъсири шартномањои 

алоњидаи соњавиро ба пайдоиши меъёрњои њуќуќ тањлил мекунанд. 

                                                                                 
1
 Ниг.: Александров Н.Г. Понятие источника права / Н.Г. Александров // Ученые труды 

ВИЮН. – 1946. – Вып. VIII. – С. 47–54; Гранат Н.Л. Источники права / Н.Л. Гранат // 

Юрист. – 1998. – №9. – С. 6–11; Марченко М.Н. Источники права. 2-е изд., перераб. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 672 с.; Муромцев Г.И. Источники права: теоретические 

аспекты проблемы / Г.И. Муромцев // Правоведение. – 1992. – №2. – С. 23–30, Неша-

таева Т.Н. К вопросу об источниках права – судебном прецеденте и доктрине / Т.Н. 
Нешатаева // Вестник ВАС РФ. – 2000. – №5. – С. 106–107; Трошина С.М. Совершен-

ствование системы юридических источников регулирования трудовых отношений в 

РФ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1993. – 352 с. ва диг. 
2
 Ниг.: Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании общест-

венных отношений / Н.Г. Александров // Ученые записки ВИЮН. – М.: Юрид. изд-во 

МЮ СССР, 1946. – Вып. 6. – С. 60–83; Гордон М.В. Система договоров в советском гра-

жданском праве / М.В. Гордон // Ученые записки / Харьковский юридический институт 

им. Л.М. Каганович. – Харьков: Издательство Харьковского государственного универси-
тета им. А.М. Горького, 1954. – Вып. 5. – С. 67–87; Елистратов А.И. Очерк администра-

тивного права. – М.: Госиздат, 1922. – 236 с.; Иванов В.В. Общие вопросы теории дого-

вора: моногафия. – М.: Юристъ, 2006. – 238 с.; Договор в народном хозяйстве: вопросы 

общей теории / С.А. Димитрова, В.А. Жакегов, Б.В. Покровский, М.К. Сулейменов. – 

Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1987. – 175 с.; Попондопуло В.Ф. О частном и публичном 

праве / В.Ф. Попондопуло // Правоведение. – 1994. – №5-6. – С. 53–54; Талалаев А.Н. 

Юридическая природа международного договора. – М.: Изд–во ИМО, 1963. – 264 с.; Ти-

хомиров Ю.А. Договоры в экономике. – М.: Экономика, 1993. – 144 с. ва диг. 
3
 Ниг.: Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Правоведение» / МГУ им. М.В. Ломоно-
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Дар адабиёти илмї, ки ба сарчашмањои њуќуќ ва шартномањо бахши-

да мешавад, љойи муњимро асарњои олимони њуќуќшиноси тољик – Р.Б. Бо-

зоров, И.Б. Буриев, Г.М. Бобокалонов, А.Д. Ѓафурзода, Ш.К. Ѓаюров, Х.М. 
Зиёев, Ш.М. Исмоилов, Ш.М.  Менглиев, М.А. Махмудов (М.А. 

Мањмудзода), Ф.М. Нодиров,  М.З. Рањимова (М.З. Рањимзода), Д.Ш. Сан-
гинов, Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. Сотиволдиев), Ш.Т. Таѓойназаров, О.У. Ус-

монов, И.Р. Шодиев, Н. Шонасрудинов ва дигарон ишѓол мекунанд
4
. 

                                                                                                                                                                                       

сова. – М.: ТЕИС, 1994. – Ч. 1. – 279 с.; Васильев Р.Ф. Об определении актов управления 
как документов и как действий / Р.Ф. Васильев // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 1980. – 

№5. – С. 3–11; Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско–правовое регулирование. 

– М.: Наука, 1972. – 200 с.; Клейн Н.И. Поставка продукции для государственных нужд / 

Н.И. Клейн // Закон. – 1995. – №6. – С. 36–42; Корнеев С.М. Юридическая природа догово-

ра энергоснабжения / С.М. Корнеев // Закон. – 1995. – №7. – С. 118–121; Коркунов Н.М. 

Международное право: лекции, читанные в Военно-юридической академии – СПб.: Шид-

ловский, 1886. – 358 с.; Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное 

стимулирование / Науч. ред. Сокуренко В.Г. – Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 
1973. – 160 с.; Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. 

Учебно-практическое пособие – М.: Спарк, 1997. – 90 с.; Марочкин С.Ю. Действие норм 

международного права в правовой системе Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. 

– Екатеринбург, 1998. – 228 с.; Мартенс Ф. Современное международное право цивилизо-

ванных народов. – СПб., 1904 – Т. 1. – 468 с. / – М.: Юрид. колледж МГУ. – Т. 2 (По изд. 

1905). – 369 с.; Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – 

М.: Междунар. отношения, 1982. – 136 с.; Международное право: учебник / Талалаев A.H., 
Тункин Г.И., Шестаков Л.Н. – М.: Юрид. лит., 1999. – 560 с.; Талалаев А.Н. Соотношение 

международного и внутригосударственного права и Конституция РФ / А.Н. Талалаев // Мо-

сковский журнал международного права. – 1994. – №4. – С. 3–15; Тихомиров Ю.А., Коте-

левская И.В. Правовые акты: учебно–практическое и справочное пособие. – М.: Издание 

Тихомирова М.Ю.: ЮИНФОРМЦЕНТР, 1999. – 382 с.; Ушаков Н.А. Проблемы теории ме-

ждународного права / Отв. Ред.: Иойрыш А.И. – М.: Наука, 1988. – 191 с.; Хохлов Е.Б. О 

механизме правового регулирования труда в условиях многоукладной экономики // Право-

ведение. – 1994. – №1. – С. 39–48. 
4
 Ниг.: Бозоров Р.Б. Инвестиционное право: учебник. – Душанбе, 2008. – 480 с.; Буриев 

И.Б. Органы и чиновники местной власти досоветского Таджикистана как институты го-

сударственности // Академический юридический журнал. – 2012. – №2. – С. 13; Бобока-

лонов Г.М. Избранные труды по трудовому праву и праву социального обеспечения. – 

Душанбе, 2013. – 356 с.; Ѓафурзода А.Д. Договор как средство обеспечения дисциплины 

расчетов / А.Д. Ѓафурзода // Материалы международной научно – теоретической конфе-
ренции «Коммерческое законодательство Республики Таджикистан: становление и раз-

витие», посвященной 80–летию Заслуженного деятеля науки Республики Таджикистан, 

доктора юридических наук, профессора В.А. Ойгензихта. – Душанбе, 2004. – С. 158–164; 

Ѓафурзода А.Д. О некоторых вопросах качества законодательства финансов и налогов в 

Республике Таджикистан / А.Д. Ѓафурзода // Язык и качество закона: Материалы Респуб-
ликанской научно–практической конференции. – Душанбе, 2010. – С. 166–171; 

Ѓафурзода А.Д. Некоторые проблемы правовой политики финансов, налога и бюджета в 

Конституции Республики Таджикистан / А.Д. Ѓафурзода // Сборник. Право современного 
Таджикистана / Под ред. доктора юридических наук, профессора М.З. Рахимова. – Ду-
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Санадњои меъёрии њуќуќї њамчун сарчашмаи њуќуќи Тољикистон дар 

асарњои монографии И.И. Камолзода тањќиќ мешаванд
5
. Проблемаи 

сарчашмањои њуќуќ, намудњои онњо бо дарназардошти таљрибаи њуќуќии 
мамлакатњои гуногун, аз љумла мафњум, намудњои шартномаи меъёрї ва 

наќши онњо дар танзими њуќукї дар асарњои Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. Соти-

волдиев) тањќиќ мешавад
6
. Дар сарчашмањои илмии зикршуда проблемаи 

шартномаи меъёрї, гарчанде ба њайси объекти махсуси дарки илмї тањќиќ 

нашуда бошад њам, айни замон дар робита бо проблемаи сарчашмањои 

њуќуќ, инкишофи ќонунгузорї, унсурњои меъёрї–њуќуќии низоми њуќуќї 

тањлил мешавад. 

                                                                                                                                                                                       

шанбе, 2014. – С. 153–157; Ѓафурзода А.Д. Рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

дар даврони истиќлолияти давлатї / А.Д. Ѓафурзода // Ќонунгузорї – 2020. – №4 (40). – 
С. 70–77; Гаюров Ш.К. Финансовое право Республики Таджикистан. – Душанбе, 2005. – 

215 с.; Зиёев Х.М. Традиция и право. – Душанбе, 2009; Исмоилов Ш.М., Шонасрудинов 

Н., Нодиров Ф.М. Сельскохозяйственное право. – Душанбе, 2004; Менглиев Ш.М. Меж-

дународное частное право. Часть 1. – Душанбе: Деваштич, 2002. – 328 с.; Нодиров Ф.М. 
Њуќуќ. – Душанбе: Деваштиљ, 2007. – 404 с.; Рахимов М.З. Предпринимательское пра-
во: учебник. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 408 с.; Усмонов О.У., Махмудов М.А., Рахи-

мов М.З., Тагойназаров Ш.Т. и др. Гражданское право: учебник. – Душанбе, 1999. – 258 с; 

Сангинов Д.Ш. Правовая характеристика договора  оказания туристско–экскурсионных 
услуг / Д.Ш. Сангинов // Развитие туризма как фактор социально–экономического про-

движения Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы (Материалы 

международной научно–практической конференции от 30 июня 2018 года). – Душанбе, 

2018. – С. 37–44; Сангинов Д.Ш. Правовые аспекты возникновения договора совместной 

деятельности (простого товарищества) / Д.Ш. Сангинов // Вестник Таджикского нацио-

нального университета. Серия социально–экономических и общественных наук. – 2017. 

– №2–7. – С. 231–233; Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане: второя 

половина XIX – начало XXI вв.: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2010. – 176 с.; 
Шонасрудинов Н., Бозоров Р.Б. Њуќуќи мењнатии Љумњурии Тољикистон (ќисми 
умумї). – Душанбе: Сино, 2006. – 181 с. ва диг. 
5
 Ниг.: Камолзода И.И. Система нормативно–правовых актов Республики Таджикистан: 

монография. – Душанбе, 2019. – 219 с.; Камолзода И.И. Международно–правовые акты в 

системе источников права: монография. – Душанбе, 2020. – 152 с. 
6
 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемы теории государства и права: учебник (на тадж. яз.). 

Т. 2. – Душанбе, 2010. – 680 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Теория государства и права: учебник 
(на тадж. яз). – Душанбе: Сино, 2018. – 786 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Развитие государствен-

но–правовых систем постсоветских государств в условиях глобализации / Р.Ш. Сотивол-

диев // Вестник ТНУ. – 2014. – №3/5 (142). – С. 56–62; Сотиволдиев Р.Ш. Развитие пост-

советских правовых систем / Р.Ш. Сотиволдиев // Национальные правовые системы 

стран СНГ в условиях глобализации и региональной интеграции. Материалы междуна-

родной конференции (Душанбе, 19–20 ноября 2007) – Душанбе, 2017. – С. 15–22; Сати-

валдыев Р.Ш. Международные, региональные и национальные аспекты правовой поли-

тики в сфере прав человека: монография / Р.Ш. Сативалдыев, И.К. Миралиев / Под ред. 
д.ю.н., профессора Р.Ш. Сативалдыева. – Душанбе: Изд-во Таджикского национального 

университета, 2017. – 530 с. 
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Зимни тањлили сарчашмањои гуногуни адабиёт, ки дар тањќиќоти 

мазкур истифода мешаванд, мебояд асарњоеро номбар намуд, ки хусусияти 

амсолии сарчашмањои њуќуќ, аз љумла шартномањо ва созишномањои 
меъёриро инъикос мекунанд

7
. 

Тавре мушоњида мешавад, љанбањо ва пањлуњои гуногуни шартномаи 
меъёрї њамчун сарчашмаи њукуќ фаъолона дар адабиёти илмї тањќиќ ме-
шаванд. Аммо бештари тањќиќоти мазкур бо дарназардошти таљрибаи 
њуќуќї, аз он љумла таљрибаи шартномавї–меъёрии Федератсияи Россия, 
њамчунин, низоми ќонунгузории он гузаронида шудааст.  Дар илми 
њуќуќшиносии Тољикистон пањлуњои гуногуни шартномаи меъёрї дар ир-
тибот бо проблемањои наздик, аз љумла ќонунгузорї, низоми сарчашмањои 
њуќуќ, низоми њуќуќ, низоми њуќуќї тањлил мешаванд. Ба ин нигоњ накар-
да, проблемаи шартномаи меъёрї њамчун сарчашмаи њуќуќи Тољикистон 
то ба имрўз ба њайси объекти махсуси мустаќили тањќиќоти 
диссертатсионї тањќиќ нашудааст. Бо дарназардошти њолати зикршуда ва 
бо маќсади аз байн бурдани норасої дар илми њуќуќшиносии Тољикистон 
дар диссертатсияи мазкур тањќиќоти комплексии мустаќили шартномаи 
меъёрї њамчун сарчашмаи њуќуки љумњурї гузаронида шудааст. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Тањќиќоти 
диссертатсионї дар доираи мавзуи фаъолияти илмї–тањќиќотии кафедраи 
назария ва таърихи давлат ва њуќуќи факултети њуќуќшиносии Донишгоњи 
миллии Тољикистон: «Заминањои таърихї–тамаддунї, њолати муосир ва 
дурнамои рушди њаёти давлатї–њуќуќии Тољикистон бо дарназардошти 
њимояи манфиатњои миллї, муќовимат ба тањдидњо ва хатарњои нави 
љањонї» гузаронида шудааст. 

