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Введение 

Актуальность темы исследования. Провозглашение Государственной 

независимости Республики Таджикистан положило начало правотворческому 

процессу по созданию новой системы законодательства, способной 

эффективно регулировать зарождающиеся общественные отношения. 

Правотворческая деятельность в независимом Таджикистане протекала на 

фоне становления и последующего упрочения Государственной 

независимости. Поэтапно сформировавшаяся новая законодательная система 

создала необходимые правовые основы для коренных общественных 

преобразований, проведения экономических, социальных, политических 

реформ. На фоне правотворческой деятельности формировалась правовая 

система Республики Таджикистан. Высокая динамика преобразований 

общественной и государственной жизни требовала, разумеется, активизации 

правотворчества с целью оперативного, эффективного, полномасштабного 

правового регулирования общественных отношений.  

Именно нормативные правовые акты создают правовые основы для 

развития общества, реформирования различных сфер государственной и 

общественной жизни. Основатель мира и национального согласия - Лидер 

нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, на 

торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине принятия 

Конституции Республики Таджикистан, отметил, что законы, «принятые в 

рамках Конституции и с целью ее осуществления, регулируют различные 

сферы жизни общества, структуру и деятельность государства, тем самым 

создавая необходимые условия для социально-экономического, 

политического и культурного развития страны»
1
. 

На фоне активизации глобализационных процессов нормативные 

правовые акты служат эффективным средством выражения и защиты 

                                                           
1
 Выступление Основателя мира и национального согласия - Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона на торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине принятия 

Конституции Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.president.tj/ru/node/21746 (дата обращения: 22.11.2019 г.). 

http://www.president.tj/ru/node/21746
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национальных интересов, в частности, связанных с национальными 

традициями. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, выступая 

на торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине принятия 

Конституции Республики Таджикистан, отметил, что принятые законы «Об 

упорядочении традиций, торжеств и обрядов» и «Об ответственности 

родителей за обучение и воспитание детей», имеющие глубоко 

национальный характер, «играют ключевую роль в развитии общества, 

регулировании жизни и деятельности каждого гражданина страны, 

предотвращении предрассудков и показухи, расточительства и мотовства, 

повышении уровня и качества жизни населения, улучшении воспитания и 

обучения подрастающего поколения
2
. Результатом активизации 

правотворческой деятельности стало принятие большого массива нормативных 

правовых актов. За годы Государственной независимости в Республике 

Таджикистан принято 1862 законодательных акта (законы, кодексы, акты, 

вносящие изменения и дополнения), в том числе около 380 базовых законов и 

22 кодекса. Только за  последнее пять лет  принято 158 законодательных актов. 

Принято также большое количество подзаконных нормативных правовых 

актов различными субъектами правотворчества. Так, Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан за годы Государственной 

независимости принято свыше 300 нормативных правовых актов, в том числе 

свыше 30 Положений, 15 Инструкций и других нормативных правовых актов. 

На основе поручений Министра образования и науки Республики Таджикистан 

ежемесячно принимается свыше 20 нормативных Приказов, регулирующих 

различные стороны отношений в сфере образования и науки. 

Приведенные выше цифры служат доказательством того, что 

нормативный правовой акт является преобладающим источником права в 

Республике Таджикистан. Нормативный правовой акт пользуется 

                                                           
2
 Выступление Основателя мира и национального согласия - Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона на торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине принятия 

Конституции Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.president.tj/ru/node/21746 (дата обращения: 22.11.2019 г.). 

http://www.president.tj/ru/node/21746
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преимуществом в системе источников права, ему отдают предпочтение 

субъекты правоприменительной деятельности. Нормативный правовой акт 

выполняет правообразующую функцию в системе источников права. 

Соответственно повышается регулирующая функция нормативно-правовых 

актов.   

Нормативный правовой акт является превалирующим источником права 

не только в Таджикистане, но и в странах СНГ. Повышению роли и значения 

нормативного правового акта как превалирующего источника права и 

средства правового регулирования способствует законодательная 

регламентация нормативных правовых актов на уровне специальных законов. 

В странах СНГ за последние годы активизируется процесс разработки и 

принятия законов, регулирующих нормативно-правовые акты. Они приняты 

в Республике Азербайджан (2016 г.), в Республике Таджикистан (2017 г.), в 

Кыргызской Республике (2017 г.), в Республике Туркменистан (2018 г.), в 

Республике Армении (2018 г.), в Республике Беларусь (2019 г.), в Республике 

Казахстан (2019 г.), в Республике Молдова (2019 г.), в Республике 

Узбекистан (2019 г.). В Грузии Закон «О нормативных актах» был принят 

еще в 1996 году, а в 2009 году – в новой редакции.  

Сложившаяся законодательная практика в странах СНГ подтверждает, 

что нормативный правовой акт, будучи предметом специальной 

законодательной регламентации, служит превалирующим источником права 

во всех постсоветских государствах. Правовая регламентация нормативных 

правовых актов в рамках отдельных законов продиктована высокой ролью 

нормативных правовых актов в правовом регулировании общественных 

отношений. 

По мере развития общества нормативные правовые акты, разумеется, 

будут совершенствоваться в соответствии с потребностями правового 

регулирования. Как подчеркнул Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан: «Дальнейшее развитие общества требует 
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систематического совершенствования действующих законов в целях 

всестороннего регулирования общественных отношений. Такой способ 

правового регулирования даёт возможность органам исполнительной власти 

сосредоточить свою деятельность на государственном управлении. В связи с 

этим законотворческим субъектам, в том числе и депутатам парламента, 

необходимо на регулярной основе проводить анализ качества действующих 

законов, а также их соответствия уровню социально-экономического 

развития страны и разрабатывать проекты нормативно-правовых документов, 

отвечающих требованиям дня»
3
. 

Нормативные правовые акты издавна служили способом 

распространения правовой информации, продвижения воли, целей и задач 

субъектов государственной власти. Их социально-правовое значение 

заключается в том, что они служат инструментом повышения уровня 

правосознания и правовой культуры. С учетом данного обстоятельства 

Главой государства поставлена задача по разработке и принятию новой 

Программы правового обучения и воспитания граждан на последующее 

десятилетие. 

Продолжающийся процесс реформирования общества требует 

совершенствования законодательства Республики Таджикистан, повышения 

качества законов, что служит доказательством повышения значения и роли 

нормативных правовых актов как основополагающего источника права. В 

Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы
4
 

намечены задачи по обеспечению эффективности нормативных правовых 

актов, устранению противоречий и пробелов в системе законодательства, 

обеспечению его устойчивого развития, приведению законодательства в 

соответствие с международными правовыми актами, проведению 

                                                           
3
 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 26 декабря 2018 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon (дата обращения: 22.11.2019 г.). 
4
 Концепция правовой политики Республики Таджикистан. Утвержден Указом Президента Республики 

Таджикистан от 6 февраля 2018 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon (дата обращения: 22.11.2019 г.). 

http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon
http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon
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кодификации, соблюдению правил законодательной техники в рамках 

принятия Энциклопедии юридической терминологии, эффективному 

применению норм права. Данная Концепция предусматривает разработку 

законов «О мелиорации земель», «О сельскохозяйственном страховании», «О 

покупке и запасе сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

для государственных нужд», «О долевом партнерстве при строительстве 

жилья», «Об опеке и попечительстве», Экологического кодекса, Земельного 

кодекса (в новой редакции), Жилищного кодекса, Предпринимательского 

кодекса и др. С целью распространения правовой информации 

предусматривается создание единого национального Интернет-сайта с 

размещением всех нормативных правовых актов общеобязательного 

значения. 

Указанные тенденции и перспективы развития законодательства требуют 

проведения всестороннего и глубокого научного анализа. Проведение 

всесторонних научно-аналитических исследований состояния и развития 

правотворчества является одной из задач, решаемых в рамках реализации 

Концепции правовой политики Республики Таджикистан.  

Актуальность проблемы нормативных правовых актов подтверждается 

также активизацией исследований понятия и системы нормативных правовых 

актов, их мониторинга и технико-юридического качества, соотношения с 

международными правовыми актами. Указанные исследования испытывают 

влияние смены типов правопонимания, методологии научного познания, 

многообразия научных подходов. Повышенный научный интерес вызывают 

также проблемы соотношения Конституции и международных правовых актов, 

закона и кодекса, нормативных и правовых актов, правовой природы посланий 

Президента и др.  

Немало проблем возникает в процессе применения нормативных 

правовых актов. Правореализационная, правоприменительная и 

правоинтерпретационная практика последних лет сталкивается с 

противоречивостью и пробельностью нормативных правовых актов, 



 9 

неточными нормативными формулировками, разночтением толкования 

нормативных установлений и др.  

Практика реализации права не может ограничиваться исключительно 

нормативными правовыми актами. В последние годы в поле зрения 

исследователей находятся нормативный договор, обычай делового оборота, 

судебная практика (особенно решения Конституционного суда), принципы 

права и другие источники права. В условиях широкого правопонимания, 

выхода научных дефиниций права за рамки исключительно юридических 

норм, повышения значения договорного правового регулирования, широкого 

применения диспозитивных методов правового регулирования, новой 

научной оценки правоотношений и т.д. актуальным является исследование 

всей системы источников права, ее отдельных компонентов, а также 

соотношение нормативных правовых актов с иными источниками права. 

Нормативный правовой акт является превалирующим источником права в 

Республике Таджикистан, как и во многих других странах. Однако это не 

умаляет значения иных источников права. В сфере научного познания ныне 

наблюдается расширение системы источников права.  

Указанные выше обстоятельства подтверждают актуальность темы 

диссертационного исследования. 

Степень изученности научной темы. Проблемы, связанные с пониманием 

и реализацией нормативных правовых актов, издавна являлись востребованным 

объектом научного познания. Различные аспекты и стороны нормативных 

правовых актов находились в центре внимания русских дореволюционных 

исследователей конца XIX - начала XX вв. - Е.В. Васьковского, П.Г. Виноградова, 

Б.А. Кистяковского, В.О. Ключевского, Г.Ф. Шершеневича и др. 

 Различным аспектам проблемы нормативных правовых актов (понятие, 

определение, признаки, система построения и др.) посвятили свои научные 

труды Н.Г. Александров
5
, С.С. Алексеев

6
, М.И. Байтин, А.А. Белкин

7
, С.В. 

                                                           
5 Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании общественных отношений // 
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31 Сильченко Н.В. Кодификационные акты и их типы // Советское государство и право. – 1980. – № 10. – С. 

122-126. 
32
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Таджикистана – З. Ализода
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, И.Б. Буризода
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, А.М. Диноршоха
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, С.И. 

Ибрагимова
45

, Дж.З. Маджидзода, А.И. Имомова
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, Ш.М. Менглиева
47

, Э.С. 
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, А.Р. Нематова, М.З. Рахимзода
49
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, Ф.Т. Тахирова, Н.Т. Тохирова, А.Г. Холикзода
51

, А.Г. 

Холикзода
52

, К.Н. Халикова
53

 и др. Одним из первых в юридической науке 

Таджикистана историко-правовое исследование нормативных правовых 

актов, действовавших на территории исторического, в частности, Советского 

Таджикистана, осуществил академик Ф.Т. Тахиров
54

. Активная разработка 

научных проблем нормативных правовых актов осуществлена профессором 

Р.Ш. Шарофзода
55

. Проблема нормативных правовых актов затронута в 

                                                           
42 Ализода Зариф. Становление института парламента в Республике Таджикистан: проблемы теории и 

практики. – Душанбе: Изд-во ТНУ, 2011. – 264 с. 
43 Буриев И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII – начало ХХ вв.). – 

Душанбе, 1999. – 199 с; Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана (от древнейших времен до 

начала ХХ века). – Душанбе : Ирфон, 2007. – Т. 1. – Ч. 1-2. – 244 с; Буриев, И.Б. Судебные институты 

государственности досоветского Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2010. – 188 с. 
44

 Сафаров Б.А., Диноршоев А. Закрепление международных стандартов в области прав человека в 

национальной правовой системе Республики Таджикистан. –  Душанбе, 2015. – С. 67-107. 
45 Иброњимов С.И. Адлияи маъмурї дар Љумњурии Тољикистон: падидаи њифзи судии њуќуќ ва озодињои 

шањрвандон. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 264 с 
46 Имомов А.И. Маќомоти њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: Матбуот, 2007. – 

448 с; Имомов А.И. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – 

Душанбе, 2003. – С. 243. 
47

 Менглиев Ш.М. Гармонизация и унификация гражданского законодательства Республики Таджикистан // 

Государство и право. – Душанбе, 2006. – № 3. – С. 54. 
48 Насурдинов Э.С. Правовая культура. – М.: Норма, 2014. – 350 с; Насурдинов Э.С. Правовая культура: 

теоретико-методологический аспект. – Душанбе, 2014. – 159 с; Насурдинов Э.С. Правовое воспитание и 

образование как факторы формирования правовой культуры в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2014. – 

183 с. 
49

 Язык и качество законов: материалы республиканской научно-практической конференции, г. Душанбе, 22 

июня 2010 г. / под ред. М.З. Рахимова. – Душанбе: Шучоиён, 2010. – 356 с; Комментарий к Закону 

Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» / М.З. Рахимов, С.Э. Бахриддинов, Б.С. 

Сайвалиев, Дж.К. Бобоев и др.; под ред. М.З. Рахимова. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 288 с. 
50

 Сафаров Б.А., Диноршоев А. Закрепление международных стандартов в области прав человека в 

национальной правовой системе Республики Таджикистан. –  Душанбе, 2015. – С. 67-107. 
51

 Халиков А.Г. Некоторые проблемы правотворчества в Таджикистане // Государство и право. – Душанбе, 

2005. – № 4. – С. 41-42; Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Декларация великого Кира как исторический источник о 

правах и свободах человека // Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации. – Душанбе, 

2002. – С. 123. 
52

 Холиќзода А.Ѓ. Тафсири ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќи». – 

Душанбе, 2017. – 527 с;  
53

 Халиков К.Н. Конституционный суд Республики Таджикистан: статус, организация и деятельность. – М., 

2009. – С.17 
54

 См.: Тахиров Ф.Т. Развитие права в Таджикистане. – Душанбе, 1994. – 256 с.; Тахиров Ф.Т. Актуальные 

проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной независимости Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2009. – 369 с.; Тахиров Ф.Т. Хрестоматия по истории государства и права 

Таджикистана (1917 – 1994 гг.). – Душанбе, 2004. – 838 с. и др.  
55

 См.: Сативалдыев Р.Ш. Теория государства и права : учебник для вузов. – Душанбе: Империал - групп, 

2009. - 358 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї барои муассисањои 
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докторской диссертации А.Р. Нематова «Правотворчество в Республике 

Таджикистан: актуальные вопросы теории и практики»
56

. Опубликованы 

комментарии на Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых 

актах»
57

. Отдельные аспекты нормативных правовых актов затронуты также 

в работах других отечественных исследователей республики.  

 Несмотря на это, многие аспекты проблемы нормативных правовых 

актов как источников права в юридической науке Таджикистана остаются все 

еще не исследованными. В отечественной юридической литературе до сих 

пор отсутствуют специальные монографические исследования нормативных 

правовых актов Таджикистана как источников права. Концептуальные 

аспекты нормативных правовых актов как источников права пока не стали 

объектом комплексного, системного анализа. Не осуществлён в полной мере 

сравнительно-правовой анализ регулирования нормативных правовых актов 

стран СНГ. Дискуссионными остаются проблемы места международных 

правовых актов в системе нормативных правовых актов, соотношения 

локальных и нормативных актов, правовой природы локальных правовых 

актов и др. Данное диссертационное исследование осуществлено с целью 

восполнения обозначенных выше пробелов в юридической науке 

Таджикистана. 

Связь исследования с программами либо научной тематикой. 

Диссертационное исследование осуществлено в рамках темы научно-

исследовательской работы кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Таджикского национального университета: 

«Историко-цивилизационные предпосылки, современное состояние и 

перспективы развития государственно-правовой жизни Таджикистана в 

контексте защиты национальных интересов, противодействия новым 

глобальным вызовам и угрозам». 
                                                                                                                                                                                           
олї.  – Т. 2. – Душанбе: Империал - групп, 2009. – 655 с.; Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ: 

китоби дарсї барои муассисањои олї. – Душанбе: Империал - групп, 2014. – 720 с. и др.  
56

 См.: Нематов А.Р. Правотворчество в Республике Таджикистан: актуальные вопросы теории и практики: 

дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2013. – 331 с. 
57

 См.: Комментарий к Закону Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» / М.З. Рахимов, 

С.Э. Бахриддинов, Б.С. Саидвалиева и др.; под ред. М.З. Рахимова. – Душанбе : Бухоро, 2014. – 288 с. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Целью диссертационного исследования является 

комплексное, теоретико-методологическое и системное исследование 

нормативно-правового акта в системе источника права Таджикистана, раскрытие 

его понятия, признаков, места в правовой системе и в системе источников 

права, выявление критериев системного структурирования действующих в 

республике нормативно-правовых актов, механизма их реализации в условиях 

активизации правотворческой деятельности, расширения пределов правового 

пространства и круга источников права.  

Задачи исследования. В связи с указанной целью в диссертации 

поставлены следующие задачи: 

 - исследовать исторический процесс формирования нормативных 

правовых актов в рамках различных правовых систем, функционировавших 

на территории исторического Таджикистана; 

- подвергнуть всестороннему анализу точки зрения авторов о понятии и 

признаках нормативно-правового акта в контексте его места в системе 

источников права Таджикистана, выработать авторскую позицию по данной 

проблеме; 

- раскрыть проблему соотношения правовых и нормативных актов, 

определить критерии их разграничения на основе существующих научных 

суждений и сложившейся правотворческой практики в Республике 

Таджикистан;  

- разработать и раскрыть  цели принятия  нормативного правового акта 

как условия оптимизации системы источников права Таджикистана; 

- выявить и исследовать функции нормативных правовых актов в контексте 

их места в механизме правового регулирования и формирования иных 

источников права; 

-  обосновать системный подход к нормативным правовым актам и 

приемлемость применения понятия «система», а также раскрыть особенности 

системного построения нормативных правовых актов в рамках философской 
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категории «система» и ее преломления по отношению к правовым явлениям;  

- выработать определение понятия «система нормативных правовых 

актов», выявить и обосновать принципы системного построения 

нормативных правовых актов; 

- провести сравнительно-правовое исследование законодательных 

актов стран СНГ, касающихся нормативных правовых актов; 

- сопоставить особенности научной и законодательной классификации 

нормативных правовых актов; 

- раскрыть особенности, функции и виды законодательных актов 

Республики Таджикистан; 

- раскрыть особенности нормативных правовых актов местных 

государственных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Республики Таджикистан; 

-  раскрыть особенности, виды и место международных правовых актов 

в правовой системе Таджикистана, в контексте взаимодействия 

международного и внутригосударственного (национального) права; 

- раскрыть особенности разработки, принятия и опубликования 

нормативно-правовых актов Республики Таджикистан; 

- исследовать понятие, особенности и элементы механизма реализации 

нормативно-правовых актов как условия устойчивости системы источников 

права Таджикистан;  

- раскрыть особенности реализации нормативно-правовых актов в 

условиях судебно-правовой реформы; 

-  выработать научно-практические рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию нормативных правовых актов. 

Объектом исследования является сложившаяся практика в сфере 

разработки и реализации нормативных правовых актов Таджикистана как 

источников права, правового регулирования нормативных правовых актов с 

учетом опыта СНГ, нормотворческая деятельность различных 



 16 

уполномоченных субъектов в указанной сфере, а также связанные с ней 

общественные отношения.  

Предметом исследования являются научные идеи, взгляды, суждения о 

нормативных правовых актах, системе источников права, методологические 

приемы их познания, тенденции, закономерности, перспективы правового 

регулирования и развития нормотворческой деятельности в Республике 

Таджикистан.  

Этап, место и период исследования. Диссертационное исследование 

осуществлено на кафедре теории и истории государства и права 

юридического факультета Таджикского национального университета в 

период с 2015 по 2022 годы. Во время проведения исследования автор 

является  доцентом кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Таджикского национального университета. 

Диссертационное исследование затрагивает проблему источников права и 

нормативных правовых актов Республики Таджикистан в период 

государственной независимости (после 1991 года и по сей день).   

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу 

исследования составили труды Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, М.И. Байтина, 

А.А. Белкина, С.В. Бошно, Р.Ф. Васильева, Н.В. Витрука, Н.Н. Вопленко, Ф.А. 

Григорьева, А.В. Демина, И.Я. Дюрягина, С.Л. Зивса, З.Х. Искандарова, М.Ф. 

Казанцева, В.Н. Карташова, Д.А. Керимова, К.Н. Княгинина, С.А. Комарова, 

А.Д. Корецкого, М.В. Костенкова, И.В. Котелевской, А.В. Кочеткова, В.Н. 

Кудрявцева, В.В. Лазарева, Е.А. Лукьяновой, В.О. Лучина, А.В. Мазурова, А.В. 

Малько, М.Н. Марченка, В.М. Манохина, Н.И. Матузова, Д. Милковой, А.В. 

Мицкевича, А.С. Мордовца, П.Е. Недбайло, Л.А. Окунькова, А.С. Пиголкина, 

С.В. Полениной, П.М. Рабиновича, Н.В. Сильченко, И.С. Самощенко, Ю.Н. 

Старилова, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомирова, В.А. Толстика, Т.Я. Хабриевой, P.O. 

Халфиной, А.Ф. Черданцева, А.Д. Черкасова, А.Ф. Шебанова, К.В. 

Шундикова, А.И. Экимова, Л.С. Явича, Д.А. Ягофарова, Ф.Т. Тахирова, Р.Ш. 
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Шарофзода, А.И. Имомова, И.Б. Буриева, Ш.М. Менглиева, М.З. Рахимзода, 

А.Г. Халикзода, К.Н. Халикова и др.  

Методологические основы исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составили общепризнанные, широко 

апробированные в различных научных сферах методы, приемы, принципы 

научного познания окружающего мира, в частности, государственно-правовой 

действительности. Исследование проведено в рамках принципов объективного, 

всестороннего, глубоко анализа теории и практики реализации нормативных 

правовых актов. Методология данного исследования основана на принципе 

сочетания общенаучных, специальных и частно-научных методов научного 

познания.  

В процессе исследования использованы методы научного познания, 

основанные на категориях, законах и принципах диалектической и формальной 

логики. Их применение позволило провести функциональный, системно-

структурный, логический, сравнительный анализ комплекса проблем, 

составляющих объект и предмет исследования. На их основе осуществлено 

логические и системное построение системы источников права, нормативных 

правовых актов, выявлены внутрисистемные связи компонентов системы 

источников права и нормативных правовых актов, раскрыты их функции.  

Широкое применение получили историко-правовой, юридико-

социологический, формально-юридический, сравнительно-правовой, логико-

правовой методы частно-научного исследования. В рамках указанных методов, в 

частности, приемов сбора, обработки, анализа обширного эмпирического 

материала осуществлено аналитическое (формально-юридическое) исследование 

источников права и нормативных правовых актов, проведена классификация, 

системная структуризация различных компонентов системы источников права, 

выявлены признаки, виды, функции и критерии системного выстраивания 

нормативно-правовых актов. Они позволили также осуществить технико-

юридический анализ нормативно-правовых актов.  
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Эмпирические предпосылки. Эмпирическую базу исследования 

составил обширный нормативно-правовой материал - Конституция Республики 

Таджикистан, конституционные законы, законы Республики Таджикистан, 

кодексы и иные нормативные правовые акты. Неотъемлемой частью 

эмпирической основы исследования выступили законопроекты, находящиеся на 

момент исследования в работе Парламента РТ и других органов государственной 

власти. Использована правотворческая практики уполномоченных субъектов 

(парламента, Президента, Правительства Республики Таджикистан, иных 

государственных органов, в том числе органов местного самоуправления). 

Использована судебная практика, в частности, практика судебного 

конституционного контроля и праворазъяснительной деятельности высших 

судебных органов Республики Таджикистан. В целях сравнительно-

правового исследования использована правотворческая практика государств-

членов СНГ. Эмпирический материал исследования составили 

статистические данные, результаты социологических исследований. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации 

заключается в том, что она представляет собой одно из первых фундаментальных 

диссертационных исследований нормативных правовых актов в системе 

источников права Республики Таджикистан. 