 
Тавсифи умумии тањќиќот 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертатсиониро тањлили 
умуминазариявии мафњум, аломатњо, функсияњо, намудњои шартномаи 
меъёрї њамчун сарчашмаи њуќуќи Тољикистон ташкил медињад. 

Вазифањои тањќиќот. Бо дарназардошти маќсади зикршуда дар кори 
диссертатсионї вазифањои зерин гузошта мешаванд: 

– равшан намудани мафњум, нишонањо ва намудњои шартномаи 
меъёрї; 

– ошкор намудани аломатњои шартномаи меъёрї дар таносуб бо дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии давлат; 

                                                                                 
7
 Ниг.: Мартынчик Е., Колоколова Э. Прецедентное право: от советской идеологии к ме-

ждународной практике / Н. Мартынчик, Э. Колоколова // Российская юстиция. – 1994. – 
№12. – С. 20–22; Окуневич С. Судебный прецедент в России – это реальность? / С. Оку-

невич // Российская юстиция. – 2000. – №4. – С. 54 ва диг. 
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– тањлили меъёрњои њуќуќи шартномавї, ки аломатњои созиш-
номањои меъёриро ба њайси сарчашмаи њуќуќро муайян мекунанд; 

– муайян намудани хусусиятњои асосии шартномаи меъёрии њуќукї 
њамчун сарчашмаи њуќуќ; 

– тањлили мањакњои таснифи шартномањои меъёрї; 
– тањлили хусусиятњои шартномаи байналмилалї њамчун сарчашмаи 

њуќуќ; 
– муайян намудани хусусиятњои шартномаи меъёрии конститутсионї; 
– муайян намудани хусусиятњои шартномаи меъёрї дар соњаи њуќуќи 

маъмурї; 
– тањќиќи хусусиятњои шартномаи меъёрї дар њуќуќи мењнатї; 
– тањлили хусусиятњои шартномаи меъёрии оммавї дар њуќуќи 

гражданї; 
– тањќиќоти муќоисавии шартномањо дар соњањои гуногуни њуќуќ ва 

муайян намудани сатњи умумият ва тафовути онњо ба њайси сарчашмаи 
њуќуќ вобаста ба самти фаъолияти субъектони созишнома; 

– пешнињоди тавсияњо оид ба такмили танзими њуќуќии шартномавї 
дар давраи васеъ шудани доираи сарчашмањои њуќуќ. 

Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќоти диссертатсиониро 
муносибатњои љамъиятї, ки дар љараёни бастан ва татбиќи шартномањои 
меъёрї пайдо мешаванд, ташкил медињад. 

Мавзуи (предмети) тањќиќот. Предмети тањќиќоти диссертатсиони-
ро аќидањо, андешањо ва нуктањои илмї, ки бо љанбањо ва пањлуњои гуно-
гуни шартномаи меъёрї робита доранд, ташкил медињанд. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии 
тањќиќот). Тањќиќоти диссертатсионї дар кафедраи назария ва таърихи 
давлат ва њуќуќи факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон гузаронида шудааст. Мавзуи диссертатсия 28–уми марти соли 
2012 тасдиќ шуда, диссертатсия 31–уми марти соли 2022 ба њимоя тавсия 
шудааст. Давраи тањќиќоти диссертатсионї солњои 2012–2022–ро дар бар 
мегирад. Дар доираи мавзуи диссертатсия шартномаи меъёрї њамчун сар-
чашмаи њуќуќ дар давраи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
тањќиќ мешавад. 

Асосњои назариявии тањќиќотро асарњои илмии мутахассисони 
соњаи назарияи њуќуќ, намояндагони илмњои њуќуќии соњавї, ки љанбањо 
ва пањлуњои гуногуни шартномаи меъёриро дар њошияи танзими њуќуќии 
шартномавї, сарчашмахои њуќуќ, инкишофи ќонунгузорї тањлил меку-
нанд, ташкил медињанд. Асоси илмии диссертатсияро асарњое, ки бевосита 
ба шартномаи меъёрї бахшида мешаванд, алалхусус, интишороти муалли-
фони зерин, ба монанди Н.Л. Гранат, Э. Колоколов, Е. Мартинчик, М.Н. 
Марченко, Т.Н. Нешатаева, Г.И. Муромсев Г.И., С. Окуневич, С.М. Трошин 
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ва дигарон ташкил медињад. Асоси назариявии диссертатсияро асарњое, ки 
дар онњо нуктањои умумї ва пањлуњои шартномаи меъёрї тањлил меша-
ванд, масалан, асарњои Н.Г. Александров, А.И. Елистратов, В.В. Иванов, 
М.В. Гордон, Б.В. Покровский, В.Ф. Попондопуло, А.Н. Талалаев, Ю.А. 
Тихомиров ва дигарон ташкил медињанд. Дар кори илмї асарњои 
њуќуќшиносони байналмилалї, инчунин муаллифоне, ки пањлуњои соњавї 
ва байналмилалии шартномаи меъёриро тањќиќ мекунанд, аз љумла 
асарњои А.П. Алехин, Ю.М. Козлов, С.Ю. Марочкин, Н.А. Ушаков, Г.И. 
Тункин, А.Ю. Кабалкин, И.И. Лукашук, Р.А. Мюллерсон, Н. Клейн, Е.Б. 
Хохлов, С.М. Корнеев, Р.И. Кондратев, С.Ю. Марочкин, Ф. Мартенс, Р.Ф. 
Василев, И.В. Котелевский, Л.Н. Шестаков ва дигарон истифода мешаванд. 
Асоси илмии диссертатсияро асарњои муњаќќиќони Тољикистон – Р.Б. Бо-
зоров, Г.М. Бобокалонов, И.Б. Буриев, Ш.К. Ѓаюров, Х.М. Зиёев, Ш.М. 
Исмаилов, И.И. Камолзода, Ш.М. Менглиев, М.А. Мањмудзода, Ф.М. Но-
диров, М.З. Рањимзода Ш.Т. Таѓойназаров, О.У. Усмонов, Р.Ш. Шарофзода, 
И.Р. Шодиев, Н. Шонасрудинов ва дигарон ташкил медињанд. 

Асосњои методологиии тањќиќот. Дар љараёни тањќиќоти 
диссертатсионї усулњои умумии фалсафї, аз љумла усулњои диалектикї, 
функсионалї, низомноки таркибї, мантиќии дарки илмї, инчунин катего-
рияњо ва мафњумњои «система», «функсия», «таркиб» ва дигар истифода 
мешаванд. Категорияњои фалсафии дарки илмї имкон доданд, ки тањлили 
функсионалї, низомноки таркибї, мантиќии шартномаи меъёрї њамчун 
падидаи њаёти њуќуќї гузаронида шавад. Бо ёрии усули индуксия прин-
сипњои умумї, ќоидањо ва ќонуниятњое, ки ба шартномаи меъёрї эътибори 
сарчашмаи њуќуќро мебахшанд, муайян карда мешаванд. Усули дедукти-
вии тањќиќот имкон дод, ки шартномањои соњањои гуногуни њуќуќ тањќиќ 
гардида, дар натиљаи тањлили онњо умумият ва тафовути шартномаи 
меъёрї аз дигар намудњои созишномањо муайян карда шаванд. Усулњои дар 
рафти тањќиќот интихобшудаи тањлил ва ситез имкон доданд, ки ихтиофо-
ти дохилии шартномаи меъёрї ва заминаи ќонунэљодкунї, ки боиси ихти-
лофоти меъёрњои шартнома ва конун мегарданд, ошкор карда шаванд. 

Тањќиќоти диссертатсионї дар асоси усулњои хусусии илмии дарки 
падидањои њаёти давлатї–њуќуќї гузаронида мешавад. Бо ёрии усули 
муќоисавии њуќуќї намунањои шартномањои меъёрї дар соњањои гуногуни 
њуќуќ бо маќсади муайян намудани умумият ва тафовути онњо тањлил ме-
шаванд. Дар асоси усули шаклии њуќуќї тањќиќоти тањлилии мазмуни 
шартномањои меъёрї, њамчунин, меъёрњои њуќуќ, ки сохтори таркибии 
онњоро мустањкам мекунанд, гузаронида мешавад. Дар љараёни тањлили 
њуќуќии мушаххаси сотсиологї таљрибаи њуќукї дар соњаи тањия, бастан, 
амалї намудани шартномањои меъёрї омўхта мешавад. Усулњои хусусии 
илмї–њуќуќї ба тави васеъ дар љараёни ошкор намудани мазмуни дохилї 
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ва шаклњои ифодаи шартномањои меъёрї, тањлили сохтори њуќуќии шарт-
номаи меъёрї, ќоидањои техникї–њуќуќии ифодаи он истифода мешаванд.   
Усулњои герменевтикаи њуќукї њангоми омўхтани мазмуни шартномаи 
меъёрї, тафсири унсурњои таркибї, нишонањо, аломатњо, функсияњои он 
дар механизми танзими њуќуќї истифода мешаванд. 

Заминањои эмпирикї. Заминаи эмприкии тањќиќотро таљрибаи 
њуќуќии соњаи тањия ва амалї намудани шартномаи меъёрї њамчун сар-
чашмаи њуќуќи Тољикистон ташкил медињад. Ба њайси унсурњои тарки-
бии асоси эмпирикии мазкур намудњои гуногуни шартномаи меъёрї дар 
соњаи њуќуќи конститутсионї, мењнатї, гражданї, маъмурї, байналми-
лалї, њамчунин, санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла Конститутсия, ќо-
нунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунии Љумњурии Тољикистон, 
ки тартиби тањияи шартномањои меъёриро танзим мекунанд, истифода 
мешаванд. Заминаи эмпирикии тањќиќоти мазкурро њамчунин, асарњои 
олимони њуќуќшинос, корњои диссертатсионї, маќолањо ва интишороте, 
ки дар онњо мафњум ва хусусиятњои шартномаи меъёрї тањлил мешаванд, 
ташкил медињад. Љузъи људонашавандаи маводи эмпирикиро сохтори гу-
ногуни њуќуќии шартномаи меъёрї ташкил медињад. Дар љараёни 
тањќиќот мисолњои бастани шартномањои меъёрї истифода мешаванд. 

Навгонии илмии тањќиќот. Дссертатсияи мазкур дар илми 
њуќуќшиносии Тољикистон аввалин тањќиќоти диссертатсионии умумина-
зариявии шартномаи меъёрї њамчун сарчашмаи њуќуќ мањсуб мешавад. 
Дар диссертатсия дар асоси тањлили аќидањо ва нуктањои илмии пазируф-
ташуда андеша, хулосањо ва нуктањои илмии муаллиф оид ба шартномаи 
меъёрї њамчун сарчашмаи њуќуќ баён карда мешаванд. Дар кори илмї 
мафњумњои муаллиф оид ба шартномаи меъёрї, аломатњои фарќкунанда, 
намудњо, мавќеи он дар низоми сарчашмањои њуќуќи Тољикистон асоснок 
карда мешаванд. Дар диссертатсия аз љониби муаллиф сохтори илмии 
шартномаи меъёрї баён карда мешавад, хусусиятњои шартномаи меъёрї, 
ки онро аз шартномаи фардї фарќ мекунанд, муайян карда мешаванд. 
Мавќеи шартномаи меъёрї дар механизми танзими њуќуќї дар њошияи 
тањќиќи функсияи танзимкунандаи шартномаи меъёрї муайян карда ме-
шавад. Хусусиятњои шартномаи меъёрї њамчун намуди мустаќили сар-
чашмаи њуќуќ, ки наќши њуќуќэљодкунандаи онро собит менамоянд, ош-
кор карда мешаванд. Бо маќсади муайян намудани гуногунии шартномањои 
меъёрї таснифи илмии онњо гузаронида мешавад. Хусусиятњои шарт-
номањои меъёрї дар њуќуќи конститутсионї, маъмурї, мењнатї, гражданї, 
байналмилалї муайян карда мешаванд. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Навгонии имлии диссер-
татсия бо нуктањои илмии зерин, ки ба њимоя пешнињод мешаванд, собит 
мегардад: 



12 

1. Шартномаи меъёрї – созишномаи ду ва зиёда тарафњо мебошад, ки 
бо маќсади танзими њуќуќии (худтанзимкунии) муносибатњои байни онњо 
тавассути муќаррар намудани ќоидањои амали (меъёрњои) умумињатмї баста 
мешавад. Барои ифодаи шартномаи меъёрї истилоњоти наздики 
(синонимњои) «шартномаи дорои мазмуни меъёрї», «шартномаи меъёрї–
њуќуќї», «санади њуќуќї», «созишнома» ва дигар истифода мешаванд. Њо-
лати мазкур бо дарназардошти тавсифи илмии гуногуни шартномаи меъёрї 
ба њайси сарчашмаи њуќуќ, воситаи танзими њуќуќї, њуљљати њуќуќї, со-
зишнома, ќарордод, шакли изњори иродаи тарафњо ва ѓайра љой дорад. Сар-
фи назар аз њолати зикршуда, шартномаи меъёрї мазмуни меъёрї дорад, 
муносибатњои љамъиятиро ба њайси сарчашмаи њуќуќ танзим мекунад. 
Шартномаи меъёрї ба њайси шакли ташаккули њуќуќ хизмат мекунад. 