Новизна исследования заключается в раскрытии историко-правовых, 

теоретико-методологических, концептуальных аспектов и сторон проблемы 

нормативных правовых актов как неотъемлемой, преобладающей формы 

права в Таджикистане. Она проявляется в выявлении признаков, 

преимущества, целей и функций нормативного правового акта, в выработке 

определения понятия «нормативный правовой акт» в контексте многообразия 

подходов и суждений к данному правовому явлению. Историко-правовое 

исследование нормативных правовых актов раскрывает процесс их развития 

как источников права.  

В диссертации применяется системный подход к нормативным 

правовым актам в контексте философской категории «система» и ее 
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преломления по отношению к данному правовому явлению с учетом 

иерархического построения данной системы как неотъемлемого ее свойства. 

Новизна такого подхода проявляется в выработке определения понятия 

«система нормативных правовых актов», а также принципов построения 

данной системы, критериев классификации нормативных правовых актов. В 

диссертации осуществлён сравнительно-правовой анализ законов о 

нормативных правовых актах СНГ с целью выявления общего и особенного в 

регулировании нормативных правовых актов. В рамках исследования 

выработано авторское определение понятия «подзаконный нормативный правовой 

акт», выявлены его признаки, а также анализированы особенности нормативных 

актов Президента, Правительства и иных государственных органов, а также органов 

местного самоуправления в Таджикистане. В контексте данного исследования 

раскрыты свойства посланий Президента Республики Таджикистан, особенности 

межведомственных и внутриведомственных нормативных актов, а также локальных 

нормативных правовых актов.  

Новизна диссертационного исследования проявляется также в 

исследовании проблем реализации нормативных правовых актов в 

Таджикистане в контексте судебной практики, судебных правоположений, 

праворазъяснительной практики, судебного конституционного контроля, 

судебного правоприменения. В диссертации выработаны авторские 

определения понятий, выражающих юридическую и социальную 

эффективность нормативных правовых актов, бездействующих, 

недействующих, легитимных, недействительных, неконституционных 

нормативных правовых актов. Выработаны также рекомендации по 

совершенствованию нормативных правовых актов как условия оптимизации 

и структурирования системы функционирующих в стране форм права. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

положения, подтверждающие научную новизну проведенного исследования: 

1. Система источников права выстраивается на основе трех критериев: а) 

по способам оформления содержания источников права; б) по иерархическому 
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принципу; в) по критерию пространственного действия. В рамках первого 

критерия различаются нормативный (нормативный правовой акт), 

доктринальный (принципы права, правовая доктрина) и правореализационный 

(нормативный договор, судебная практика, правовой обычай) уровни системы 

источников права. Иерархическая система источников права предполагает 

иерархическое расположение источников права в зависимости от типа 

правовых систем. Ее подсистемой является система нормативных правовых 

актов. В рамках пространственного критерия различаются система источников 

международного права, система источников национального права и ее 

подсистема или источники отраслей права.  

2. Естественные права человека в условиях преодоления дуализма 

естественного и позитивного права выступают источником права 

посредством их выражения в формах позитивного права. Причем 

естественные права находят свое официальное выражение не только 

посредством нормативного правового акта, но и иных источников права – 

принципов права, судебной практики, нормативного договора и др.  

 3. Юридическая доктрина является опосредованным источником права 

Таджикистана, поскольку влияет на формирование правосознания и правовой 

культуры, юридическое образование, профессиональное правосознание 

юристов и законодательство посредством осознания и нормативного 

оформления правовых конструкций, понятий, категорий. 

 4. Система источников права Таджикистана включает различные 

звенья официально признанных форм действующего права. 

Формализованная система нормативно-правовых актов Республики 

Таджикистан придает иерархической свойство всей системе источников 

права. В иерархии источников права Таджикистана верховенством обладает 

нормативный правовой акт. Он является превалирующим источником права, 

оформляет (допускает, закрепляет, разрешает, санкционирует) иные 

источники права – принципы права, правовой обычай, нормативный договор. 

На самом верху системы источников права находится Конституция 
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Республики Таджикистан, которая обладает преимуществом, как в 

отношении всех источников внутригосударственного права, так и 

международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.  

5. Система источников права Таджикистана обладает динамизмом в 

силу воздействия внутренних и внешних условий и процессов, потребностей 

правового регулирования, взаимовлияния источников национального и 

международного права, формирования правового пространства в рамках 

межгосударственных региональных объединений, сближения национальных 

правовых систем. На развитие системы источников права Таджикистана 

существенное воздействие оказывают глобальные и интеграционные 

социально-политические, экономические, духовно-нравственные, культурно-

цивилизационные процессы. 

6. Историко-правовой анализ нормативных правовых актов 

подтверждает, что они исторически выполняли ключевую роль в качестве 

письменного источника права, использовались как более эффективный способ 

закрепления действовавших религиозно-нравственных и традиционных норм 

на территории исторического Таджикистана. Исторические памятники права, 

разработанные с соблюдением правил юридической техники (хотя и 

несовершенной по современным меркам) получили общемировое значение и 

вошли в копилку мировой культуры.  

Древние письменные документы условно можно назвать нормативными 

правовыми актами ввиду несовершенства законодательной деятельности, 

преобладания архаичных правил юридической техники, отсутствия 

полноценного законодательного органа, а также отражения ими особенностей 

традиционно-религиозных правовых систем. Тем не менее они эффективно 

выполняли функции источников права в материальном, духовно-культурном, 

аксиологическом значении. Нормативные документы, будучи правовыми 

памятниками и неотъемлемым компонентом культурного наследия таджиков, 

сохраняют социально-культурное значение в нынешних условиях. Они содержат 

не только широкую информацию о существовавших в разные исторические 



 22 

периоды государственно-правовых системах, но и широкий пласт культурно-

цивилизационных ценностей. Исторические памятники права, созданные 

предками таджиков, аккумулируют правовые традиции, которые могут успешно 

и эффективно применяться в процессе противостояния глобализационным 

процессам и защиты национальных интересов.  

7. Дефиниция нормативных правовых актов осуществляется в строгом 

соответствии с их разграничением от правовых актов. Соотношение 

нормативного и правового акта имеет двоякое значение. С одной стороны, 

понятие «правовой акт» включает все правовые акты-документы, как 

нормативные, так и ненормативные. С другой стороны, нормативный 

правовой акт отличается от иных правовых актов. Другими словами, 

нормативный правовой акт является одновременно и правовым, и 

нормативным актом. Поэтому законодательная практика традиционно 

оперирует категорией «нормативный правовой акт». Иные правовые акты 

являются таковыми (т.е. правовыми), но ненормативными. Слово «правовой» 

подразумевает юридический акт-документ, а не акт-действие.  

8. При структурировании системы нормативных правовых актов 

необходимо учитывать технические акты-документы, содержащие положения, 

обязательные в отношении технических, технологических процессов и 

объектов (промышленных, сельскохозяйственных, энергетических и др.). 

Технические акты-документы содержат целый набор технических норм, 

правил, стандартов. При этом необходимо учитывать результаты 

общетеоретических исследований об условности термина «технические 

нормы», многообразии технических норм, включающих как технические, так 

и биологические, санитарные, гигиенические, медицинские, химические, 

физические, информационные и иные нормы и правила. Значение технических 

актов-документов будет возрастать на фоне научно-технического и 

информационно-технологического прогресса, усиления угрозы применения 

химического, бактериологического, биологического, информационного 

оружия, на фоне обеспечения продовольственной, информационной, 
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биологической, радиоактивной, энергетической, транспортной и иной 

безопасности. С учетом данного обстоятельства ощущается потребность в 

активизации правового регулирования технических нормативных актов в 

порядке специальной процедуры. Заслуживает поддержки опыт ряда стран 

СНГ по применению информационных технологий при правовом 

регулировании технических нормативных правовых актов в рамках 

действующих законов о нормативных правовых актах. 

9. Нормативный правовой акт – это официальный юридический 

документ, создаваемый в строгом соответствии с технико-юридическими 

правилами, содержащий нормативные установки общеобязательного 

значения в силу их гарантирования специальными правовыми средствами, 

неоднократного применения в правовом регулировании с участием 

физических и юридических лиц.  

Данная авторская дефиниция выработана на основе неотъемлемых 

признаков нормативного правового акта. При этом наряду с традиционными 

признаками учитываются дополнительные признаки нормативного правового 

акта, связанные с содержанием нормативной правовой информации, 

функциями правового регулирования и правового воздействия, его технико-

юридическим качеством. 

10. Опыт стран СНГ показывает, что понятие «нормативный правовой 

акт» формально легализовано. Все законы о нормативных правовых актах 

стран Содружества содержат дефиниции нормативного правового акта. 

Сравнительно-правовой анализ законодательных актов государств-членов 

СНГ, регулирующих понятие и систему нормативных правовых актах, 

показывает, что дефиниции нормативного правового акта осуществлены в 

рамках их признаков, которые в большей мере совпадают или являются 

близкими по содержанию. Преобладает дефиниция нормативных правовых 

актов как нормативных документов, содержащих общеобязательные 

нормативные предписания, рассчитанные на широкий круг людей и 

организаций, на неоднократное применение.  
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11. В результате сравнительно-правового анализа законов о 

нормативных правовых актах стран СНГ установлено, что в странах 

Содружества нормативный правовой акт издается в традиционно печатном 

издании, или в виде одновременно бумажного и электронного документа, 

либо исключительно как электронный документ. Правовое регулирование 

нормативных правовых актов осуществляется во всех постсоветских странах 

с целью правового обеспечения информатизации правотворческой 

деятельности и законодательства. В сфере применения информационных 

технологий наблюдается гармонизация национального законодательства 

стран СНГ в рамках модельных законодательных актов Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ, предназначенных для правового регулирования 

информационной сферы. С учетом активной разработки и внедрения 

искусственного интеллекта в ближайшей перспективе актуальность 

приобретет проблема цифровизации законодательства.  

12. Обоснована авторская идея о преимуществах нормативно-правового 

акта в системе источников права Таджикистан. Данная идея подтверждена на 

основе свойств и функций нормативного правового акта как традиционно 

удобной формы фиксации юридических предписаний, широко применяемого 

способа распространения правовой информации, как основных компонентов 

реализации, применения и разрешения юридических дел, а также 

организации деятельности аппарата и механизма государства, институтов 

гражданского общества, формы закрепления прав человека, волеизъявления 

граждан, как непременного компонента механизма правового регулирования, 

эффективного канала оперативного правового реагирования.  

13. Обоснована авторская позиция по проблеме целеполагания 

нормативных правовых актов в контексте формулирования социально 

полезной модели поведения людей и их организаций с использованием 

специальных правовых средств. Цели нормативного правового акта 

выявлены на основе общих целей права, социальных и юридических целей 
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нормативного правового акта, их достижения в рамках юридической 

деятельности и посредством правовых средств. 

14. Раскрыто понятия «функции нормативных правовых актов». 

Предложена авторская классификация функций нормативно-правовых актов. 

Выделены системообразующие, регулятивные, информационные, 

воспитательно-идеологические, охранительные, оценочные, целевые, 

прогностические функции нормативно-правовых актов . Раскрыта взаимосвязь 

данных функций с функциями правоприменительных, 

правоинтерпретационных, договорных актов.  

15. Система нормативных правовых актов представляет собой строго 

структурированную, организованную по иерархическому принципу 

совокупность официальных юридических документов. Она обладает такими 

свойствами, как логическое построение, согласованность по форме и 

содержанию, иерархическая, внутренняя и внешняя взаимосвязь. Выявлены 

ее организационные, внутрисистемные, иерархические, структурные, 

функциональные, гуманистические критерии структурирования. Выявлено 

многообразие подходов к проблеме системного структурирования 

действующих нормативных актов-документов. Доказана обусловленность 

системного построения нормативно-правовых актов от типов  правовых 

систем. В научной среде и правовых системах мира дискутируемыми 

продолжают оставаться вопросы соотношения международных правовых 

актов с внутригосударственными нормативными правовыми актами, такими 

как законы, кодексы, иные локальные и нормативные акты.  

16. Выработано авторское определение понятия подзаконного 

нормативного акта на основе его общих и особых признаков. Выявлены 

свойства Послания Президента Республики Таджикистан как политико-

правового документа, определяющего приоритетные цели и направления 

внутренней и внешней политики, являющегося формой реализации права 

Президента на законодательную инициативу, не содержащего правовые нормы, 

но обладающего нормативностью (общеобязательностью). Раскрыты факторы, 
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влияющие на качество правотворчества органов исполнительной власти, 

свойства внутриведомственных, межведомственных и локальных актов. 

17. Выработано авторское определение понятия реализации нормативных 

правовых актов как обусловленного объективными и субъективными 

условиями процесса практического воплощения нормативно-правовых 

установок с целью результативного правового регулирования общественных 

отношений. Выявлены объективные и субъективные условия и факторы, 

влияющие на реализацию нормативных правовых актов. Предложены 

авторские определения понятий юридической и социальной эффективности 

нормативных правовых актов с учетом соответственно результативности 

регулирования общественных отношений и комплекса социально-духовных 

условий. Предложена авторская идея разграничения недействующих и 

бездействующих нормативно-правовых актов. Выявлены юридические и 

социальные критерии оценки указанных актов. 

18. Выявлены свойства легитимного и недействительного нормативного 

правового акта по критерию их соответствия всем предъявляемым к нему 

требованиям. Выявлены критерии отнесения нормативного правового акта в 

разряд неконституционных актов на основе обобщения опыта 

конституционного правосудия в Таджикистане.   

19. Выявлены формы влияния судебной практики на процесс реализации 

нормативных правовых актов. Роль судебной практики в реализации 

нормативных правовых актов раскрывается в рамках анализа процесса 

реализации нормативных правовых актов, особенностей судебного 

правоприменения, судебного конституционного контроля, способов 

восполнения пробелов права, преодоления дефектов законодательства, 

праворазъяснительной деятельности Верховного Суда и Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, формулирования судебных 

правоположений и прецедента применения права.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы и 

положения диссертации способствуют новому осмыслению отдельных 
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аспектов нормативных правовых актов как источников права и могут 

составить основу дальнейших исследований в сфере разработки, издания, 

реализации нормативных правовых актов Республики Таджикистан. Они 

могут быть использованы также в процессе исследования смежных проблем, 

связанных с нормативными правовыми актами (правотворчество, 

юридическая техника, система законодательства и др.). Научные результаты 

проведенного диссертационного исследования могут быть полезными для 

науки конституционного права, административного права, международного 

публичного права и др. Они могут также послужить научной базой при 

научном анализе таких проблем, как соотношение конституции и 

международных правовых актов, конституции и закона, нормативных и 

правовых актов и др., которые, как известно, постоянно находятся в поле 

зрения представителей различных сфер научной деятельности. 

Выработанные в диссертации научно-практические рекомендации могут 

быть использованы в процессе совершенствования Закона Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых актах». Материалы диссертации 

могут быть использованы при совершенствовании деятельности органов 

государственной власти по разработке и изданию нормативных правовых 

актов, в частности Парламента, Президента и Правительства республики. 

Результаты сравнительно-правового анализа правового регулирования 

нормативных правовых актов СНГ могут быть полезными для сближения 

законодательства государств Содружества. Диссертация имеет также учебно-

познавательное значение. Она может быть использована в учебном процессе, 

в частности, при изучении научных дисциплин «Теория государства и 

права», «Проблемы теории государства и права», «История государства и 

права Таджикистана», «Юридическая техника», «Законодательная 

деятельность», «Источники права» и др.  

Степень достоверности результатов исследования. Достоверности 

результатов исследования подтверждается научной новизной проведенного 

исследования, выносимыми на защиту научными положениями, авторскими 
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определениями ключевых по теме диссертации научных понятий и 

категорий. Достоверность результатов подтверждается авторскими идеями, 

выводами, положениями, которые основываются на достоверных методах 

исследования, широком научном и практическом материале, подробном 

анализе законодательства Республики Таджикистан и зарубежных стран, 

юридической практике органов государственной власти. Сформулированные 

в диссертации выводы и положения строго аргументированы, научно 

обоснованы и опираются на достигнутые результаты проведенных в науке 

исследований различных сторон темы диссертации. Выводы и положения 

диссертации обладают научной новизной в сравнение с ранее заявленными в 

юридической науке идеями и положениями, Систематизированный в 

диссертации обширный практический материал послужил основой 

формулирования выводов и положений.   

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности: 12.00.01 – 

теория и история права и государства, история учений о праве и государстве. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соискателя 

подтверждается его личным участием в проведении диссертационного 

исследования, формулировании авторских определений ключевых понятий 

по теме диссертации, выводов и положений, его научными публикациями, 

выступлениями на различных научно-практических конференциях и 

семинарах международного, регионального и республиканского уровня. 

Апробация  и применение результатов диссертации. Результаты 

диссертации использованы в процессах разработки и принятия подзаконных 

нормативных правовых актов в сфере землепользования и регистрации 

недвижимого имущества, а также нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Непосредственно автором разработаны 13 инструкций, 5 проектов 

Постановлений Правительства Республики Таджикистан в период 2013-2014 

гг., во время работы в качестве правового консультанта в Государственном 
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учреждении «Проект по регистрации кадастровой системы земель». Научно-

практические рекомендации, обоснованные в диссертации, представлены в 

рабочую группу Министерства юстиции Республики Таджикистан по 

внесению изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О 

нормативных правовых актах». Они учтены при разработке Закона 

Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 2017 г. Работа 

прошла пробацию в нормотворческой деятельности Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан.  

Выводы и положения диссертации неоднократно докладывались на 

заседаниях кафедры теории и истории государства и права юридического 

факультета Таджикского национального университета. Теоретические 

положения диссертации были апробированы в докладах автора на следующих 

республиканских и международных научно-практических конференциях:  

1. Международная научно-практическая конференция на тему: 

«Проблемы правового регулирования инновации в предпринимательской 

деятельности», (г. Душанбе, 10 июня 2014 г.). Тема доклада: «Роль 

Нормативных правовых актов в нормативном регулировании». 

2. Международная научно-практическая конференция на тему: 

«Развитие конституционализма в Таджикистане в период независимости» (г. 

Душанбе, 29 октября 2013 г.). Тема доклада: «Роль Конституции в развитии 

отраслей права в Республике Таджикистан». 

3. Республиканская научно-практическая конференция на тему:  

«Актуальные вопросы судебного права, прокурорской деятельности и 

пресечения преступности в Республике Таджикистан» (г. Душанбе, 24 

октября 2014 г.). Тема доклада: «Судебная практика как источник права». 

4. Республиканская научно–практическая конференция на тему: «Меры 

повышения правосознания граждан, предупреждения преступности, 

укрепления законности и правопорядка в условиях глобализации в 

Таджикистане» (г. Душанбе, 16 мая 2013 г.). Тема доклада: «Законность 

как принцип реализации нормативных правовых актов».  



 30 

5. Республиканская научно–практическая конференция на тему: «Роль 

права в современном обществе: достижения и перспективы» (г. Душанбе, 19 

октября 2014 г.). Тема доклада: «К вопросу о понятии нормативных 

правовых актов». 

6. Республиканская научно–практическая конференция на тему  

«Законодательный процесс Республики Таджикистан: развитие и проблемы» 

(Душанбе, 31 марта 2020). Тема доклада: «Акты Конституционного Суда 

Республики Таджикистан в реализации нормативных правовых актов» . 

7. Международная научно–практическая конференция  «Актуальные 

проблемы конституционного, муниципального и международного 

права» (г. Москва 1-2- июня 2021). Тема доклада: «Правовые позиции 

Конституционного Суда в реализации нормативных правовых актов». 

Материалы диссертации использовались лично автором при чтении 

лекций по учебным дисциплинам «Теория государства и права», «Проблемы 

теории государства и права», «Юридическая техника» на юридическом 

факультете Таджикского национального университета. Они активно 

использовались также при подготовке студентами юридического факультета 

докладов на различных олимпиадах и студенческих конференциях, при 

написании ими курсовых, дипломных и магистерских работ.  

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором 

опубликованы 4 монографии, 50 научных статей, из которых 23 статей - в 

научных изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан, остальные – в иных научных 

изданиях. 

Структура и объём диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, четырех глав, восемнадцати параграфов, заключения, 

списка использованных источников и литературы. Объем диссертации 

составляет 360 стр.  
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ГЛАВА I. НОРМАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ СИСТЕМЫ 

ИСТОЧНИКОВ ПРАВА ТАДЖИКИСТАНА 

 

1.1 Теоретико-методологические основы исследования форм 

(источников) права 

Формы выражения права разнообразны. Они выступают в виде 

нормативно-правовых актов, судебных прецедентов, правовых обычаев, 

юридической доктрины, нормативных договоров и т.д. Однако формы 

выражения, действующего в каждом государстве права, составляют строго 

организованную систему, функционируют на основе взаимосвязи и 

взаимодействия. К примеру, между нормативными-правовыми актами 

существует строгая иерархия, которая обусловлена их юридической силой. 

Поэтому в качестве одной из особенностей форм (источников) права в 

литературе отмечают их системный и иерархический характер.  

Авторы обращают внимание на многие стороны системности форм и 

источников права. Так, отмечается, что системность и иерархичность в 

большей степени характерна для форм (источников) позитивного права, а что 

касается источников естественного права, то они построены лишь на 

системном уровне, будучи лишены иерархического соподчинения. 

Указывается также на объективный характер системы форм права, во многом 

обусловленный объективностью системы самого права, хотя имеют место 

суждения о роли субъективного фактора 
58

.  

По мнению Г.И. Муромцева, «в рамках правовой системы источники 

права выстроены «по принципу их иерархической соподчиненности», 

благодаря чему система источников права имеет «вертикальную 

структуру»
59

. Она построена таким образом, что «предписания нисходящих 

источников права издаются на основе и во исполнение норм вышестоящих 

источников». Причем подчеркивается, что «вертикальная структура» 

                                                           
58

 См.: Марченко М.Н. Источники права. – М., 2005. – С. 103, 251.  
59

 Муромцев Г.И. Источники права. – М., 2003. – С. 265. 
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системы источников права зависит от характера правовой системы разных 

стран
60

. По мнению указанного автора, «в большинстве государств высшей 

юридической силой обладает конституция, в традиционных правовых 

системах источник права высшей юридической силы имеет, как правило, 

надгосударственный характер (например, священная книга ислама – Коран в 

мусульманском праве). В соответствии с особенностями правовой системы 

проводится также классификация видов источников права. Так, например, 

различаются доктринальный, нормативный и социологический уровни 

структуры европейского права и соответствующие им источники права - 

доктрина и принципы права (на уровне доктрины), нормативный акт (на 

нормативном пласте) и правовой прецедент, судебная практика, 

нормативный договор, обычай (в сфере правореализации)»
61

.  

Между тем в литературе бытует мнение, что принцип иерархического 

построения, «как и принцип системности, имеет свои особенности 

применительно к разным формам права». Это мнение заслуживает внимания, 

поскольку на самом деле иерархический характер таких видов форм 

(источников) права, как, например, правовой обычай, правовой договор, 

судебный и административный обычай и других, проявляется не столь ярко и 

не столь очевидно. Причем об иерархии указанных источников права судят, 

полагаясь на «доводы разума», согласно которым не может быть в стране 

твердого и стабильного правопорядка, если не будут четко определены и 

закреплены место и роль каждого источника права в общей системе форм 

права». Причем иерархия между данными формами права больше всего 

проявляется в их отношении с законом, поскольку по признанию многих 

автор закон пользуется авторитетом среди форм права
62

.  

М.Н. Марченко указывает на многогранный характер системы форм 

позитивного права. В этом плане различаются национальный и 
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 Муромцев Г.И. Указ. соч. – С. 265. 
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 Муромцев Г.И. Там же. – С. 265-267.  
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 См.: Марченко М.Н. Указ. соч. – С. 112-113; Мицайков М. Иерархия в праве // Вестник МГУ. Сер. 11: 

Право. – 1999. – № 6. – С. 69. 
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межнациональный уровни построения системы форм позитивного права. На 

национальном уровне данная система включает формы национального 

(внутригосударственного) права, а на межнациональном уровне – формы 

международного права и формы, сопричастные с правовыми семьями. 

Причем проводится различие между следующими формами общей системы 

национального права: общая и частная (подсистема) система. В роли частной 

системы выступают «система источников отдельных отраслей права» 

(система источников конституционного, гражданского и иных отраслей 

права), а также «специализированные частные системы» (внутри системы 

источников соответствующей отрасли права). Приводится также иная 

классификация частных систем источников права, например, система 

правовых и внеправовых обычаев; система судебных и административных 

прецедентов; система указов президента; система постановлений 

правительства и др. 
63

 

Между тем системный характер источников права порождает ныне 

проблему касательно места такого источника права, как естественные права 

человека (при условии, конечно, их признания в качестве такового). На этот 

счет в литературе наблюдается два мнения, во многом зависящих от 

соответствующего подхода их авторов.  