2. Мафњуми «шартномаи меъёрї» ва «шартномаи фардї» бо 
мањакњои зиёд фарќ мекунанд. Шартномаи меъёрї дар тафовут аз шартно-
маи фардї хусусияти на хусусї–њуќуќї, балки оммавї–њуќуќї дорад, на 
њуќуќу уњдадорињои мушаххас, балки ќоидањои амали дорои ањаммияти 
умумї, барои тарафњо њатмї, ѓайрифардиро дар бар мегирад, ба доираи 
номуайяни шахсон пањн мешавад. на яккарата, балки дар њолатњои зиёд 
татбиќ мешавад. 

3. Шартномаи меъёрї сарчашмаи њуќуќ мебошад. На њама гуна 
шартнома, балки мањз шартномаи меъёрї шакли ифодаи њуќуќ мањсуб ме-
шавад. Шартномањои меъёрї на танњо њуќуќу уњдадорињои тарафњо, балки 
ќоидањои амали барои тарафњо умумињатмиро муќаррар мекунанд. Шарт-
номаи меъёрї дар њошияи тафовути сарчашмањои анъанавї ва 
ѓайрианъанавии њуќуќ ба гуруњи сарчашмањои ѓайрианъанавии њуќуќ до-
хил мешавад. Ин њолат бо омилњои зерин муайян карда мешавад: а) зарура-
ти фарќ намудани шартномаи меъёрї  аз санадњои меъёрии њуќуќї ва ди-
гар сарчашмањои анъанавии њуќуќ; б) баланд шудани наќши танзимкунан-
даи шартномаи меъёрї њамчун сарчашмаи њуќуќ дар давраи инкишофи 
муносибатњои бозаргонї, озодии шартнома, васеъ шудани доираи 
мунсибатњои шартномавї, таќвияти мустаќилияти иштирокчиёни 
муносибатњои худтанзимшаванда (гражданї, соњибкорї, мењнатї); г) аз 
байн рафтани андешаи анъанавї оид ба афзалияти санади меъёрии њуќукї 
њамчун сарчашмаи асосии њуќуќ; д) эътирофи шартномаи меъёрї ба њайси 
сарчашмаи мустаќили њуќуќ, на сарчашмаи иловагї, ёрирасони њуќуќ. 

4. Шартномаи меъёрї воситаи танзими њуќукї буда, ба механизми 
танзим њуќуќї дохил мешавад. Айни замон функсияи танзимкунандаи 
шартномаи меъёрї дар таносуб бо функсияњои танзимкунандаи унсурњои 
дигари механизми танзими њуќуќї хусусиятњои худро дорад. Хусусиятњои 
мазкур ба тарќи зайл зоњир мешаванд: а) шартномаи меъёрї воситаи 
худтанзимкунї, мустањкам намудани муносибатњои љамъиятии худтан-
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зимшаванда мебошад; б) шартномаи меъёрї муносибатњои љамъиятиро на 
тавассути меъёрњои яктарафа, аз љониби субъектони њокимият 
муќарраргашта, балки бо ёрии ќоидањои амали  умумњатмї, ки дар асоси 
розигии тарафњо муќаррар карда мешаванд, танзим мекунад; в) 
муносибатњое, ки бо шартномањои меъёрї танзим мешаванд, бо мазмун, 
маќсадњо, таркиби субъективияшон аз муносибатњое, ки ба онњо таъсирра-
сонии њуќуќии (бештар императивии) њокимиятї бо санадњои меъёрии 
њуќуќии маќомоти давлатї расонида мешавад, фарќ мекунанд. 

5. Њусусиятњои шартномаи меъёрї бо маќсади људо намудани 
шартномањои меъёрї аз санадњои меъёрии њуќуќї ва шартномањои фардї 
ба гуруњњои муайян људо карда мешаванд. Агар санади меъёрии њуќуќї 
дар бештари њолатњо њуљљати њуќуќии аз тарафи маќомоти давлатии 
босалоњият яктарафа ќабулшаванда бошад, пас шартномаи меъёрї ихтиё-
ран ва бо розигии тарафњо баста мешавад. Расмиёти тањия ва бастани 
санадњои меъёрии њуќукї ва шартномаи меъёрї аз њамдигар фарќ мекунад. 
Санади меъёрии њуќуќї натиљаи љараёни танзимшавандаи њуќуќэљодкунї 
мебошад, шартномаи меъёрї бошад, натиљаи њуќуќэљодкунии озоди 
шартномавї мањсуб мешавад. 

Шартномаи меъёрї хусусиятњои зерин дорад, ки умуман ба шартнома 
тааллуќ доранд: шакли созиши тарафњо мебошад; ихиёран баста мешавад; 
изњори озоди иродаи тарафњоро инъикос мекунад; ба меъёрњои 
ќонунгузорї такя дорад (мутобиќат ба ќонунгузорї, пеш аз њама, ба Кон-
ститутсия). Њамзамон бо ин, шартномаи меъёрї дар тафовут аз дигар 
шартномањо, аз љумла аз шартномањои фардї аломатњои зерин дорад: бо 
маќсади худтанзимкунии њуќуќии муносибатњое, ки бо манфиатњои 
тарафњо алоќаманд мебошанд, тавассути муќаррар намудани ќоидањои 
амали (меъёрњои) барои тарафњо умумињатмї баста мешавад; меъёрњое, ки 
бо шартномаи меъёрї муќаррар карда мешаванд, хусусияти фардї надо-
ранд, ба доираи номуайяни шахсон пањн мешаванд; хусусияти бештар 
умумї доранд, зеро ба њимояи њуќуќу манфиатњои умумї равона карда 
мешаванд, гарчанде дар шароити инкишофи муносибатњои бозаргонї 
манфиатњои хусусии њуќуќиро, алалхусус, дар соњаи њуќуќи гражданї, 
соњибкорї, мењнатї ба инобат мегиранд. 

6. Шартномањои меъёрї намудњои гуногун дошта, ба тариќи зайл 
тасниф мешаванд: шартномањои меъёрии байналмилалї ва дохилидавлатї 
дар робита бо соњаи амал дар макон; муњлатнок ва бемуњлат дар иртибот бо 
замони (муњлати) амал; дутарафа ва бисёртарафа дар робита бо таркиби 
субъективї; таъсисї, таќсимкунандаи салоњият, вогузоркунандаи 
ваколатњо дар асоси маќсадњо; ба конститутсионї, маъмурї, молиявї, 
экологї, мењнатї ва дигар вобаста ба соњањои њуќуќ ё соњаи муносибатњои 
танзимшаванда. 
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7. Шартномаи меъёрї сарчашмаи мустаќили њуќуќ ё намуди 
мустаќили сарчашмањои њуќуќ мебошад. Нуктаи илмии мазкур бо 
далелњои зерин исбот карда мешавад: шартномаи меъёрї ќоидањои амали 
барои тарафњо (дар њолатњои људогона барои тарафи сеюм) умумињатмиро 
дар бар мегирад, ки ба доираи номуайяни шахсон пањн мегарданд, дар 
њолатњои зиёд татбиќ мешаванд; шартномаи меъёрї натиљаи 
њуќуќэљодкунии шартномавї мебошад, ки ба изњори озоди иродаи тарафњо 
асос меёбад; заминаи бастани шартномањои фардї ва ќабули дигар 
санадњои њуќуќї мебошад. Функсияњои шартномаи меъёрї њамчун сар-
чашмаи њуќуќ бештар дар соњаи њуќуќи байналмилалї зоњир мешаванд, 
чунки шартномаи байналмилалї воситаи асосии эљоди меъёрњои њуќуки 
байналмилалї, шакли бештар пањншудаи инъикоси меъёрњои њуќуќи 
байналмилалї мебошад. 

8. Шартномаи меъёрї санади њуќуќэљодкунии шартномавї мебошад. 
Њуќуќэљодкунии шартномавї дар тафовут аз њуќуќэљодкунии маќомоти 
давлатї ба принсипњои изњори озоди иродаи тарафњо, розигии субъектон, 
изњори иродаи мустаќил ва мухтори тарафњо, озодии њуќуќэљодкунї 
(муќаррар намудани ќоидањои амал) дар мувофиќа бо ирода ва манфиатњои 
тарафњо, масъулияти тарафайни тарафњо барои иљрои бемайлони 
уњдадорињои ба зимма гирифташуда асос меёбад. Субъектони њуќуќ-
эљодкунии шартномавї давлат, њама гуна иттињоди оммавии њуќуќї дар 
шахсияти маќомоти онњо, ташкилотњои байналмилалї, ширкатњои 
фаромиллї, корфармо, коллективи мењнатї, иттифоќњои касаба, шахсони 
ваколатдор барои мутобиќат гардонидан ва муќаррар намудани меъёрњои 
њуќуќ мањсуб мешаванд. Шартномаи меъёрї санади њуќуќтатбиќкунї на-
буда, санади њуќуќэљодкунии шартномавї мебошад, чунки барои фардї 
гардонидани субъектони њуќуќ, мушаххас намудани меъёрњо, принсипњо, 
субъектон дар њолатњои мушаххаси њаётї равона карда намешавад. 

9. Шартномаи меъёрї функсияњои зеринро амалї мекунад: тањияи 
ќоидањои амали барои тарафњо умумињатмї; мутобиќ гардонидани ирода 
ва манфиатњои тарафњо; танзими њуќуќии муносибатњои гуногун, ки бо 
манфиатњои тарафњо алоќаманд мебошанд; мушаххас намудани 
ќонунгузории амалкунанда; њалли ихтилофоти њуќуќї; аз байн бурдани 
нуќсонњо дар танзими њуќуќї; њимояи њуќуќу манфиатњои умумї дар ро-
бита бо манфиатњои хусусии њуќуќї. Шартномаи меъёрї хусусиятњои худ-
ро дошта, функсияњои муайянро (иловагиро) дар соњањои гуногуни њуќуќ 
ва соњањои танзими њукуќї иљро мекунад. 

10. Шартномаи байналмилалї сарчашмаи асосии њуќуќи 
байналмилалї, шакли (сарчашмаи) пазируфташуда ва таърихан собитшу-
даи њуќуќи байналмилалї, шакли ифодаи меъёрњои њуќуќии 
байналмилалї, воситаи самараноки мутобиќ гардонидани иродаи субъек-
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тони муносибатњои байналмилалї мебошад. Ба шартномањои байнал-
милалї маљмуи талабот, аз љумла дар соњаи ифодаи забонии шартномањои 
байналмилалї, сохтор, шакл, тартиби бастан ва иљрои онњо пешнињод ме-
шавад. Шартномаи байналмилалї дар давраи њамгироии давлатї–њуќуќї 
функсияњои наздик намудани низомњои њуќуќї ва институтњои иљтимої–
сиёсиро иљро мекунад. Функсияи мазкурро шартномањои байналмилалие, 
ки дар доираи ИДМ ва СЊШ баста мешаванд. самаранок иљро мекунанд. 
Функсияи њуќуќэљодкунии шартномањои мазкур бо дарназардошти 
тањдидњо ва хатарњои љањонї афзалият пайдо мекунад. 

11. Шартномаи меъёрї дар њуќуќи конститутсионї сарчашмаи 
њуќуќи конститутсионї мебошад, меъёрњоеро дар бар мегирад, ки 
функсияњои њуќуќэљодкуниро иљро мекунанд. Шартномањои байнал-
милалї ва дохилидавлатї дар байни сарчашмањои њуќуќи конститутсионї 
мавќеи мустаќил доранд. Шартномањои меъёрии конститутсионї 
хусусиятњои зерин доранд: субъектони онњо маќомоти њокимияти давлатї, 
њамчунин, маќомоти худидоракунии мањаллї мебошанд; меъёрњои 
њуќуќиеро метавонанд муќаррар намоянд, ки ба соњањои гуногуни њуќуќ 
тааллуќ доранд; бештар хусусияти таъсисї доранд, алалхусус, шартномањо 
дар соњаи таъсиси давлати иттифоќї ва федеративї; ба ќонунгузории 
амалкунанда таѓйироти љиддї ворид мекунанд, аз љумла шартномањо оид 
ба људо намудани ваколатњои маќомоти давлатї. Шартномаи 
конститутсионї–њуќуќии дохилидавлатї хусусиятњои зерин дорад: дар як 
ваќт сарчашмаи њуќуќ ва факти њукуќї мебошад; воситаи ифода ва њимояи 
манфиатњои умумї (манфиатњои љомеа ва давлат) мебошад; тарафњои он 
асосан субъектоне мебошанд, ки салоњияти давлатї–њокимиятї доранд; 
хусусиятњои созишномахои конститутсионї–њуќуќиро инъикос мекунанд. 

12. Шартномаи меъёрии маъмурї бо дарназардошти хусусияти 
оммавї–њокимиятї ва мартаботї доштани муносибатњои њуќуќии 
маъмурї дар таносуб бо намудњои дигари шартномаи меъёрї хусусияти 
бештар оммавї–њокимиятї дорад. Шартномаи меъёрии маъмурї 
хусусиятњои робитањои њуќуќии байни субъектонеро, ки бо њамдигар то-
беияти њокимиятї доранд, ифода мекунад. Яке аз тарафњои њатмии шарт-
номаи меъёрии маъмурї маќомоти њокимияти давлатї (маќомоти 
идоракунї, шахсони мансабдор) мебошанд. Шартномаи меъёрии маъмурї 
хусусиятњои зерин дорад: шакли ифодаи меъёрњои њуќуќи маъмурї мебо-
шад; ба меъёрњои ќонунгузории маъмурї асос меёбад; дар байни ду ва 
зиёда субъектон баста мешавад; натиљаи мутобиќ гардонидани иродаи 
тарафњо мебошад; ба муњлати муайян баста мешавад; тибќи расмиёти 
муќарраршуда баста мешавад; имконияти яктарафа даст кашиданро аз 
иљрои уњдадорињо сарфи назар мекунад; оќибатњои манфии њуќуќиро дар 
њолати иљро нашуданаш пешбинї мекунад; њимояи манфиатњои оммавї–
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њуќуќиро дар назар дорад; бо низоми воситањои њуќуќї таъмин мешавад. 
Шартномаи меъёрии маъмурї намудњои зерин дорад: шартнома оид ба ва-
колат (људо намудани ваколатњо ва доираи салоњият); шартномаи таъмино-
ти эњтиёљоти давлатї (супориши давлатї), шартномањо оид ба идоракунии 
объекти моликияти давлатї, созишномањои молиявї ва андоз, шартномањо 
оид ба фаъолияти муштарак ва њамкорї, шартномањо оид ба њамкорї дар 
соњаи мубодилаи иттилоот, оид ба фаъолияти якљоя ва ѓайра. Шартномањои 
меъёрии маъмурї дар байни маќомоти њокимияти давлатї, байни маќо-
моти идоракунии давлатї ва дигар маќомоти давлатї, байни ташкилотњои 
давлатї ва ѓайридавлатї, байни субъектони идоракунї ва шањрвандон бас-
та мешаванд. 

13. Шартномаи меъёрии коллективї дар њуќуќи мењнатї хусусиятњои 
зерин дорад: риояи расмиёти њатмии бастани шартнома; тартиби махсуси 
њалли бањсњои мењнатї, ки дар љараёни амалї шудани ин шартномањо пай-
до мешаванд; иљрои функсияи иљтимої ё функсияи шарикии иљтимої; 
танзими њуќуќии муносибатњои мењнатї, ки хусусиятњои худро доранд; 
тартиби махсуси бастан ва иљро намудан; маљмўи талаботи ба ин 
шартномањо пешнињодшаванда; масъулияти тарафайни тарафњо барои 
иљрои уњдадорињо; ѓайриимкон будани даст кашидани яктарафа аз иљрои 
уњдадорї. Шартномаи коллективї дар тафовут аз намудњои дигари шарт-
номаи меъёрї санади (натиљаи) њуќуќэљодкунии локалї мебошад, фазои 
муайяни амал дорад, аз љумла дар дораи корхона, муассиса, ташкилот амал 
мекунад, таркиби субъектии махсус дорад, асосан бо иштироки субъектони 
ѓайридавлатї (коллективи мењнатии кормандон, иттифоќњои касаба ва ди-
гар) баста мешавад. 

14. Шартномањои дорои мазмуни меъёрї дар њуќуќи гражданї 
хусусиятњои худро доранд. Шартномаи оммавї, шартњои намунавии шарт-
нома мазмуни меъёрї доранд. Шартномањои оммавии гражданї дар соњаи 
супоридани амвол ба моликият, ба истифодабарї, оид ба иљрои кор ё 
хизматрасонї маќсадњои зерин доранд: њимояи њуќуќу манфиатњои ис-
теъмолкунандагон, ворид намудани унсурњои баробарии шаклї (њуќуќї) 
ба муносибатњои истеъмолкунандагони ќаторї бо ташкилотњои калони 
савдо, таъмини фазои мусоид барои рушди бозори мол ва хизматрасонї. 
Хусусияти оммавии ин шартномањо бо дарназардошти хусусияти оммавї 
доштани фаъолияти ташкилоти тиљоратї, пањн шуданашон ба доираи 
номањдуди истеъмолкунандагон, пешбинї намудани шартњои барои њама 
ягона, тартиби судии њалли бањсњо бо розигии њатто як тараф муайян карда 
мешавад. Тавассути шартномањои оммавии гражданї танзими шартномавї 
дар соњањое, ки дар онњо нобаробарии иќтисодии тарафњо љой дорад, бо 
роњи муќаррар намудани кафолатњои њуќуќии иловагї барои истеъмолку-
нандагон (доираи номањдуди иштирокчиёни шартнома) ба роњ монда ме-
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шавад. Ин шартномањо кафолати иловагии таъмини принсипи «озодии 
шартнома» дар муносибатњои иктисодии нобаробар мањсуб мешаванд. 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот. Ањаммияти назария-
вии натиљањои дар љараёни тањќиќот њосилшуда бо он собит мегардад, ки 
онњо заминаи тањќиќоти минбаъдаи низоми сарчашмањои њуќуќ, инкишо-
фи он, тањлили шартномаи меъёрї њамчун сарчашмаи њуќуќ шуда метаво-
нанд. Натиљањои илмии тањќиќот барои тањќиќоти њам умуминазариявї ва 
њам соњавї ањаммият доранд. Хулосањо ва нуктањои илмии диссертатсия 
заминаи тањќиќоти намудњои људогонаи шартномаи меъёрї дар илмњои 
соњавии њуќуќшиносї шуда метавонанд. Натиљањои тањќиќот заминаи ме-
тодологии тањќиќоти минбаъдаи наќш ва мавќеи шартномањо дар низоми 
сарчашмањои њуќуќ шуда метавонанд. 

Ањаммияти амалии натиљањои таќиќоти гузаронидашуда дар он аст, ки 
онњо асоси њукуќэљодкунии шартномавї шуда метавонанд. Онњо њангоми 
муайян намудани сохтори намудњои гуногуни шартномаи меъёрї ба инобат 
гирифта шуда, њамзамон бо ин, метавонанд, ки барои такмили таљрибаи 
њуќуќэљодкунии шартномавї њамчун дурнамои фаъолияти њуќуќэљодкунї 
дар шароити васеъ гардидани шаклњои њуќуќэљодкунї мусоидат намоянд. 
Натиљањои тањќиќот дар љараёни таълим, зимни омода намудани китобњои 
дарсї ва васоити таълимї метавонанд истифода шаванд. Кори илмии маз-
курро ба њайси васоити таълимї барои донишљўёни муассисањои олии 
тањсилотї њангоми тарбияи кадрњои њуќуќшинос, мутахассисони соњаи 
ќонунэљодкунї ва њуќуќи шартномавї истифода намудан мумкин аст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии 
натиљањои тањќиќоти диссертатсионї бо нуктањои илмии асоснокшудаи ба 
њимоя пешнињодшаванда, аќидањо, мафњумњо ва хулосањои ба далелњо асо-
сёфтаи муаллиф, навгонии илмии нуктањо ва хулосањои тањќиќот дар 
муќоиса бо натиљањои илмии дар илми њуќуќшиносї пазируфташуда, нав-
гонии сифатии маводи эмпирикии дар љараёни тањќиќот истифодашуда, аз 
љумла сарчашмањо, маводи меъёрї ва амалии њуќуќї собит мегардад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мав-
зуъ ва муњтавои тањќиќоти диссертатсионї ба шиносномаи ихтисо-
си 12.00.01 – назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар 
бораи њуќуќ ва давлат, ки аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти ЉТ тасдиќ карда шудааст, мутобиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Сањми шах-
сии унвонљўй бо иштироки шахсии ў дар гузаронидани тањќиќоти 
диссертатсионї, пешнињоди таърифњои муаллифии мафњумњои 
аввалиндараља оид ба мавзуи диссертатсия, интишороти муаллиф ва 
баромадњояш дар конференсияњо ва семинарњои гуногуни илмї–амалии 
сатњи байналмилалї, минтаќавї ва љумњуриявї собит мегардад. 
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Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсия дар 
кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуки факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон ба иљро расида, дар маљлисњои кафедраи 
мазкур, хамчунин, семинарњои назариявии назди кафедра борњо муњокима 
шудааст. Диссертатсия аз тарфи кафедраи мазкур ба њимоя тавсия шудааст. 
Хулосањо ва нуќтањои диссертатсия дар шакли баромадњо ва маърўзањо дар 
конференсияњо, семинарњо ва мизи мудаввари илмї–амалии зерин зикр 
шудаанд: 1) маърўза дар мавзуи: «Мафњуми санадњои њуќуќии байналми-
лалї дар низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон» // Конференсияи илмї–
амалии байналмилалї дар мавзуи: «Санадњои байналмилалї оид ба 
њуќуќњои инсон. Вазъи њуќуќии инсон дар муносибат бо давлат» (ш. Тош-
кент, 28–уми ноябри соли 2018); 2) маърўза дар мавзуи: «Санадњои меъё-
рии њуќуќї дар њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон // Конференсияи 
илмї–амалии байналмилалї дар мавзуи: «Таљрибаи прокурорї–тафти-
шотї оид ба парвандањои љиноятї дар мамлакатњои ИДМ» (ш. Минск, 14–
уми феврали соли 2019); 3) маърўза дар мавзуи: «Ислоњоти адлияи юве-
налї дар Љумњури Тољикистон» // Конференсияи илмї–амалии љумњурия-
вї дар мавзуи: «Барќарорсозї ва љалбкунии иљтимоии кўдаконе, ки њуќуќ-
вайронкунї содир намудаанд» (ш. Душанбе, 11–уми июни соли 2019); 4) 
маърўза дар мавзуи: «Санадњои меъёрии њуќуќї, ки фаъолиятро дар соњаи 
ба расмиёт даровардани шањрвандии Љумњурии Тољикистон танзим меку-
нанд» // Конференсияи илмї–амалии љумњуриявї дар мавзуи: «Гузориши 
миллї оид ба масъалањои пешгирї ва кам намудани бешањрвандї» (ш. 
Душанбе, 23–юми апрели соли 2019); 5) маърўза дар мавзуи: «Инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон» // Конференсияи илмї–амалии љум-
њуриявї дар мавзуи: «Сиёсати њуќуќии давлат ва инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон» (ш. Душанбе, 3–юми ноябри соли 2017); 6) 
маърўза дар мавзуи: «Шартномаи меъёрї дар њуќуќи байналмилалї» // 
Конференсияи илмї–амалии љумњуриявї дар мавзуи: «Асосњои таќвияти 
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар шароити вусъат ёфтани 
тањдидњо ва хатарњои иттилоотї» (ш. Душанбе, 9–уми марти соли 2022). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Оид ба мавзуи диссер-
татсия аз љониби унвонљў 11 маќолаи илмї, аз он љумла 5 маќола дар 
маљаллањои таќризшаванда ва тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестат-
сионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва 6 маќола дар 
нашрияњои дигар ба табъ расидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионї аз 
номгўйи ихтисорот ва (ё) аломатњои шартї, муќаддима, ду боб, њашт 
зербоб, хулосањо, тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот, 
рўйхати адабиёт (маъхазњо), интишорот доир ба мавзуи диссертатсия 
иборат аст. Њаљми умумии диссертатсия 203 сањифаро дар бар мегирад. 
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Ќисмњои асосии тањќиќот (фишурда) 
Дар боби якуми диссертатсия «Шартномаи меъёрї њамчун сар-

чашмаи њуќуќ: тањлили назариявї–методологї» мафњум, хусусиятњо ва 
намудњои сарчашмањои њуќуќ, мафњум, аломатњо ва хусусиятњои шартно-
маи меъёрї њамчун сарчашмаи њуќуќи Тољикистон тањќиќ мешаванд. Дар 
доираи зербоби якуми боби якум «Мафњум, хусусиятњо ва намудњои 
сарчашмањои њуќуќ» аќидаи анъанавї дар бораи он, ки меъёрњои њуќуќ 
танњо аз тарафи давлат муќаррар карда мешаванд, зери шубња гирифта 
мешавад, чунки меъёрњо дар шартномањо ифода меёбанд, дар амалияи 
судї, инчунин таърихан эљод мешаванд. Ќайд карда мешавад, ки 
мафњумњои «сарчашмаи њуќуќ» ва «шакли њуќуќ» њаммаъно мебошанд. 
Мафњуми «сарчашмаи њуќуќ» аз нуќтаи назари арзишї, сотсиологї, 
мафкуравї тањлил мешавад. Дар зери мафњуми «сарчашмаи њуќуќ» шакли 
ифодаи меъёрњои њуќуќї фањмида мешавад. Ќайд карда мешавад, ки 
мафњуми «сарчашмаи њуќуќ» дар даврањои гуногуни таърихї доимо ин-
кишоф меёбад, масалан, сарчашмањои њуќуќ дар илми њуќуќшиносии 
шўравї бо дарназардошти истифодаи позитивизми њуќуќї ба маънои 
иљтимої–синфї тањќиќ мешуданд. Њоло гуногунии намудњои 
сарчашмањои њуќуќ, аз љумла одатњо, шартномаи меъёрї, амсоли судї ба 
мушоњида мерасад. 