Согласно первой точке зрения, формы и источники естественного права 

также могут иметь системный и иерархический характер, при условии 

закрепления положений естественного права в нормативно-правовых актах, 

то есть в позитивном праве. Данная точка зрения заслуживает внимания. 

Вполне разумной является также высказанная в литературе идея о том, что 

естественные права (на охрану здоровья, на неприкосновенность личности, 

на благоприятную окружающую среду, на свободу и др.) будут обладать 

иерархическими свойствами в случае их закрепления в позитивном праве. 
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 См.: Марченко М.Н. Указ. соч. – С. 104-106.  
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Причем такая практика закрепления естественных прав оценивается 

авторами в качестве их трансформации
64

. 

По мнению Шарофзода Р.Ш. источники права естественные права, 

признанные на уровне Конституции, в силу высшей социальной ценности 

человека, его прав и свобод, занимают превалирующее место в 

«иерархической системе источников позитивного права»
65

.  

Данная точка зрения также заслуживает поддержки. Естественные права 

человека не столько в силу их закрепления в позитивном праве, сколько по 

причине их высше социальной ценности пользуются авторитетов во всех 

системе источников права. 

В вязи с вышеотмеченными идеями авторов, необходимо высказать 

следующие соображения. С одной стороны, естественные права, после их 

закрепления в позитивном праве, точнее в различных его формах 

(конституция, законы и др.), вписываются в общую систему иерархически 

построенных источников права.  Это наглядно проявляется при фиксации 

естественных прав в конституции и законах. В этом случае естественные 

права, фиксируемые в конституции, будут пользоваться авторитетом наравне 

с иными конституционными положениями.  

С другой стороны, понятие «трансформация» следует применить в 

отношении зафиксированных естественных прав лишь условно. 

Естественные права после их фиксации в позитивном праве не меняют своей 

сущности.  Такая точка зрения высказана также рядом авторов. В качестве 

примера сошлемся на суждения В.С. Нерсесянца.   

Вторую точку зрения высказывает В.С. Нерсесянц, у которого 

естественное право признается «источником позитивного права. По его 

мнению, они занимают высшее место в системе источников существующего 

позитивного права государства, а также имеют высшую юридическую силу. 

Соответственно, подчеркивается их приоритет «по отношению ко всем 
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остальным нормам всех других источников позитивного права» (включая 

конституцию) в случае коллизии. При этом особо подчеркивается, что 

естественные права после их конституционного признания продолжают 

выступать в качестве естественных прав
66

.  Это подтверждает высказанную 

нами ранее мысль о том, что сущность естественных прав в силу их 

законодательного закрепления не меняется. 

Такую же мысль высказывают конституционалисты. Так, М.В. Баглай 

естественное право (как совокупность неотчуждаемых прав и свобод) 

признает самостоятельным источником конституционного права. Причем 

подчеркивается, что естественное право, обладая высшей ценностью, 

продолжает сохранять значение высшего императива для органов 

государства. Более того, праву естественному отводится высшее место в 

системе источников конституционного права, поскольку, по словам автора, 

«если закон противоречит естественному праву, он ничтожен» 
67

.  

Авторы дискутируют и по поводу иных элементов системы источников 

права, в частности, принципов права как формообразующего  начала системы 

источников права. Одна группа авторов (А.Б. Венгеров, В.С. Нерсесянц, М.Н. 

Марченко, В.М. Баранов, В.Н. Хропанюк, В.Д. Перевалов, С.А. Комаров, 

А.В. Малько и др.) при изложении системы источников права не включают в 

нее принципы права в качестве вида источников права. Другая группа 

авторов, давая характеристику источников права, исходят из принципов 

права (Г.И. Муромцев, В.Н Протасов, А.С. Пиголкин, Р. Давид и др.). Но при 

этом ими указывается, что «до сих пор не сформирована единая концепция 

относительно принципов права как источников права»
68

.  

Как источники права, общие принципы права авторы исследуют 

применительно к разным типам правовых семей. Так, принципы права как 

источники права исследуют в рамках континентального, общего и 

мусульманского права. Принципы права также являются предметом изучения 
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международного права, на основании общепризнанных международно-

правовых принципов. В качестве принципов права, как источников права, 

указывают также на применяемые Европейским судом общие принципы 

права.  

На своеобразную роль принципов права (общих начал законодательства) 

в советской правовой системе указывает Г.И. Муромцев, по словам которого 

«принципы права признавались в качестве основ решения дел при аналогии 

права, однако в силу господства узконормативного понимания права они не 

считались источником права»
69

.  

На общие принципы права как источники постсоветского права 

указывает ряд авторов. В качестве таковых выступают, например, 

предусмотренные гражданским законодательством требования 

справедливости, добросовестности и разумности, а также общие начала и 

смысл гражданского законодательства (ст. 6 ГК РФ)
70

. 

Аналогичные нормативные положения содержатся и в законодательстве 

Республики Таджикистан. Так, в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Таджикистан, права и обязанности сторон определяются исходя 

из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований 

добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6). Как видно, 

решение гражданского дела на основе аналогии права предполагает 

использование, как сказано в тексте Кодекса, «общих начал и смысла 

гражданского законодательства». Вполне очевидно, что правоприменитель в 

таком случае обязан придерживаться общих начал и смысла гражданского 

законодательства. А общие принципы права, как известно, не 

ограничиваются одним только гражданским законодательством, да и 

законодательством вообще. 

Применение принципов права как формообразующее начало зависит от 

уровня правосознания и правовой культуры правоприменителей, степени их 
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доктринальной осведомленности. К тому же доктринальные разработки 

весьма динамичны. Так, постсоветская юриспруденция характеризуется 

активизацией исследования различных типов правопонимания, что не может 

не отразиться на общеправовых принципах права. 

Ряд авторов при изложении системы источников права ограничиваются 

такими их видами, как нормативно-правовой акт, правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативный договор 
71

. Тем не менее вопрос о 

судебной практике или судебном прецеденте в рамках постсоветских 

правовых систем ныне вызывает споры в литературе. 

В литературе в качестве самостоятельного вида источников (форм) 

права фигурирует правовая доктрина. Авторы указывают на заметную роль 

юридической доктрины в мусульманском, романо-германском и 

англосаксонском праве
72

.  

Хотя юридическая доктрина, по большому счету, единодушно не 

признается в качестве источника постсоветского права, тем не менее, ее роль 

в сфере юридических разработок, создании научных основ правотворчества, 

подготовки юридических кадров (судей, следователей и др.), повышении 

профессионального правосознания юристов заметна. Своеобразную роль 

юридическая доктрина играла также в советское время. В литературе 

отмечается, в частности, факт закрепления в праве научно разработанных 

юридических конструкций (например, предложенная А.В. Бенедиктовым 

конструкция «оперативного хозяйственного управления»)
73

.  

Следует заметить, что Рене Давид требовал строго различать советскую 

официальной юридическую доктрину, выраженную в «партийных 

программах и решениях», и «собственно юридическую доктрину» - 
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«специальные работы в области права», в результате которых создавались 

«произведения отличного качества»
74

.  

Кстати, С.В. Бошно предложила интересную теорию вспомогательных 

источников права (доктрины, принципы, «книжное право»). По ее мнению, 

«вхождение науки в формы права возможно несколькими путями: 1) если 

научное исследование освящено санкцией законодательной власти, т.е. 

становится законом; 2) благодаря долговременному применению на практике 

оно обратилось в обычай». Если наука, по ее словам, «выполняет функцию 

источника права, то это влияние является опосредованным», а в случае 

поднятия науки «до статуса формы права, ее влияние становится 

непосредственным». Однако в современной России, - констатирует автор, - 

отсутствуют «законодательные основания для признания юриспруденции 

формой права»
75

. 

В систему источников права в литературе включают также религиозные 

тексты или религиозные памятники (священные книги различных религий), 

имеющие обязательное значение в системах религиозного права 

(христианское каноническое право, мусульманское право, иудейское право). 

И.В. Сильченко к источникам современного белорусского права относит 

также «церковные (канонические) нормы». Наглядным примером такого 

источника права является, по мнению автора, провозглашение нерабочим 

днем в Республике Беларусь Радуницы, установленное на основании Указа 

Президента Беларуси от 12 мая 1999 года и церковных правил. Причем Указ 

Президента признается как «основной источник права», а церковные правила 

- в качестве «источника дополнительного». Другим примером церковных 

норм как источников Белорусского права служит, по мнению автора, 

«Соглашение о сотрудничестве между Белорусской православной церковью 

(БПЦ) и Республикой Беларусь», на основе которого между министерствами, 
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ведомствами Республики Беларусь и БПЦ, а также между всеми епархиями и 

областными исполнительными комитетами разработаны программы 

сотрудничества, реализуемые с учетом «содержания церковных правил 

поведения»
76

. 

В контексте вышеизложенного следует сказать, что в Республике 

Таджикистан в 2007 году принят Закона «Об упорядочении традиций, 

торжеств и обрядов в Республике Таджикистан». Закон устанавливает 

порядок регламентации религиозных обрядов с учетом исламских ценностей. 

Об этом подробнее речь пойдет в последующей главе диссертации.  

Как явствует из вышеизложенного, по вопросу о наборе элементов 

системы источников права на общетеоретическом уровне нет единого 

мнения. Споры вокруг формообразующих начал системы источников права 

имеют место также на уровне отраслевых научных исследований.  

Так, Е.А. Суханов к источников российского гражданского права 

относит гражданское законодательство, обычаи делового оборота, принципы 

и нормы международного права, международные договоры.  

И.Н. Корнеева приводит следующую систему источников гражданского 

права: «Гражданский кодекс РФ и федеральные законы РФ; подзаконные 

акты; нормативные акты СССР и РСФСР; обычаи делового оборота; нормы 

международного права и международные договоры. Между тем нормы 

морали и нравственности, разъяснительные постановления судебных 

пленумов, судебная практика, судебный прецедент, локальные акты 

юридических лиц (уставы, положения и пр.) не признаются источниками 

гражданского права»
77

. 

По мнению Е.А. Суханова, «индивидуальные акты (уставы юридических 

лиц, договоры и т.п.) не являются источниками гражданского права, 

поскольку они «обязательны лишь для тех, кто их принял», значимы «для 
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регулирования конкретных отношений»
78

. Однако в литературе имеет место 

противоположное мнение, согласно которому «договор, служащий 

основанием возникновения субъективных прав и обязанностей, является 

источником банковского права»
79

. 

М.З. Рахимзода предлагает следующую систему источников 

предпринимательского права: «Конституция Республики Таджикистан, 

Гражданский кодекс РТ, Кодекс РТ об экономическом судопроизводстве, 

законы, подзаконные нормативные правовые акты (указы Президента, 

постановления Правительства, акты министерств и государственных 

комитетов, локальные нормативные акты), обычаи делового оборота, 

международно-правовые акты. К локальным нормативным актам автор 

относит устав той или иной организации, правила внутреннего распорядка, 

установленные собранием акционеров»
80

. 

С другой стороны, система источников национального 

(внутригосударственного) права взаимодействует с системой форм 

международного права, права межгосударственных объединений, таких как 

европейская, евразийская правовые семьи. Это означает, что внутренние 

компоненты системы национального права взаимодействуют не только 

между собой, но и с иными компонентами системы источников более 

крупных правовых материй. Причем такое взаимодействие национальных и 

наднациональных систем источников права проходит ныне в условиях 

усиления глобализационных и интеграционных процессов.  

Нынешнее состояние системы источников национального права таково, 

что они более подвержены влиянию соответствующих форм международного 

права, права межгосударственных объединений, а также формам правовых 

семей. Так, принципы и нормы международного права на данный момент 

являются неотъемлемой частью правовой системы Республики Таджикистан. 

На систему источников права государств СНГ существенное влияние 
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оказывают формы права стран Содружества, также, как и европейского права 

(особенно в Российской Федерации, где в качестве источника права 

признаны решения Европейского суда). Точно также национальные правовые 

системы источников права подвержены влиянию правовых семей. 