Хулоса оид ба зарурати истифодаи усулњои нави тањќиќи сарчашма-
њои њуќуќ асоснок карда мешавад. Дар шароити инкишофи муносибатњои 
озоди иќтисодї наќши шартномаи меъёрї, ки функсияи танзимкуниро 
иљро мекунад, баланд мешавад. Ин њолат боиси таѓйири усулњои анъана-
вии тањќиќи сарчашмањои њуќуќ, даст кашидан аз мутлаќ гардонидани са-
нади меъёрї њамчун сарчашмаи асосии њуќуќ мегардад. Дар њошияи гуно-
гунии мафњуми сарчашмањои њуќуќ аќидањои гуногун оид ба мафњум ва 
намудњои сарчашмањои њуќуќ дар доираи низомњои мухталифи њуќуќї 
пешнињод мешаванд. Њоло усулњои анъанавї, асосан усулњои позитивии 
тањќиќи сарчашмањои њуќуќ, њамчунин, таносуби мафњумњои «сарчашмаи 
њуќуќ» ва «сарчашмаи њуќуќї» аз нав мавриди омўзиш ќарор дода меша-
ванд. Сарчашмањои њуќуќ дар доираи нуќтањои назари гуногун, аз љумла 
фитрї–њуќуќї, фалсафии њуќуќї, гносеологї, идеологї, сиёсї, моддї, 
позитивї тањќиќ мешаванд, ки имкони пешнињоди мафњуми умумии пази-
руфташудаи сарчашмаи њуќуќро душвор мегардонад. Ба мафњуми «сар-
чашмаи њуќуќ» фањмиши њуќуќ таъсири љиддї мерасонад. Дар масъалаи 
таснифи намудњои сарчашмањои њуќуќ низ гуногунии нуќтањои назар 
мушоњида мешавад. Низоми шартномањои меъёрї (шартномаи байнал-
милалї, шартномаи коллективї, шартномаи оммавии гаржданї, шартно-
маи маъмурї) дар доираи назарияи мартаботии сарчашмањои њуќуќ зерни-
зоми мустаќили сарчашмањои њуќуќро ташкил медињад. 
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Дар зербоби дуюм «Мафњум ва аломатњои шартномаи меъёрї 
њамчун сарчашмаи њукуќи Тољикистон» хусусиятњо, аломатњои умумии 
шартномаи меъёрї, хусусиятњои намудњои људогонаи шартномањои меъёрї 
муайян карда мешаванд. Шартномаи меъёрї њамчун њуљљати њуќуќї ва са-
нади њуќуќэљодкунї бо дарназрдошти ирода ва манфиатњои тарафњо, рио-
яи ќоидањои техникї–њуќуќии мазмунї, сохторї, мантиќї, забонї ва 
услубї тартиб дода мешавад. Дар тафовут аз шартномањои фардї, ки маз-
мунан сирри тиљоратї доранд, шартномаи меъёрї хусусиятњои зерин до-
рад – ифодаи расмї ва ошкоро, дастрасии шартњои он барои тарафњо, ин-
тишори расмї дар њолатњои људогона. Шартномаи меъёрї муносибатњои 
умумї (оммавї) ва хусусиро инъикос мекунад. Шартномаи меъёрї ба тав-
ри васеъ дар соњањои њуќуки байналмилалї, њуќуќи конститутсионї, 
њуќуќи гражданї, њуќуќи мењнатї, њуќуќи маъмурї пањн шудааст. 

Шартномањои меъёрї намудњои зерин доранд: а) функсионалї; б) 
маќсаднок; в) дорои мазмуни муайян (шартномањои таъсисї, шартномањо–
созишномањо оид ба људо намудани ваколатњо дар муносибатњои 
дохилидавлатї ва дигар); г) муњлатнок ва бемуњлат дар робита бо муњлати 
амал; д) умумї ва мушаххаси муайяншуда дар робита бо предмети танзими 
њуќуќї. 

Шартномаи меъёрї – санади созишї мебошад, ки меъёрњои њуќуќии 
(ќоидањои амали) барои доираи сершумор ва шаклан номуайяни шахсон 
њатмиро муќаррар намуда, дар њолатњои зиёд татбиќ мешавад, сарфи назар 
аз пайдоиш ё ќатъи муносибатњои њуќуќии бо он муайяншуда амал меку-
над. Шартномањои меъёрї њамаи хусусиятњои њуљљати њуќуќиро доранд: 
изњори иродаи субъекти ваколатдори њуќуќ; танзими муносибатњои 
љамъиятї бо роњи муќаррар намудани (таѓйир, ќатъи) соњаи амали 
меъёрњои њуќуќ; муќаррар намудани (таѓйир, ќатъи) муносибатњои 
њуќуќии мушаххас дар шакли созишнома; ифодаи њуљљатї. 

Шартномањои меъёрї аломатњои зерини умумї дорад: а) њамчун 
њуљљати њуќуќї бо як ќатор аломатњояш (ќоидањои техникї–њуќуќии 
тањия, сохтор, шакли ифода ва дигар) аз санадњои меъёрии њуќуќї фарќ 
дорад; б) њуќуќу уњдадорињои тарафњоро ифода намуда, дар шакли санади 
созишї баромад мекунад; в) шакли изњори иродаи тарафњо мебошад. 
Њамзамон бо ин, шартномањои меъёрї як ќатор аломатњои зерини мушах-
хас дорад: а) ба инобат гирифтани манфиатњои тарафњо; б) мухторият ва 
изњори озоди иродаи тарафњо; в) њуќуќу уњдадорињои баробари тарафњо, 
имкониятњои баробари изњори ирода; г) иштироки баробари тарафњо дар 
муайян намудани шартњои шартнома; д) назорати баробари иљрои шартно-
ма; е) яке аз тарафњои он субъекти њокимиятдор (давлат, маќомоти он, 
маъмурияти корхона ва дигарон) мебошад; ж) масъулияти тарафайн, баро-
бар, дутарафаи тарафњо барои иљрои шартњои шартнома; з) њамчун 
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њуљљати њуќуќї бо тартиби мурофиавї, дар шакли хаттї тартиб дода шуда, 
интишор мешавад; и) таъмини некуањволии худ њамчун маќсади тарафњо; 
к) ихтилофот бо баробарњуќуќии тарафњо дар шартнома дар соњаи њуќуќи 
маъмурї зоњир мешавад, чунки дар соњаи мазкур муносибати байни ишти-
рокчиёни шартнома тибќи принсипи мартаботии идоракунї ба роњ монда 
мешавад, гарчанде принсипи баробарњуќуќии уфуќии тарафњо дар шарт-
нома риоя мешавад. 

Дар зербоби сеюми боби якум «Њусусиятњои шартномаи меъёрї 
њамчун сарчашмаи њукуќи Тољикистон» хулоса асоснок карда мешавад, 
ки хусусияти фарќкунандаи созишномањои меъёрии њуќуќиро мазмуни 
бештар оммавии онњо ташкил медињад, чунки тарафњои онњо дар бештари 
њолатњо институтњои оммавї (давлат, маќомоти људогонаи он, иттињодњои 
байнидавлатї, ширкатњои тиљоратї ва намояндагињои онњо, маќомоти ху-
дидоракунии мањаллї, иттињодияњои љамъиятї ва дигарон) мебошанд, на 
иродаи хусусї, балки иродаи умумї, оммавии тарафњоро ифода мекунанд, 
маќсадњои оммавї доранд, барои ќонеъ гардонидани манфиатњои оммавї 
равона мешаванд. 

Хусусиятњои шартномањои меъёрї инњо мебошанд: дар асоси ќонун 
баста мешаванд, ба ќонунгузорї бояд мутобиќ бошанд; нишондоди нави 
њуќуќиро тавассути мушаххас намудани меъёрњои амалкунандаи 
ќонунгузорї муќаррар мекунанд; санадњои њуќуќэљодкунии шартномавї 
мебошанд; њуќуќњо, уњдадорињо ва чорањои љавобгарии њуќуќии 
мутобиќнамудаи тарафњоро дар бар мегиранд; ба њимояи манфиатњои 
оммавї, дорои ањаммияти љамъиятї равона карда мешаванд; дар тафовут 
аз шартномањои фардї, аз љумла шартномањои хусусї–њуќуќї ба таъмини 
неъматњое, ки љавобгўйи манфиатњои умумии тарафњои шартнома, инчу-
нин иштирокчиёни дигари он мебошанд, равона карда мешаванд; 
меъёрњоеро дар бар мегиранд, ки манфиатњои оммавї, умумии тарафњо ва 
шахсони дигарро ифода мекунанд; хусусияти меъёрї доранд, ки дар пањн 
шудани нишондоди њуќуќї ба доираи номуайяни шахсон, истифодаи ин 
муќаррароти меъёрї дар њолатњои зиёд ва дар муњлати дароз ифода меё-
бад; муќаррароти меъёрии ин шартномањо дар таносуб бо меъёрњои 
ќонунгузорї эътибори пасттари њуќуќї доранд; яке аз тарафњои онњо (дар 
њолатњои муайян) маќомоти давлат, ташкилоти давлатї мебошанд, ки бои-
си афзун гардидани мавќеи шартномаи меъёрї дар низоми сарчашмањои 
њуќуќ, њамчунин, дар механизми танзими њуќуќї мегардад. 

Тањќиќи шартномаи меъёрї дар доираи назарияи умумии њуќук, аз он 
љумла дар назарияи шартнома, ки ба дастовардњои њам назарияи умумии 
њуќуќ ва њам илмњои њуќуќшиносии соњавї асос меёбад, мубрам мебошад. 
Мубрамии коркарди назарияи шартнома дар сатњи назарияи умумии њуќуќ 
бо њолатњои зерин собит мегардад: 1) дар давраи њозира назарияи шартома 
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нокифоя омўхта шудааст, гарчанде табиати њуќуќии шартномањо дар дав-
раи имрўзаи васеъ гардидани доираи сарчашмањои њуќуќ ва рушди 
таљрибаи шартномавї бояд њаматарафа тањќиќ ва омўхта шавад; 2) бо ба-
робари рушди љомеа, дар њошияи васеъ шудани доираи сарчашмањои 
њуќуќ, шартнома ба яе аз сарчашмањои муњимми њуќуќ тадбил меёбад; 3) 
фаъолияти муштаракро бо маќсади коркард ва пешнињоди тавсияњо оид ба 
такмили шартномањо мебояд таќвият дод; 4) коркарди назарияи шартнома 
ба њайси назарияи хусусии њуќуќї дар доираи назарияи умумии њуќуќ бо-
яд ба роњ монда шавад, чунки дастовардњои тањќиќоти умуминазариявї 
барои илмњои њуќуќшиносии соњавї ањаммияти методологї дошта мета-
вонанд. Назарияи шартнома унсурњои таркибии зерин дорад: а) масъалањо 
оид ба мафњуми умумї ва аломатњои асосии шартномањо; б) принсипњои 
коркард ва амалї намудани онњо; в) эътибори њуќуќї ва таснифи 
шартномањо; г) мавќеъ ва наќши шартномањо њамчун сарчашмаи њуќуќ дар 
низоми сарчашмањои дигари њуќуќ. 

Дар доираи тањлили функсионалї шартномаи меъёрї ба маънои зе-
рин дарк карда мешавад: 1) сарчашмаи њуќуќ, яъне санади шартномавї, ки 
меъёрњои хукуќро муќаррар мекунад; 2) санади худтанзимкунии меъёрї, 
ки пурра ба маќсадњо ва манфиатњои таъмини ташаббускории субъектони 
муносибатњои шартномавї, вусъат додани фаъолияти шартномавии онњо 
мувофиќат дорад; 3) унсури људонашавандаи механизми танзими њуќуќї, 
воситаи самараноки танзими њуќуќии муносибатњои шартномавї; 4) сана-
де, ки на танњо боиси пайдоиши муносибатњои њуќуќї, балки 
эљодкунандаи муќаррароти меъёрї мебошад. 

Дар боби дуюм «Намудњои нартномаи меъёрї дар низоми њукуќии 
Љумњурии Тољикистон» хусусиятњои шартномаи меъёрї дар соњањои гу-
ногуни њуќуќи Тољикистон, ки васеъ пањн шудаанд, тањќиќ карда меша-
ванд. Дар зербоби якуми боби дуюм «Шартномаи меъёрии 
байналмилалї њамчун унсури низоми њуќуќии Тољикистон» хулоса 
асоснок карда мешавад, ки шартномаи байнидавлатї воситаи эљоди 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї буда, созиши байни давлатњо оид ба эъти-
рофи ин ё он ќоида ба њайси меъёри њуќуќи байналмилалї, таѓйир ё ќатъи 
он мањсуб мешавад. Шартномаи байналмилалї намуди санади њуќуќии 
байналмилалї мебошад. Он бо давлати хориљї ё ташкилоти байналмилалї 
дар шакли хаттї баста шуда, бо њуќуќи байналмилалї танзим мешавад. 

Шартномаи байналмилалї номњои гуногун дорад, ба мисли шартно-
ма, конвенсия, паймон, хартия, эъломия ва дигар. Сохт ва шакли шартнома 
дар робита бо њолати зикршуда муайян карда мешавад. Айни замон њолати 
зикршуда табиати њуќуќии шартномаи байналмилалиро њамчун сарчашмаи 
њуќуќ таѓйир намедињад. Агар маќсади шартномаро муќаррар намудани 
меъёри умумии абстрактї ташкил дињад, пас ин шартнома ба њайси шарт-
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номае баромад мекунад. ки меъёрњои нави њуќуќро муќаррар мекунад, 
яъне сарчашмаи њуќуќи байналмилалї мебошад. Агар тарафњо маќсади 
муќаррар намудани меъёрњои амалро барои давраи дароз надошта бошанд, 
пас чунин созишнома ба њайси шартнома–ањд баромад намуда, сарчашмаи 
њуќуќи байналмилалї намебошад. 

Шартномаи байналмилалї њамчун сарчашмаи њуќуќ аломатњои зерин 
дорад: меъёрњои њуќуќиро муќаррар мекунад, эътибори махсуси њуќуќї 
дорад, натиљањои њуќуќиро ба миён меорад; созишномаи дарозмуњлат, ду-
тарафа ва бисёртарафа буда, муњлати ками он ањаммияти дуюмдараља до-
рад; хусусияти меъёрї дорад (дар њолатњои зиёд татбиќ мешавад); нисбат 
ба ќонунњои дохилї афзалият дорад. 

Шартномањои байналмилалї ба меъёрї ва ѓайримеъёрї (фардї) људо 
мешаванд. Шартномаи байналмилалии дорои мазмуни меъёрї сарчашмаи 
њуќуќ буда, аз санади меъёрии њуќуќї фарќ дорад. Шартномаи байналми-
лалии фардї, ки барои њолати мушаххас ё татбиќи яккарата пешбинї ме-
шавад, чунин хусусият надорад. Шартномаи байналмилалии меъёрї 
њамчунин, аз шаклњои созиши шифої, анъанавї, «љентелменї», ки 
муносибатњои тарафњоро дар сатњи њуќуќ, шаъну эътибор ва сиёсат танзим 
мекунанд, фарќ мекунад. 

Дар зербоби дуюми боби дуюм «Мафњум ва хусусиятњои шартно-
маи меъёрии конститутсионї» хулоса асоснок карда мешавад, ки шарт-
номаи меъёрии конститутсионї аз дигар шартномањои меъёрї бо 
хусусиятњои њуќуќї, аз рўйи шакл, мансубияти соњавї, њамчунин, мансу-
бият ба низоми њуќуќї фарќ мекунад. Мазмуни меъёрї аломати асосии со-
зишномаи конститутсионї мебошад. Истилоњи «шартномаи меъёрии 
конститутсионї» шартномаро њамчун сарчашмаи њуќуќи конститутсионї 
ифода мекунад. Шартномаи меъёрии конститутсионї натиљаи њуќуќэљод-
кунии конститутсионї мебошад. 

Хусусияти шартномаи меъёрии конститутсионї дар он ифода меёбад, 
ки он дар низоми њуќуќї, аз љумла дар байни сарчашмањои њуќуќи 
конститутсионї афзалият дорад. Ба њайси шартномањои меъёрии 
конститутсионї баромад мекунанд: шартномањое, ки асосњои фаъолияти 
маќомоти њокимияти иљроияро муќаррар мекунанд; шартномњои соњаи 
идоракунии давлатї; шартномањои танзимкунандаи муносибатњои молия-
вии байни маќомоти њокимият. 

Шартномаи меъёрии конститутсионї хусусиятњои фарќкунанда до-
рад. Якум, хусусияти таъсискунанда доранд, чунки асосњои сохтори 
конститутсионї, ташкил ва фаъолияти дастгоњи давлатиро муќаррар меку-
над. Дуюм, барои ифодаи конститутсионї–њуќуќии њуќуќу озодињои асо-
сии инсон ва шањрванд ањаммияти бунёдї дорад. Сеюм, шаклњои гуногуни 
ифода дорад, чунки муносибатњои бисёрљанбаро дар соњањои гуногуни 
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њаёти љомеа (иќтисодиёт, низоми сиёсї, соњаи иљтимої ва дигар) танзим 
мекунад. Чорум, хусусиятњои предмети њуќуќи конститутисониро ифода 
мекунад. аз љумла шартномањои таъсисї барои эъмори давлати 
соњибихтиёр, тањкими истиќлолияти давлатї, рушди давлатдории миллї 
ањаммияти аввалиндараља доранд. Панљум, дар низоми њуќуќии миллї аф-
залият дорад, чунки ба њимояи соњибихтиёрии далват равона мешавад. 

Шартномањои меъёрии конститутсионї бо дарназардошти амалашон 
дар замон, макон ва доираи шахсоне, ки онњоро мебанданд, тасниф карда 
мешаванд. Субъектони шартномаи меъёрии конститутсионї њам маќомоти 
њокимияти давлатї ва њам ташкилотњои ифодакунандаи манфиатњои шањр-
вандон мебошанд. Ин шартномањо метавонанд, ки бо маќсади њалли низои 
иљтимої баста шаванд. Шартномањо дар њуќуќи конститутсионї хусусияти 
оммавї (њокимиятї, умумидавлатї) ва сохтори худро доранд, шакли сози-
ши байни њокимияти давлатї ва шањрвандон, байни шохањои гуногуни 
њокимият, байни маќомоти давлатии сатњи гуногун мебошанд. Созишно-
маи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон аз 27–уми 
июни соли 1997 сарчашмаи њам њуќуќи конститутсионї ва њам њуќуќи 
Тољикистон мањсуб мешавад, чунки дар заминаи он минбаъд санадњои 
меъёрии њуќуќї дар соњањои гуногуни њаёти давлат ва љомеа, аз љумла дар 
соњаи ифодаи њуќуќии сохторњои нави њокимияти давлатї ќабул шуданд. 

Дар зербоби сеюми боби дуюм «Хусусиятњои шартномаи меъёрии 
маъмурї тибќи ќонунгузории Тољикистон» шартномаи маъмурї ба 
маънои созишноме, ки тарафњои он маќомоти њокимияти иљроия ва 
ташкилотњо мебошанд, шарњ дода мешавад. Њамзамон бо ин, дар 
шартномањои меъёрии маъмурї тарафњо нобаробаранд. Барои иљро накар-
дани шартњои шартномаи меъёрии маъмурї чорањои љавобгарии маъмурї, 
на љавобгарии њуќуќии гражданї аз тарафи субъекте, ки тарафи ин шарт-
нома мебошад, татбиќ мешаванд. Айни замон чорањои љавобгарии маъму-
риро маќомоти болої метавонанд татбиќ намоянд. Маќомоти идоракунии 
давлатї, ки вазифањои салоњиятнокашро иљро мекунад, ба њайси тарафи 
њатмии шартномаи меъёрии маъмурї баромад мекунад. Шартњои шартно-
маро ба доираи салоњияти маќомоти њокимияти иљроия дохил намудан 
мумкин аст. 

Хусусиятњои асосии шартномаи меъёрии маъмурї инњо мебошанд:  
дар соњаи идоракунии давлатї баста мешавад; шартномаи меъёрии оммавї 
(њокимиятї) мебошад, манфиатњои оммавиро (њокимиятиро), аз љумла дар 
соњаи идоракунии давлатї дар назар дорад; моњиятан меъёрї мебошад, 
муќаррароти меъёриро пешбинї мекунад, ба фаъолияти меъёрэљодкунї 
дар соњаи идоракунии давлатї таѓйиру иловањо ворид мекунад; тарафњои 
он маќомоти идоракунии давлатї мебошанд; ба њайси субъект на танњо 
маќомоти њокимияти давлатї ва идоракунї, балки шањрвандон ва 
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иттињодияњои љамъиятї метавонанд баромад намоянд; ба иљрои 
ваколатњои маќомоти идоракунии давлатї равона мешавад; предмети онро 
муносибатњои љамъиятї дар соњаи идоракунии давлатї, ирода ва 
манфиатњои субъектони муносибатњои идоракунї ташкил медињанд; воси-
таи танзими шартномавї–њуќуќии муносибатњои маъмурї мањсуб меша-
вад; омили таќвиятбахшанда ба идоракунии давлатї дар шароити ислоњоти 
он мебошад; якљоя бо ќонун ва дигар воситањои њуќуќї функсияњои ило-
вагиро дар механизими танзими њуќуќї иљро мекунад. 

Шартномањои меъёрии маъмурї ба таври зерин тасниф карда меша-
ванд: бо дарназардошти соњањои амалї гардидан ба шартномањои дохилї 
(байни субъектони њокимияти иљроия) ва беруна (байни маќомоти 
идоракунї ва шањрвандон, ташкилотњо); вобаста ба предметашон ба 
шартномањое, ки бо ваколатњои субъектон, идоракунии моликияти давлатї, 
таъмини эњтиёљоти давлатї (шартномањои давлатї), масъалањои молиявї 
ва андоз, њамкорї, хизматрасонї, муносибатњои соњаи сармоягузорї роби-
та доранд. 

Дар зербоби чоруми боби дуюм «Шартномаи меъёрї дар соњаи 
њуќуќи мењнатии Тољикистон» дар заминаи тањќиќоти гузуронидашуда 
хулоса асоснок карда мешавад, ки муносибатњои шартномавї дар њуќуќи 
мењнатї васеъ пањн шудаанд. Муносибатњои мењнатии шартномавї бо 
дарназардошти таъсири падидањои шарикии иљтимої, хољагии иљтимоии 
бозаргонї, давлати њуќуќбунёди иљтимої, њуќуќ ба мењнат ва дигар ба 
таври фаъол инкишоф меёбанд. Муносибатњои њуќуќии мењнатї дар асоси 
сарчашмањои њуќуќи мењнатї, аз љумла шартномањои меъёрї танзим ме-
шаванд. Шартномањои меъёрї дар њуќуќи мењнатї дар тафовут аз 
шартномањои мењнатии фардї муќаррароти меъёриро дар бар мегиранд ва 
сарчашмаи њуќуќ мебошанд. Айни замон шартномањо ва созишномањои 
меъёрии мењнатї функсияњои худро дар механизми танзими њуќуќии 
муносибатњои мењнатї, масалан, дар соњаи таъмини мувозинати 
манфиатњои тарафњо дар њолати ба миён омадани бањси мењнатї бо ишти-
роки тарафњо, маќомоти созишдињанда ва иттифоќи касаба иљро мекунанд. 