На развитие формообразующих начал системы источников 

национального права большое влияние оказывает система источников права 

межгосударственных объединений. Так, право и соответственно источники 

права стран Европейского Союза бурно развиваются под влиянием 

европейского права. На системы источников права стран СНГ определенное 

влияние оказывает евразийское право. Так, на становление источников права 

стран СНГ существенное влияние оказали модельные законодательное акты 

Межпарламентской ассамблеи государств-членов СНГ, а также процесс 

гармонизации и унификации постсоветского законодательства в целом.  

На влияние глобализационных процессов на источники права указывают 

многие авторы
81

. В литературе подмечено, что глобализационное влияние на 

источники или формы права «сказывается на всех уровнях существования 

правовой материи, а именно – на глобальном, региональном и 

внутригосударственном (национальном). На первых двух уровнях появление 

и изменение, по мере развития общества и государства, источников права 

непосредственно связано в основном с правотворческой деятельностью 

надгосударственных и межгосударственных институтов, а на национальном 

уровне – как и раньше, преимущественно с правотворческой активностью 

государства»
82

. 

Как отмечается в литературе, примером влияния глобализации на 

источники регионального права служит становление таких источников права 
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Европейского Союза, как учредительные договоры; договоры по изменению 

и дополнению учредительных документов; договоры о присоединении новых 

государств к Евросоюзу; прецеденты Европейского суда и другие акты. А 

влияние глобализации на источники национального права иллюстрируется на 

примере эволюции источников российского права: широкое использование 

правового договора, признание судебной практики (прецедента), появление в 

системе источников права указов Президента
83

. 

В правовой литературе существуют и другие примеры влияния 

глобализационных процессов на развитие иерархии источников права. 

Примером такого влияния на правовую систему Республики Таджикистан 

служит «сближение англосаксонской и романо-германской правых систем», 

которое охватывает также российскую правовую систему и «проявляется, 

прежде всего, в расширении круга источников права». На этом фоне в их 

числе заметное место стали занимать «нормативные договоры, а также 

правовые обычаи и обыкновения».  

 Система источников права Таджикистана эволюционирует таким же 

образом, как, например, в России и других странах СНГ. Это проявляется, в 

частности, в конституционном признании высшей ценности естественных 

прав, их авторитета по отношению к органам государственной власти и 

местного самоуправления, закреплении приоритета международно-правовых 

актов, появлении среди источников права указов Президента и решений 

Конституционного суда республики. 

С одной стороны, на развитие источников права в Таджикистане  

существенное воздействие оказывают интеграционные процессы в рамках 

постсоветского правового, экономического, социального, политического, 

культурного, научного, образовательного пространства, сформировавшегося 

в государствах-членах СНГ. Немаловажную роль играют сохранившееся 

правовые традиции, в частности, связанные с аналитической школой права.   

С другой стороны, правовая система Таджикистана, включая ее источники, 
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развивается под влиянием национальных компонентов правовой культуры 

(психология, сознание населения, правовой обычай и др.). На развитие 

системы источников соответствующее влияние оказывает также уровень 

социально-экономического развития, качество проводимых реформ, качество 

законодательства, темпы его развития, потребности правового 

регулирования.  

Система источники права Таджикистана развиваются ныне в условиях 

как глобализации, так и интеграции в рамках СНГ. Если глобализация в 

сфере источников права сопровождается распространением в правовой 

системе республики общепризнанных стандартов, то интеграция 

постсоветских правовых систем имеет большое значение в деле сохранения 

существовавших ранее правовых традиций и связей (например, в сфере 

правотворчества, кодификации, инкорпорации, доктринальных разработок и 

т.д.). 

Формирована и развитие системы источников права в Таджикистане 

зиждется на следующих принципах. 

1. Признание человека, его прав и свобод высшей социальной ценностью. 

Закрепленное в ч. 1 ст. 5 Конституции РТ положение является не только 

конституционным (на уровне национальных конституций), но и 

общепризнанным, поскольку оно закреплено в конституциях многих стран. 

Оно существенно влияет на основы построения источников права 

Республики Таджикистан (так же как и иных правовых систем, где закреплен 

данный принцип). Это, прежде всего, указывает на то, что права и свободы 

человека, как высшая ценность, занимают верховенствующее положение в 

системе источников права.  

Данное положение конкретизируется в ряде статей Конституции РТ. Во-

первых, Конституция РТ признает высшей ценностью естественные, т.е. 

прирожденные и неотчуждаемые права. В соответствии с Конституцией: 

«Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека 

неприкосновенны» (ч. 2 ст. 5).  



 44 

Во-вторых, по Конституции РТ государство обязуется признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ч. 3 ст. 5). 

Данная конституционная норма подчеркивает надпозитивность прав и свобод 

человека и гражданина. Права человека облекаются в формах позитивного 

права. При этом естественные права человека на территории Республики 

Таджикистан лишь признаются посредством форм (источников) 

действующего права, прежде всего - Конституцией. Значит, они составляют 

основополагающий принцип построения всей системы источников права. Все 

без исключения формы действующего в республике права должны исходить 

из приоритета, верховенства, естественного характера прав и свобод 

человека.  

В-третьих, по Конституции РТ «Права и свободы человека и гражданина 

осуществляются непосредственно. Они определяют цели, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной, исполнительной и 

местной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются 

судебной властью» (ч. 1 ст. 14). Эта норма указывает на непосредственное 

действие международно-правовых стандартов и конституционных 

положений в сфере прав человека, а также на отсутствие необходимости в их 

последующей конкретизации в иных нормативно-правовых актах. 

Международно-правовые стандарты и конституционные положения в 

области прав и свобод являются непосредственными источниками права 

Таджикистана, имеющими прямое значение в правотворческой и 

правоприменительной практике.  

Указанное конституционное положение также означает, что 

нормативно-правовые акты государственных органов должны приниматься в 

строгом соответствии с правами человека. Права человека выступают 

индикатором справедливости законов и иных нормативных. Нормативные 

акты, которые противоречат правам и свободам индивида, теряют свое 

значение источника права и соответственно не могут применяться в 

юридической деятельности. Кстати, по Конституции РТ суды имеют право 
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отменять акты местных представительных и исполнительных органов в 

случае их не конституционности (ч. 2 ст. 79).  

Однако по вопросу о том, являются ли сами естественные права и 

свободы человека непосредственным источником права, в литературе, как 

было отмечено выше, существуют острые дебаты. В большинстве 

исследований при изложении системы источников права и характеристике 

отдельных их видов естественные права человека, как самостоятельный 

источник права, не фигурируют. Вторая группа авторов (например, М.Н. 

Марченко) считает, что «естественные права и свободы могут иметь 

системный и иерархический характер в случае их закрепления в нормативно-

правовых актах». Третья группа исследователей (В.С. Нерсесянц, В.М. 

Баглай) естественные права и свободы человека считают непосредственным 

источником права. Имеет место и четвертая точка зрения (А.В. Мицкевич), 

согласно которой «права человека и гражданина по действующей 

Конституции – это основа законов, их смысла и содержания, а значит, 

источник конституционности тех или иных положений законов и законности 

иных источников права»
84

. 

Таким образом, естественные права и свободы человека, признанные по 

Конституции РТ высшей ценностью, составляют основополагающий 

принцип построения системы источников права республики. Признать 

данное положение конституционным (внутригосударственным) принципом 

недостаточно, ибо прирожденный, неотчуждаемый, неприкосновенный 

характер (равно как и иные свойства прав и свобод) провозглашен также в 

международно-правовых актах и документах. Поэтому права и свободы 

человека как принцип построения системы источников права – это не только 

конституционное, но и общепризнанное (на уровне международно-правовых 

документов) положение. 
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По мнению Е.Т. Усенко, «естественные права и свободы человека сами 

по себе функционировать не могут. Они должны быть определенным 

образом документально выражены, провозглашены посредством как 

международных, так и внутригосударственных актов и документов». 

Причем, по словам Е.Т. Усенко, «международное право все больше 

признается определяющим началом регулирования прав и свобод человека, 

но при этом инструментом реализации выступает внутригосударственное 

право»
85

. 

По справедливому замечанию А.В. Мицкевича, «естественные права и 

свободы - источник конституционности тех или иных положений законов и 

иных источников права». Но и не только конституционности источников 

права. Они определяют степень соответствия нормативных правовых актов 

(включая саму Конституцию) и иных источников права также 

международным стандартам в области прав и свобод человека. Кстати, в ст. 

14 Конституции РТ закреплено положение регулятивной роли прав человека, 

их охране не только национальным законодательством, но и 

международными правовыми актами». 

2. Признанные в особом, официальном порядке Таджикистаном 

международные правовые акты выступают неотъемлемой частью правовой 

системы, пользуются авторитетом в отношении национальных законов. 

Данный принцип вытекает из смысла ч. 3 ст. 10 Конституции РТ. Данное 

положение влияет на развитие системы источников права, поскольку 

международные правовые акты, разумеется, в случае их официальной 

ратификации, будут применяться как источники права. При данный источник 

пользуется авторитетом, ибо превалирует над законами. Указанное 

конституционное положение следует трактовать в контексте авторитета 

международного правового акта в случаях обнаружившихся противоречий 

норм данных актов с законами. Более того, речь идет только о коллизии 
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между нормами международного правового документа и законов. Речи в 

данном случае о Конституции Таджикистана не идет. Конституция страны 

пользуется приоритетом в отношении признанных международных актов 

всегда.  Такой вывод, вытекающий из смысла ст. 10 Конституции, вполне 

соответствует идее незыблемости национальных интересов.  

Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что в тексте 

Конституции Таджикистана используется понятие «международно-правовые 

акты». В конституциях большинства государств используется понятие 

«нормы и принципы международного права». Однако международные 

правовые акты, разумеется, включают общепризнанные мировым 

сообществом международно-правовые принципы и нормы.  

В соответствии со ст. 89 Конституции РТ не вступившие в законную 

силу международные договоры Таджикистана составляют предмет судебного 

конституционного контроля. Хотя международные договоры входят в 

правовую систему республики, Конституция РТ пользуется приоритетом по 

отношению к международным договорам Таджикистана. Это тоже является 

конституционной новеллой и не может не вызывать споры. Дело в том, что 

примат международного права касается большей частью именно 

международных договоров.  

3. Из последнего положения вытекает третий принцип – верховенство 

Конституции РТ в системе источников права Таджикистана.  

Во-первых, Конституция РТ является превалирующим источником 

права, обладает высшей юридической силой. Это оказывает существенное 

влияние на иерархическое построение системы источников права, в 

частности, системы нормативных правовых актов. Согласно ч. 1 ст. 10 

Конституции РТ: «Конституция Таджикистана обладает высшей 

юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и другие 

правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической 

силы».  
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Во-вторых, Конституция сохраняет свой авторитет в отношении 

международных договоров, которые заключаются с участием Таджикистана. 

Субъекты, уполномоченные на заключение, ратификацию, имплементацию 

международных договоров, должны учитывать данное положение и 

соответственно исходить их национальных интересов. 

Хотя теоретически данное конституционное положение спорно. Так, 

вопрос о соотношении национального (внутригосударственного) и 

международного права в юридической литературе имеет два подхода – 

дуалистический и монистический подход.  

Дуалистический подход предполагает взаимосвязь, взаимодействие и 

взаимовлияние международного и национального права. В рамках 

монистического подхода приоритет отдается либо национальному, либо 

международному праву (два варианта монистической теории) 
86

. 

Таким образом, источниками права Таджикистана являются 

международно-правовые акты и международные договоры. Понятие 

«международно-правовой акт», идея примата Конституции РТ в системе 

источников права нашли научное обоснование в юридической науке 

Таджикистана.  

Х. Хамидов (кстати, один из авторов проекта ныне действующей 

Конституции РТ) широко оперировал понятием «международно-правовой 

акт», считая его важным источником конституционного права, да и права в 

целом. Автор различает следующие виды международно-правовых актов: 

договоры, конвенции, декларации. Причем подчеркивается верховенство 

конституции, ее приоритетное положение в иерархии источников права, а 

также авторитет конституции в отношении международных правовых 

актов
87

.  
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Как видно, Х. Хамидов последовательно проводил идею примата 

Конституции над международным правом, соответствия норм 

международного права национальной Конституции.  