Ислоњоти иќтисодї дар шароити вусъати равандњои љањонишавї дар 
соњаи бозори љањонии мењнат, муњољирати мењнатї ва ѓайра моњияти 
муносибатњои мењнатиро таѓйир медињад. Монополияи моликияти давлатї 
љойи худро ба институтњо ва шаклњои нави моликият, аз он љумла моли-
кияти хусусї медињад. Бозори на танњо кормандон, балки корфмоён, ки 
функсияњои зарури маъмуриро иљро мекунанд, ташаккул меёбад. 
Муносибатњои мењнатї манфиатњои мутобиќан моликиятдор, коллективи 
мењнатї, ташкилоти иттифоќи касаба ё ташкилоти дигари коллективи 
мењнатиро ифода мекунанд. Зарурати шарикии иљтимої њамчун падидаи 
њуќуќии рушдкунанда дар шароити ислоњоти муносибатњои мењнатї бо 
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омилњои муайян, аз ќабили иштироки кормандон дар идоракунии 
корхонањо, кўшиши онњо ба ширкати баробар дар шартнома муайян карда 
мешавад. Барои њамин, дар партави амалї гардидани шаклњои нави 
муносибатњои иќтисодї зарурати тарњрезии консепсияи нави муносибатњо 
дар коллективњои мењнатї эњсос мешавад. Ислоњоти муносибатњои 
мењнатї дар самти баланд бардоштани ањаммият ва наќши танзимкунан-
даи шартномањо ва созишномањои мењнатї, шарикии иљтимої, робитаи 
давлат ва бизнес самти афзалиятноки стратегияи давлатї мањсуб мешавад. 
Дар шароити мазкур ањаммияти њифзи иљтимої тавассути бастани 
созишномањои мењнатї дар бештари кишварњо баланд мешавад. 

Созишномаи мењнатї хусусиятњои санади њуќуќиии дорои 
ањаммияти меъёриро дорад, заминаи бастани шартномањои коллективї ва 
мењнатї мебошад. Созишномаи мењнатї дар таносуб бо шартномаи 
коллективї доираи камтари нуќтањои меъёриро дар бар мегирад, вале сар-
фи назар аз ин, эътибори њуќуќии худро аз даст намедињад, чунки ќисми 
њатмии сохтори он муќаррароти меъёрии барои тарафњо њатмиро пешбинї 
мекунад. Шартномањо ва созишномањои коллективї хусусияти меъёрї до-
ранд, чунки нуктањои меъёрии умумињатмиро, ки дар њолатњои зиёд татбиќ 
мешаванд, дар бар мегиранд, ба доираи номуайяни шахсон пањн мешаванд 
ва аз ин нуќтаи назар, сарчашмаи њуќуќи мењнатї мебошанд. 

Дар зербоби панљуми боби дуюм «Наќши њуќуќэљодкунандаи 
шартномаи оммавии гражданї дар низоми њуќуќии Тољикистон» 
аломатњои зерини фарќкунандаи шартномаи оммавии гражданї муайян ва 
тањлил карда мешаванд: а) фаъолияте, ки дар доираи шартномаи оммавии 
гражданї анљом дода мешавад, бояд хусусияти оммавї дошта бошад; б) 
фаъолияти оммавии ташкилот бояд хусусияти мунтазам дошта бошад ва ба 
доираи номуайяни шахсон пањн шавад; айни замон нишонањои фаъолияти 
мунтазам ва доираи номуайяни истеъмолкунандагон дар як ќатор њолатњо 
аломати дуюмдараља буда, на дар њамаи њолатњо хусусияти оммавии фаъо-
лияти соњибкориро муайян мекунанд; в) дар аксарияти њолатњо фаъолияти 
оммавї тавассути офертаи оммавї зоњир мешавад; г) яке аз тарафњои 
шартномањои мазкур ташкилоти тиљоратї (корхонаи воњиди давлатї, 
љамъияти хољагидор, ширкат ё кооперативи истењсолї) мебошад; д) таш-
килот фаъолиятро дар соњаи фурўши мањсулот, хизматрасонї ё иљрои кор 
анљом медињад; е) ба сифати тарафи шартнома бо ташкилот шахсони воќеї 
ва њуќуќї – истеъмолкунандагони мањсулот, кор ва хизмат, њамчунин, 
соњибкорони инфиродї баромад мекунанд; ж) нуктањои шартнома 
уњдадории ташкилотро оид ба ворид шудан ба муносибатњои шартномавї 
бо њама гуна шахси мурољиаткунанда (фурўши мањсулот, хизматрасонї), 
тибќи нархи ягона барои њамон як мањсулот ё хизматрасонї барои мушта-
риёни гуногун мустањкам намоянд. 
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Намудњои зерини шартномаи оммавии гражданї тањќиќ мешаванд: 
шартномаи таъминоти барќ; щартномаи хариду фурўш (чакана); шартно-
маи расонидани хизмати тиббї; шартномаи пудрат (маишї); шартномаи 
нигохдошт дар анбор; шартномаи пасандози бонкї барои шањрвандон дар 
ташкилотњои ќарздињанда; шартномаи нигоњ доштани молу мулк ва моли 
дигар дар ломбард; шартномаи мусофиркашонї бо наќлиёти љамъиятї; 
шартномаи суѓуртаи њатмии масъулияти граждании соњибони воситањои 
наќлиёт. Аз љониби муаллиф таснифи зерини шартномањои оммавии 
гражданї пешнињод мешавад: а) бо дарназардошти аломати маќсаднокї: 
шартномањое, ки ба додани молу мулк ба моликият, ба истифодабарї, ба 
иљрои кор ва хизматрасонї равона мешаванд; б) дар робита бо аломати 
субъектї: шартномањое, ки дар онњо ба њайси истеъмолкунанда танњо 
шањрванд ё шахси мурољиаткунанда баромад мекунад. 

Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда хулосахои зерин пешнињод 
мешаванд: 1. Тамоюли васеъ шудани доираи сарчашмањои њуќуќ, аз љумла 
шартномаи меъёрї дар шароити васеъ гардидани фазои њуќуќї барои 
фаъолияти субъектони гуногуни муносибатњои њуќуќии хусусї ба мушо-
њида мерасад [1–М]. 2. Дар баробари давлат њамчунин, субъектони дигари 
ѓайридавлатї (маъмурияти корхонањо, ташкилотњои тиљоратї ва дигарон) 
дар љараёни ташаккули њуќуќ фаъолона иштирок мекунанд [9–М]. 3. 
Шартномањо ва созишномањои коллективї, шартномањои таъминоти 
барќї, хариду фурўши чакана, расонидани хизмати тиббї, пудрати маишї, 
пасандози бонкї, нигоњ доштани молу мулк дар ломбард, мусофиркашонї 
бо наќлиёти љамъиятї ва дигар шартномањо меъёрэљодкунанда буда, муто-
биќан сарчашмаи њуќуќ мебошанд [5–М]. 4. Низоми анъанавии воситањо, 
тарзњо ва навъњои танзими њуќуќї, ки барои вусъати фаъолияти њуќуќ-
эљодкунии субъектони муносибатњои озоди иќтисодї зарур аст, васеъ ме-
шавад [7–М]. 5. Кўшиши муайян намудани мафњуми шартномаи меъёрї 
мутобиќан мафњуми анъанавии сарчашмањои њуќуќро дар доираи 
њуќуќшиносии позитивї моњиятан таѓйир медињад [6, 7–М]. 6. Тањќиќоти 
умуминазариявии шартномаи меъёрї барои омўзиши функсияњои њуќуќ-
эљодкунандаи он дар фаъолияти њуќуќэљодкунї бо иштироки субъектони 
муносибатњои озоди иќтисодї, мењнатї ва дигари хусусї ањаммияти 
методологї дорад [6–М]. 7. Шартномаи меъёрї функсияњои мустаќили 
танзими њуќуќиро дар шароити васеъ гардидани фазои њуќуќї ва соњањои 
таъсиррасонии њуќуќї иљро мекунад [6, 9–М]. 8. Тањќиќоти намудњои 
шартномаи меъёрї собит менамояд, ки сарчашмањои њуќуќ на танњо иро-
даи давлатї (иродаи ќонунгузор), балки ирода ва манфиатњои тарафњои 
шартномаи меъёрї, яъне коллективњои мењнатї, ташкилотњои тиљоратї ва 
дигар иштирокчиёни созишномањои меъёриро ифода мекунанд [5–М]. 9. 
Шартномаи меъёрии конститутсионї на танњо ба муносибатњои соњаи 
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њуќуќи конститутсионї, балки муносибатњои дигаре, ки бо асосњои 
њуќуќии соњибихтиёрии давлатї, ташкилу фаъолияти дастгоњи давлатї, 
таљзияи њокимият ва дигар робита доранд, таъсири њуќуќї мерасонад [11–
М]. 10. Хусусиятњои шартномаи меъёрии маъмурї бо вазъи њуќуќии субъ-
ектони он, иштироки њатмии маќомоти идоракунии давлатї, пањн шуданаш 
ба соњаи идоракунии давлатї (молия, андоз ва ѓайра) муайян карда меша-
вад [2, 10–М]. 11. Њангоми тањќиќи шартномаи меъёрї дар соњаи њуќуќи 
мењнатї њолатњои зеринро мебояд ба инобат грифт: вазъи махсус, фарќ-
кунандаи субъектони муносибатњои њуќуќии мењнатї дар муќоиса бо 
субъектони муносибатњои дигар (маъмурї, молиявї ва ѓайра); таѓйироти 
сифатии муносибатњои мењнатї; таѓйири мазмуни њуќуќ ба мењнат; 
таѓйири муносибатњои байни корфармо ва кормандон; инкишофи муно-
сибатњои озоди иќтисодї, бозори озоди мењнат, муњољирати мењнатї [4–
М]. 12. Шартномањои оммавии гражданї (дар соњаи фурўши мањсулот, 
иљрои кор, хизматрасонї, мусофиркашонї ва дигар) унсури људона-
шавандаи ташаккули њуќуќ буда, функсияњои худро дар љараёни танзими 
њукуќї иљро мекунанд [5, 11–М]. 13.Шартномаи байналмилалї њамчун 
намуди санади њуќуќии байналмилалї дар як ваќт сарчашмаи њуќуќи 
байналмилалї ва њуќуќи дохилидавлатї (бо риояи шартњои муайян) буда, 
айни замон сарчашмаи њуќуќи дорои функсияи дугона мебошад [3, 8–М]. 

Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда тавсияњои зерини дорои 
ањаммияти амалї пешнињод мешаванд: 

1. Васеъ гардидани доираи сарчашмањои њуќуќ зарурати таљдиди 
назар намудани нуќтањои назари анъанавї, аз љумла нуќтаи назари 
мањдуди меъёриро, ки дар доираи он фаъолияти њуќуќэљодкунї дар умум 
бо ќабули меъёрњои њуќуќ аз тарафи давлат, маќомоти ваколатдори он 
мањдуд карда мешавад, талаб мекунад. Вусъати њуќуќэљодкунии 
шартномавї истифодаи нуќтањои назари навро њангоми тањќиќи 
сарчашмањои њуќуќ, ки ташаккули онњо њам бо давлат ва њам бо субъек-
тони ѓайридавлатї алоќамад аст, талаб мекунад. Субъектони асосии 
њуќуќэљодкунии шартномавї коллективњои мењнатї, иттифоќи касаба, 
ташкилотњои тиљоратї ва дигар субъектони хољагидор мебошанд. Онњо 
дар эљоди муќаррароти меъёрї бо дарназардошти манфиатњои хеш фаъо-
лона иштирок мекунанд. Дар шароити мазкур гуногунии сарчашмањои 
њуќуќ бо дарназардошти иштироки субъектони ѓайридавлатї дар 
њуќуќэљодкунии шартномавї муайян карда мешавад. 

2. Њагоми муайян намудани мафњуми сарчашмаи њуќуќ гуногунии 
дарки мафњуми њуќуќро мебояд ба инобат гирифт. Мафњуми сарчашмаи 
њуќуќ аз ин ё он навъи дарки мафњуми њуќуќ вобастагї дорад. Дар доираи 
навъњои маъмулии дарки позитивї, сотсиологї–њуќуќї, фалсафї–њуќуќї 
ва дигари њуќуќ мафњумњои ба онњо мувофиќи њуќуќ пешнињод мешавад. 
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Истифодаи нуќтаи назари васеъ оид ба мафњуми њуќуќ бо дарназардошти 
вусъати њуќуќэљодкунии шартномавї мувофиќи маќсад аст. Њуќуќи амал-
кунанда на танњо меъёрњои њуќуќии ќабулнамудаи давлат, балки 
меъёрњоеро, ки дар љараёни бастани шартномањои меъёрї ва истифодаи 
шаклњои дигари њуќуќ муќаррар карда мешаванд, дар бар мегирад. 

3. Тањќиќоти минбаъдаи сарчашмањои њуќуќро дар шароити васеъ 
гардидани шаклњои њуќуќи амалкунанда мебояд фаъолона идома дод. 
Ин имкон медињад, ки пањлуњо ва љанбањои нави сарчашмањои њуќуќ 
муайян карда шаванд, мафњумњо ва категорияњои анъанавї, ки бо 
сарчашмањои њуќуќ алоќаманд мебошанд, таљдиди назар карда шаванд. 
Назарияи сарчашмањои њуќуќ ба њайси назарияи хусусии илмї дар со-
хтори назарияи умумии њуќуќ бояд тањќиќ карда шавад. Сарчашмањои 
њуќуќ аз назарияи умумии њуќуќ људонашаванда мебошанд. Сарчашмаи 
њуќуќ категорияи илмии анъанавї ва таќозошавандаи назарияи умумии 
њуќуќ мањсуб мешавад. Тањќиќоти назариявї метавонад, ки заминаи 
методологии тањќиќоти сарчашмањои њуќуќ дар илмњои њуќуќшиносии 
соњавї гардад. 

4. Маводро дар соњаи њуќукэљодкунии шартномавї фаъолона дар 
љараёни таълим бояд истифода намуд. Солњои тўлонї њангми тањлили 
сарчашмањои њуќуќ таваљљуњи асосї ба санадњои меъёрии њуќукї дода 
мешуд. Ањаммияти санадњои меъёрии њукуќиро њамчун сарчашмаи афза-
лиятноки њуќуќи Тољикистон паст накарда, айни замон њуќуќэљодкунии 
шартномавї, аз љумла шартномањои меъёриро њамчун шакли дурбинонаи 
њуќуќ њаматарафа омўхтан зарур аст. 

5. Наќши танзимкунандаи шартномаи меъёриро њамчун сарчашмаи 
њукуќ дар шароити васеъ гардидани фазои њуќуќї, ташаккули муносибатњои 
љамъиятї дар соњаи фаъолияти озоди иќтисодї, таъсири бахши хусусї ба 
сатњи рушди иќтисодї мебояд эътироф намуд. Шартномаи меъёрї дар тан-
зими њуќуќии муносибатњое, ки дар соњаи соњибкорї, идоракунии корхона-
њо, савдои чакана, мусофиркашонї бо наќлиёти љамъиятї, пасандозњои 
бонкї ва ѓайра пайдо мешаванд, наќши њалкунанда дорад. Њолати мазкур 
дарки анъанавии танзими њуќуќиро бо дарназардошти хусусиятњои танзими 
њуќуќии муносибатњои бонкї, тиљоратї ва дигар бо истифодаи санадњои 
меъёрии њукуќї ва шартномањои меъёрї таѓйир медињад. 

6. Тањќиќи мафњум ва аломатњои шартномаи меъёрї бо дарназардош-
ти намудњои он мавофиќи маќсад аст. Шартномаи меъёрї аз як тараф 
њамчун категорияи илмии назарияи умумии њуќуќ сохтори худро дорад. 
Дар ин њолат аломатњои умумии шартномаи меъёрї њамчун сохтори 
њуќуќї ба инобат гирифта мешаванд. Аз тарафи дигар шартномаи меъёрї 
дар соњањои муайяни њуќуќ намудњои худро дорад. Шартномањои меъёрии 
конститутсионї, маъмурї, мењнатї, гражданї хусусиятњои худро доранд. 
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Дар доираи соњањои гуногуни њуќуќ сохтори ба онњо мувофиќи шартномаи 
меъёрї муайян карда мешавад. Барои њамин, хусусиятњои намудњои гуно-
гуни шартномаи меъёриро мебояд ба иноат гирифт. 

7. Мафњум ва нишонањои шартномаи меъёрии байналмилалї њамчун 
сарчашмаи њуќуќ бо дарназардошти хусусиятњо, сохтор, мавќеи махсус дар 
низом њуќуќи байналмилалї, дар низомњои њуќуќї, дар низоми њуќуќи 
миллї бояд муайян карда шаванд. Њамин њолатро мебояд ба инобат ги-
рифт, ки шартномаи байналмилалї сарчашмаи њам њуќуќи байналмилалї 
ва њам њуќуќи миллї (дар њолати эътирофи он) мањсуб мешавад. Ин фун-
ксияи дугонаи шартномаи меъёрии байналмилалї ба шакл ва мазмуни он 
таъсир мерасонад. Шартномаи байналмилалї бо ин хусусияташ аз 
намудњои дигари шартномаи меъёрї, ки њудуди муайяни татбиќ доранд, 
фарќ мекунад. 

8. Аломатњо ва хусусиятњои шартномаи меъёрї, ки дар љараёни 
тањќиќоти илмї муайян карда мешаванд, ба њолати кунунї ва инкишо-
фи ќонунгузорї таъсир мерасонанд. Аз як тараф натиљањои илмї, ки 
дар љараёни дарки илмї ба даст меоянд, дар фаъолияти ќонунгузорї 
бояд ба инобат гирифта шаванд. Онњо ба маќсадњо ва афзалиятњои 
рушди ќонунгузории Тољикистон дар шароити васеъ гардидани њудуди 
танзими њуќукї таъсир мерасонанд. Аз тарафи дигар такмили санадњои 
ќонунгузорї, аз љумла дар соњаи ќонунгузории конститутсионї, 
маъмурї, мењнатї, гражданї ба сатњ ва сифати тањќиќоти илмии сохто-
ри њуќуќї, аломатњо, шаклњо ва мазмуни шартномаи меъёрї моњиятан 
таъсир мерасонад. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Алимзода Шахлохон Абдусалом на тему: 
«Нормативный договор как источник права Таджикистана: 

теоретико–правовое исследование» 

Ключевые слова: источники права, формы права, нормативный пра-
вовой акт, локальный нормативный акт, законодательство, договор, согла-
шение, нормативный договор, индивидуальный договор, договорное пра-
вотворчество, конституционный нормативный договор, административный 
нормативный договор, коллективный договор, гражданский нормативный 
договор, международный нормативный договор. 

Целью диссертационного исследования является общетеоретический 
анализ понятия, признаков, функций, видов нормативного договора как ис-
точника права Таджикистана. В ходе диссертационного исследования при-
менены общие философские, в частности, диалектические, функциональ-
ные, системно–структурные, логические, а также частнонаучные методы 
научного познания. 

В диссертации на основе анализа существующих общепризнанных 
идей и положений формулируются выводы и положения автора о норма-
тивном договоре как источнике права. В работе обоснованы авторские по-
нятия о нормативном договоре, его отличительных признаках, видах, месте 
в системе источников права Таджикистана. В диссертации излагается ав-
торская научная конструкция нормативного договора, выделяются свойства 
нормативного договора, отличающие его от индивидуального договора. 
Раскрывается место нормативного договора в механизме правового регу-
лирования в контексте исследования регулятивной функции нормативного 
договора. Выявляются свойства нормативного договора как самостоятель-
ной разновидности источника права, подтверждающие его правообразую-
щую роль. С целью раскрытия многообразия нормативных договоров осу-
ществляется их научная классификация. Раскрываются свойства норматив-
ных договоров в конституционном, административном, трудовом, граждан-
ском, международном праве. Научная новизна диссертации подтверждает-
ся научными положениями, выносимыми на защиту. 

По результатам проведенного исследования выработаны рекоменда-
ции, касающиеся тенденции расширения круга источников права, активи-
зации договорного правотворчества, влияния типов правопонимания на ис-
точники права, разработки теории источников права, включения научного 
материал в сфере договорного правотворчества в учебный процесс, пере-
осмысления традиционного понимания правового регулирования, активно-
го исследования юридической конструкции нормативного договора, со-
вершенствования законодательства. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Алимзода Шањлохон Абдусалом дар мавзуи: 
«Шартномаи меъёрї њамчун сарчашмаи њукуќи Тољикистон: 

тањќиќоти назариявї–њуќуќї» 

Калидвожањо: сарчашмањои њуќуќ, шаклњои њуќуќ, санади меъёрии 
њуќуќї, санади меъёрии локалї, ќонунгузорї, шартнома, созишнома, шар-
номаи меъёрї, шартномаи фардї, њуќуќэљокунии шартномавї, шарномаи 
меъёрии конститутсионї, шарномаи меъёрии маъмурї, шартномаи 
коллективї, шарномаи меъёрии гражданї, шарномаи меъёрии 
байналмилалї. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсиониро тањлили умуминазариявии 
мафњум, аломатњо, функсияњо, намудњои шартномаи меъёрї њамчун сар-
чашмаи њуќуќи Тољикистон ташкил медињад. Дар љараёни тањќиќоти 
диссертатсионї усулњои умумии фалсафї, аз љумла усулњои диалектикї, 
функсионалї, низомноки таркибї, мантиќї, њамчунин, усулњои хусусии 
њуќуќии дарки илмї истифода мешаванд. 

Дар диссертатсия дар асоси тањлили аќидањо ва нуктањои илмии па-
зируфташуда андеша, хулосањо ва нуктањои илмии муаллиф оид ба шарт-
номаи меъёрї њамчун сарчашмаи њуќуќ баён карда мешаванд. Дар кори 
илмї мафњумњои муаллиф оид ба шартномаи меъёрї, аломатњои фарќку-
нанда, намудњо, мавќеи он дар низоми сарчашмањои њуќуќи Тољикистон 
асоснок карда мешаванд. Дар диссертатсия аз љониби муаллиф сохтори 
илмии шартномаи меъёрї зикр мешавад, хусусиятњои шартномаи меъёрї, 
ки онро аз шартномаи фардї фарќ мекунанд, муайян карда мешаванд. 
Мавќеи шартномаи меъёрї дар механизми танзими њуќуќї дар њошияи 
тањќиќи функсияи танзимкунандаи шартномаи меъёрї муайян карда ме-
шавад. Хусусиятњои шартномаи меъёрї њамчун намуди мустаќили сар-
чашмаи њуќуќ, ки наќши њуќуќэљодкунандаи онро собит менамоянд, ош-
кор карда мешаванд. Бо маќсади муайян намудани гуногунии шартномањои 
меъёрї таснифи илмии онњо гузаронида мешавад. Хусусиятњои шартнома-
њои меъёрї дар њуќуќи конститутсионї, маъмурї, мењнатї, гражданї, 
байналмилалї муайян карда мешаванд. Навгонии имлии диссертатсия бо 
нуктањои илмї ки ба њимоя пешнињод мешаванд, собит мегардад 

Дар заминаи натиљањои тањќиќоти гузаронидашуда тавсияњо оид ба 
тамоюли васеъ гардидани доираи сарчашмањои њуќуќ, вусъати 
њуќуќэљодкунии шартномавї, таъсири навъњои дарки њуќуќ ба 
сарчашмањои њуќуќ, коркарди назарияи сарчашмањои њуќуќ, ворид наму-
дани маводи илмї оид ба њуќуќэљодкунии шартномавї ба раванди таълим, 
таљдиди назар намудани дарки танзими њуќуќї, тањќиќи фаъоли сохтори 
њуќуќии шартномаи меъёрї, такмили ќонунгузорї пешнињод мешаванд. 
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ABSTRACT 

on thesis Alimzoda Shahlokhon Abdusalom to subjects: "Normative 
agreement as source of the right Tajikistan: theoretical–legal study" 

Keywords: the sources of the right, the forms of the right, normative legal 
act, local normative act, legislation, agreement, contract, normative agreement, 
the individual agreement, contractual law–making, constitutional normative 
agreement, administrative normative agreement, collective agreement, civil nor-
mative agreement, international normative agreement. 

The purpose of the dissertation studies is general theoretical analysis of the 
notion, sign, function, type of the normative agreement as the source of the right 
of Tajikistan. In the course of dissertation studies aplying general philosophical, 
in particular, dialectical, functional, system–structured, logical, as well as 
private–scientific methods of the scientific cognition. 

In thesises on base of the analysis existing generally accepted ideas and 
positions are formulated findings and positions of the author about normative 
agreement as the source of the right. Author's notions are motivated in work 
about normative agreement, its distinguishers, type, place in system of the 
sources of the right Tajikistan. In thesises is stated author's scientific design of 
the normative agreement, stand out the characteristic of the normative 
agreement, distinguishing it from the individual agreement. The place of the 
normative agreement in mechanism of the legal regulation in context of the study 
regulatory to functions of the normative agreement is opened. Characteristic of 
the normative agreement are revealled as independent variety of the source of the 
right, confirming its law–forming role. For the reason opening the variety of the 
normative agreements is realized their scientific categorization. The 
characteristic of the normative agreements in constitutional, administrative, 
labor, civil, international right is opened. Scientific novelty to thesises is 
confirmed by scientific positions, stood on protection. 

On result of the called on study is worked out recommendations, 
concerning trends of the expansion of the circle of the sources of the right, 
activations contractual law–making, influences of the types legal 
misunderstandings on the sources of the right, development to theories of the 
sources of the right, cut–in scientific material in sphere contractual law – making 
in scholastic process, re–comprehension of the traditional understanding the legal 
regulation, active study to legal design of the normative agreement, 
improvements of legislation. 
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