По мнению ряда авторов, международное  право включает значительное 

число официально признанных всеми или подавляющим большинством 

государств норм. Речь идет об основных принципах международного права, 

включаемых в конституции, обладающих приоритетом в отношении 

внутригосударственных правовых норм
88

.  

Однако в Конституции РТ примат общеобязательных принципов и норм 

международного права выражен нечетко. В тексте Конституции РТ не 

используется формулировка «принципы и нормы международного права». 

Данные конституционные новшества, как было отмечено выше, являются 

результатом ряда научных разработок, предпринимаемых в юридической 

науке Таджикистана.  

4. Важнейшим принципом системы источников права Таджикистана 

является ее иерархически организованная структура. Источники права 

располагаются в моделированной схеме по критериям их юридической силы, 

использования преобладающей формы права, результативности, масштабам 

реализации, оперативного реагирования на потребности правового 

регулирования, отражения в том или ином объеме социальных ценностей. С 

учетом данных критериев можно построить логическую цепочку 

расположения форм действующего права, выявить функции и связи 

различных источников права между собой и с иными правовыми явлениями. 

Формы позитивного права разнообразны. В правотворческой деятельности 

используются различные, доступные тем или иным субъектам 

правотворчества формы права. Много вариантность форм права 

обеспечивает свободы поведения субъектов правотворчества. В то время 

использование той или иной формы права зависит от правотворческих 

полномочий того или иного субъекта правотворчества. В результате 
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складывается система источников права, которая должна быть строго 

организованной, чтобы избежать противоречий между различными 

источниками. Решение данной задачи достигается благодаря иерархической 

структуре системы источников права. Например, все источники права 

должны соответствовать конституции и закону.   

Источники права служат формами выражения прав человека. 

Одновременно позитивное право и законодательство отражает социальные, в 

том числе правовые ценности. По Конституции РТ сам человек, а также его 

права и свободы провозглашены высшей социальной ценностью. Это 

предполагает, что социальные ценности в силу их приоритета пользуются 

авторитетом в системе источников права. А нормы законодательства, 

непосредственно отражающие социальные ценности, и к тому же 

непосредственно действующие, Это касается, главным образом, 

непосредственно норм Конституции РТ, которые закрепляют права человека. 

Отсюда напрашивается вывод о том, что данные конституционные нормы 

имеют преимущество в правовом регулировании.  Непосредственное 

действие норм Конституции, отражающие права человека, гарантируется 

рядом правовых средств. Одним из низ является возможность признания 

антиконституционным нормативных актов, протирающих правам человека. 

Такая возможность предусмотрена в нормах Конституции РТ (ст. 79), а также 

иными законодательными актами, например, Гражданским кодексом РТ  (ст. 

12).  

Данное положение касается также иных источников права. Не только 

нормативный акт, но и другие источники права (договор нормативного 

содержания, правовой обычай и др.) должны способствовать реализации прав 

человека. Государство признает тот или иной обычай в качестве правового в 

случае их соответствия правам человека. Коллективный договор призван 

обеспечивать реализацию основополагающих прав в трудовом коллективе. 

Судебные правоположения также призваны способствовать реализации прав 

человека.    
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Что касается судебного прецедента, то его включение в систему 

источников права проблематично в силу неоднозначной позиции 

отечественных авторов. Причем существенно различаются понятия 

«судебный прецедент» и «судебная практика». Необходимо также учитывать 

англосаксонскую и романо-германскую юридическую практику. В странах 

англосаксонского права судебный прецедент включает судебные решения по 

конкретным вопросам. В странах континентальной Европы в роли 

источников права выступают решения высших судебных инстанций, прежде 

всего, решения, принимаемые в процессе судебного или квазисудебного 

конституционного контроля.  Юридическая практика Республики 

Таджикистан сохраняет традиции континентальной Европы. Европейская 

(кельзеновская) модель судебного конституционного контроля используется 

в Таджикистане. Соответственно решения Конституционного суда 

Таджикистана, которыми отменяются антиконституционные нормативные 

акты, являются источниками права, и соответственно входят в систему 

источников права.  

Суды Республики Таджикистан являются правоприменительными 

органами. Законодательные акты республики не уполномочивают суды 

осуществлять правотворческие функции. Суды Таджикистана не 

осуществляют правотворческие полномочия. Закон РТ «О нормативных 

правовых актах» не закрепляет за судами правотворческие полномочия. 

Судебные органы не издают нормативные акты. Однако в процессе судебной 

деятельности формулируются судебные правоположения, которые 

приставляют интерес для судебной практики. Судебные правоположения 

высших судебных органов Таджикистана имеют правоприменительную 

направленность, создают прецедент судебного правоприменения. Более того, 

правовые позиции, которые формулируются в процессе судебного 

конституционного контроля, имеют силу источника права.   

Не надо забывать, что судьи в своей профессиональной деятельности 

подчиняются только закону.  По Конституции Республики Таджикистан, 
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«судьи в своей деятельности независимы, подчиняются только Конституции 

и закону» (ст. 87). Согласно ГПК РТ «при осуществлении правосудия судьи 

независимы и подчиняются только Конституции Республики Таджикистан и 

закону»
89

 (ст. 9).  

Обычно авторы в судебную практику включают также деятельность 

Конституционного суда. В таком случае вердикт Конституционного суда 

касательно несоответствия той или иной нормы закона и иного нормативного 

акта Конституции признается источником права. Практика приостановления 

действующих норм со стороны Конституционного суда имеет место в 

Таджикистане. Конституционный суд формулирует правовые позиции, 

имеющие обязательный характер для правотворческих и 

правоприменительных органов.   

Тем не менее, вопрос о правовых позициях конституционного суда, да и 

решений верховных судов как источников права остается дискуссионным. 

Так, по мнению ряда авторов, после признания антиконституционными 

положений нормативно-правового акта проходит определённое время для 

того. чтобы принять новый нормативный акт, однако данный промежуток 

времени заканчивается принятием новой нормы правотворческим органом
90

. 

Это означает, что постановления Конституционного суда, отменяющие 

действующие нормы нормативного акта или в целом нормативных акт, 

действует до принятия новой нормы или нового нормативного акта.  

Однако имеют место противоположные суждения. Так, по мнению В.С. 

Нерсесянца, «судебное решение о соответствии нормативно-правового акта 

Конституции является лишь «основанием для отмены этого акта 

правотворческим органом», не самой создаваемой судом нормой»
91

. 
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В литературе указывают также на подчиненный характер судебных 

актов по отношению к Конституции и конституционным законам 
92

, их 

значимость и обязательность (императивность) 
93

. Кстати, Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Таджикистан закрепляет обязательный 

характер судебных актов (ст. 15). Однако обязательность судебных актов, как 

вытекает из текста данной статьи, касается обязательности их «исполнения», 

а не их применения, причем в отношении тех, кого они касаются. Вполне 

очевидно, что, к примеру, судебные приговоры и решения обязательны для 

исполнения лицами, которых они касаются.  

Противоречивы также суждения по поводу постановлений пленумов 

верховных судов, в частности, разъяснений пленумов. Дискуссии по их 

юридической природе имеют место и на уровне отечественных 

исследований. Так, Ш.К. Гаюров подчеркивает, что постановления Пленума 

Высшего экономического суда Республики Таджикистан являются 

источниками финансового права
94

.  

А авторы учебника «Гражданское право» считают, что постановления 

Пленума Верховного Суда являются не законодательными, а 

правоприменительным актами
95

. Несколько иного мнения придерживается 

Ш.М. Менглиев. По его словам, акты судов первой инстанции, будучи 

«актами применения права», не являются источниками права, «в том числе 

международного частного права», а решения высших судебных органов, 

выносимые по аналогии права (в форме «обобщений судебной практики или 

разъяснений пленумов высших судов»), «становятся прецедентом для других 

судов». Тем не менее, это, по утверждению автора, скорее «исключение, чем 

правило, поскольку основная масса споров разрешается судами на основании 

применения действующих нормативных правовых актов»
96

.  
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Решение данного вопроса зависит от выявления сути самой судебной 

практики. Если судебную практику рассматривать как судебную 

правоприменительную деятельность, то очевидно, что разъяснительные 

постановления пленумов высших судов не решают конкретные дела, а лишь 

обобщают уже сложившийся опыт правоприменительной деятельности по 

определенным категориям дел. С этой точки зрения отнесение 

разъяснительных постановлений пленумов высших судов к судебному 

прецеденту также оспоримо, поскольку прецеденты касаются решения 

конкретных дел. На эти особенности разъяснительных постановлений 

пленумов высших судов и в целом праворазъяснительной деятельности 

Верховного и Высшего экономического судов в свое время было обращено 

внимание в отечественной литературе
97

.  

А.Б. Венгеров считает, что судебная практика (в частности, обобщаемая 

в разъяснениях Верховного Суда, инструкциях Высшего Арбитражного 

Суда) завершается выработкой судебных правоположений, которые могут 

перерасти в норму права, и в таком случае она «становится источником 

права»
98

. По мнению С.В. Боботова, даже в странах романо-германского 

права судебная практика, представляющая собой решения верховных 

судебных инстанций по вопросам правоприменения,  не рассматривается как 

источник права
99

.  

Приведенные выше полярные суждения авторов можно подытожить 

вполне справедливым мнением М.Н. Марченко. По его словам,  

«усилившаяся тенденция к признанию прецедента или в целом судебной 

практики в качестве источника постсоветского права, его широкое 

академическое признание вовсе не означает его всеобщего признания»
100

. 

Вполне разумными являются также суждения автора о том, что «о судейском 

праве, как и о судебной практике применительно к России речь следует вести 
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не с позиций вчерашнего или сегодняшнего дня, а под углом зрения их 

будущего», «вопрос об официальном признании судебной практики 

источником российского права – это не только и даже не столько вопрос 

теории, сколько – практики»
101

.  

Данные теоретические положения касаются также и противоречивого 

положения судебной практики в системе источников права Таджикистана. 

Учитывая конституционное признание независимости судебной власти как 

ветви государственной власти, цели судебно-правовой реформы в сфере 

обеспечения самостоятельности судебной власти и императивности 

судебных актов, практику формирования правовых позиций 

Конституционного суда республики, а также встречающиеся в литературе 

призывы в пользу признания судебной практики в качестве источника права 

в Таджикистане, можно смело утверждать, что данный вопрос будет 

решаться по мере углубления академических разработок и 

совершенствования судебной практики. 

1.2. Исторические и общесоциальные предпосылки и условия 

формирования и развития системы источников права Таджикистана 

Система источников права, действующая в современном Таджикистане, 

имеет свои исторические корни. Она отражает сохранившиеся исторические 

правовые традиции, проявляющиеся в сфере правосознания и правовой 

культуры,   

Формирование источников права было неотъемлемой частью 

исторического процесса возникновения права, точнее, позитивного 

законодательства. Потребность в источниках права была обусловлена 

необходимостью письменной фиксации действовавших в древнем обществе 

обычаев, религиозных норм, принципов морали, а также новых норм, 

выражающих волю властных институтов и нацеленных на регламентацию все 

более расширяющихся общественных отношений на этапе развития 

производительной экономики. Возникновение первых письменных 
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источников права связано с закреплением архаичных правил поведения с 

целью регулирования общественных отношений с участием членов первых 

типов государственно организованного общества. В качестве первых 

нормативных правовых актов можно признать первые письменные документы 

(источники права). Их условная характеристика обусловлена тем, что порядок их 

принятия был крайне упрощен по современным меркам (ввиду несовершенства 

законодательной деятельности, отсутствия парламента и т. д.). Помимо этого, 

свойства архаичных нормативных актов не проявлялись в полной мере и, во 

всяком случае, отражали особенности древних, в большей мере традиционно-

религиозных, правовых систем.  

 Происхождение права и его письменных форм было предметом 

исследования нескольких поколений философов и мыслителей. Благодаря их 

усилиям выработаны различные теории, в которых дается оценка факторам, 

причинам, времени возникновения права и форм его выражения. 

Потребность в нормативных актах как удобных средствах правового 

регулирования была обусловлена объективными требованиями 

общественной жизни, прежде всего, необходимостью упорядочения 

усложняющейся системы общественных отношений ввиду следующих 

причин: совершенствование форм хозяйственной деятельности; развитие 

процессов производства, обмена, потребления, распределения; активизация 

государственного вмешательства в общественные процессы; обеспечение 

стабильности и порядка в обществе; осуществление государством 

экономической, политической, идеологической функций; выполнение 

государством задач, крайне необходимых для поддержания нормального 

функционирования общественной жизни (строительство ирригационных 

сооружений, регламентация ремесленного, кустарного и иного производства, 

оборона владений и др.); реализация государством классово-политических 

функций, необходимых для поддержания господства правящих классов, 

групп, прослоек (удержание людей в рабстве, захват рабов, подавление 

сопротивления неугодных режиму людей, захват чужих территорий и др.). В 
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процессе реализации указанных функций государства возникала потребность 

в правотворческой, правоисполнительной, правоохранительной, контрольной 

деятельности. Не случайно первые памятники права (Законы Ману, Законы 

Хаммурапи, Авеста, Сасанидский Судебник и др.) нормативно закрепляли 

правовое положение рабов, социально-политическое неравенство, 

привилегии господствующих классов, регламентировали имущественные, 

семейные и иные отношения.  

Исторический процесс разработки нормативных актов характеризуется 

следующими особенностями: а) разработка нормативных правовых актов 

была неразрывной частью исторического процесса возникновения права, 

главным образом, формирования позитивного законодательства; б) она была 

обусловлена объективными потребностями жизнедеятельности общества 

(регламентация имущественных, хозяйственных, экономических, семейных, 

социально-политических, трудовых, процессуальных и иных отношений); в) 

имела субъективную направленность, поскольку отражала стремление, 

политическую волю, интересы господствующих верхов по поддержанию 

угодного им общественно-политического режима; г) нормативный акт 

первоначально выступал как подходящая форма письменной фиксации 

действовавших к тому моменту норм обычаев, моральных принципов 

общества, религиозных норм и в этом смысле выполнял интегративную 

функцию в сфере упорядочения и систематизации социальных норм; д) по 

мере развития общества нормативный акт как форма права все более 

доказывал свое жизнеутверждающее начало в качестве наиболее удобного 

средства регламентации и упорядочения общественной жизни, ее 

нормального функционирования.  

Разработка нормативных актов была неразрывной частью процесса 

рационализации сознания, преследовала определенные цели их инициаторов 

и авторов, выражала сознательно-волевую деятельность людей, главным 

образом древних царей, королей и др. В то же время первые творцы 

позитивного законодательства не могли не считаться с существовавшей тогда 
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социально-нормативной, главным образом, традиционно-религиозно-

моральной системой социального регулирования.  

О.В. Богатева различает два способа формирования нормативного 

уровня системы источников права – естественный и обычный
102

. В 

рамках указанных способов уделяется внимание разнородным линиям 

преемственности между поколениями людей, передачи опыта старших 

молодым. В то же время точка зрения о естественном процессе 

возникновения нормативного акта вызывает некоторые сомнения. 

Естественным характером обладает в большей мере процесс возникновения 

права (обычного права, естественно-правовых требований). Возникновение 

же нормативного акта главным образом связано с возникновением 

позитивного законодательства, прежде всего закона. Следует проводить 

различие между процессом первоначального формирования права и 

становлением позитивного законодательства. Процесс формирования права 

(первоначальный этап) и выработки закона (последующий этап) отличаются 

друг от друга по целому комплексу факторов и причин.  

Разработка закона – это этап рационализации мышления, 

формирования права как самостоятельной отрасли знания в сравнении с 

религией и моралью, когда закон стал выполнять собственные функции в 

системе соционормативного регулирования наряду с обычаями, религией, 

моралью. Как утверждает Г.В. Мальцев, «законодательство можно 

охарактеризовать в качестве серьезного, требующего высокого уровня 

социального и культурного развития средства политической стратегии, 

долгосрочного фактора, обеспечивающего общественный порядок, и, 

наконец, политического господства»
103

. 

Формированию позитивного законодательства способствовало также 

усложнение общественных отношений, всплеск социальных противоречий, 
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социально-политического антагонизма. Этому предшествовала простота 

общественных отношений, длительный период формирования обычаев, 

религиозных и нравственных норм, их способность регулировать 

существовавшие отношения вне проявления социальных катаклизмов и 

противоречий. 

Многие исследователи возникновение первоначального (первобытного, 

примитивного) права связывают с функционированием первобытных 

(догосударственных) обществ, которые функционировали в условиях 

коллективизма, солидарности, взаимопомощи, вне социально-политической 

и экономической конкуренции. К примеру, М.М. Ковалевский писал, что 

«на почве солидарности человеческих групп, предшествующих во времени 

образованию государства, и возникает право, еще ничем не отличающееся 

от нравственности, подобно ей имеющее религиозную окраску»
104

. О 

первобытном праве писали также М.М. Ковалевский, С.Д. Гальперин, Н.Н. 

Харузин и др.
105

.  

Классики марксизма также признавали факт очередности 

возникновения сначала обычаев, а затем – закона. По замечанию К. Маркса: 

«… Солон только превратил в положительное право обычное»
106

. Логику 

происхождения обычаев и закона Ф. Энгельс описывает следующим 

образом: «На известной, весьма ранней ступени развития общества 

возникает потребность охватить общим правилом повторяющиеся изо дня в 

день акты производства, распределения и обмена. Это правило, вначале 

выражающееся в обычае, становится затем законом»
107

. 

А.В. Мальцев проводит четкую линию водораздела между процессами 

происхождения права и разработки закона. По его мнению, возникновению 

закона предшествовал довольно длительный период функционирования 
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обычного права, которое, будучи никак не связанным с государством, в то 

же время «выступало активным фактором политогенеза и образования 

государства»
108

. Далее он отмечает, что «именно с появлением 

авторизованной государством формы права – закона – эра господства 

обычного права заканчивается, хотя само оно на протяжении всей 

человеческой истории продолжало непрерывно существовать и, как 

известно, действует на своем месте и в наши дни»
109

. 

Р.Ш. Шарофзода, в свою очередь, отмечает что «по мере формирования 

обычно-правовых и позитивных норм совершенствуется также процесс 

социально-нормативного регулирования общественных отношений. Уже в 

рамках ранних государств сочетаются социальное регулирование, главным 

образом, посредством обычно-правовых норм, и государственное 

регулирование через судебно-административную деятельность. Правовое 

регулирование посредством закона получает широкое распространение на 

этапе, когда законотворчество становится монополией государства»
110

. 

Процесс формирования правовой системы, включая, естественно, его 

главные элементы – право и закон, довольно длительный. По мнению Т.В. 

Кашаниной, «в отношении подавляющего большинства социальных 

явлений нельзя указать с определенностью день, год, а иногда и столетие 

их появления»
111

. Данное утверждение применимо как к процессу 

формирования государства, так и права, в том числе такой его формы, как 

нормативный правовой акт.  

Нормативный акт, выступавший формой внутригосударственного права, 

издавна являлся начальным звеном формирования системы национального 

права. Благодаря нормативным актам процесс возникновения права в 

исторической ретроспективе постепенно приобретал национальную 
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(внутригосударственную) направленность и отображал необходимые черты и 

свойства национальной системы права тех или иных государственных 

образований. Древние правовые памятники служат отражением специфики 

соответствующих типов правовой культуры тех или иных народов – древних 

египтян, китайцев, индийцев, персов, греков, римлян и др.  

Как отмечается в юридической литературе, по своей сущности система 

права – это строение национального права. Его значение заключается в том, что 

на ее основе образуются отрасли права
112

. Существуют также и другие 

определения системы права. Однако все они сводятся к мнению, что система 

права представляет собой внутреннее строение (структуру, организацию) 

определенных частей права
113

.  

Возникновение древних нормативных правовых актов отражало 

особенности господствовавших тогда правовых систем, было 

неотъемлемой частью древних типов правовой культуры. Так, один из 

древнейших письменных источников права древней Персии - Декларация 

Кира II Великого (539 г. до нашей эры) отражал господствовавшие тогда 

тенденции по ассимиляции различных типов древних культур в рамках 

Ахеменидской империи, провозглашала свободу слова, вероисповедания 

и передвижения
114

.  

По словам отечественных авторов, нормы данной Декларации 

Великого Кира способствовала формированию права  на самобытность и 

самоопределение, налаживанию внешних сношений, сближению 

материальных и духовных традиций и культур
115

.  

Другим источником древнего права была «Авеста» - священная книга 

религии зороастризма, которую исповедовали народы Средней Азии и 
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Ирана. Она представляет сборник религиозных текстов народов Бактрии, 

Согда и других территорий Ирана. Различные ее аспекты изучены 

отечественными и зарубежными исследователями
116

.  

Среди отечественных исследователей привлекают внимание труды 

Ю. Якубова
117

, Д. Саймудинова, Ф.Т. Тахирова
118

, А.Г. Халикова
119

, И. 

Буриева
120

 и др. Названные исследователи пришли к мнению, что 

«Авеста» содержит нормы права различного характера. Их можно 

классифицировать по содержанию и предмету регулирования, по 

отраслям государственного, семейного, гражданского, уголовного, 

водного права.  

Среди правовых норм «Авесты» государственно-правовые нормы 

занимают ведущее место. Они легитимировали религиозную и 

политическую власть, права, полномочия и привилегии царей и 

правителей, определяли взаимоотношение правителей и народа, 

устанавливали основные права и обязанности зороастрийцев
121

.  

Гражданско-правовые нормы «Авесты» определяют понятие и виды 

договоров. Так, А.Г. Халиков указывает, что в «Авесте» выделялись 

следующие разновидности договора поручительства: договор 

поручительства без совершения каких-либо формальных действий; 

договор поручительства, сопровождающийся ритуальным действием - 

рукопожатием и др.»
122

. 

«Авеста» содержит достаточно много правовых норм и институтов 

семейного права, которые в последующем были реципированы в 

законодательство возникших позднее государств. Они в большей мере 
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содержатся в Вендидаде – части Авесты. Данные нормы активно 

использовались при регулировании семейно-брачных отношений
123

. 

В период правления Сасанидов (224–651 гг. н. э.) бурно развивается 

система источников права. И.Б. Буриев в этом периоде в качестве 

механизмов правового регулирования выделяет следующие древние 

источники: «разработанный на основе христианских норм и правил 

поведения Судебник Ишобохта; Динкард - Деяния веры; Бундахишн; 

Ардавирафнома - Книга об Ардавирафе; Шайст-на-шайст - Дозволенное и 

недозволенное»
124

. 

Наиболее известным историческим правовым источником того периода 

является Сасанидский судебник. По своей сути данный источник  являлся 

первым документом, который систематизировал существовавшие на тот 

период времени правовые нормы. А.Г. Халиков в частности, отмечает, что «в 

Судебнике не только объединены нормы права эпохи Сасанидов, но и нормы 

Авесты, включая основные принципы права, заложенные в нем с момента 

зарождения классового общества»
125

. 

В отечественной исторической науке высказана идея о том, что «одним 

из значительных направлений Сасанидского государства была 

правотворческая деятельность местных правителей. Сасанидские правовые 

источники, продолжая традиции нормотворческой деятельности 

предшествующих Сасанидам государств, отличались системностью, 

привнесенной в законодательную деятельность, и упорядоченностью норм 

писаного права, что стало основой появления традиции систематизации 

законодательства»
126

.  

Система источников права продолжает развиваться в период 

исламизации правовой системы. В этот период источники зороастрийского 
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права вытесняются нормами ислама, в частности, исламского шариата. 

Происходит смена теории источников права в результате распространения 

Корана, Сунны, иджмы и аналогии (кияса). Наряду с действием священных 

первоисточников (Коран и Сунна) активизируется процесс формирования 

исламских юридических норм в рамках мусульманских правовых школ. 

Ханафитская школа права, основанная Имамом Абуханифой, получила 

широкое распространение на территории Средней Азии. На развитие 

системы источников права существенное влияние оказывают религиозные, 

моральные, этические, политические, социальные компоненты исламской 

правовой системы.   

Исламизация правовой системы привела к изменению 

правотворческой деятельности. Она подчиняется принципам исламского 

права.  Акты правотворческой деятельности, а также иные традиционные 

формы права приспосабливаются к изменяющимся условиям. Данные 

процессы привели к содержательному изменению форм права. Несмотря на 

это сохраняются традиционные элементы правовой системы. Ярким тому 

доказательством служит тот факт, что на территории Саманидского 

государства, выступавшего первой формой консолидации таджиков, 

действовали как исламские, так и местные (обычные) нормы.  

К тому же ханифитская правовая школа допускала такой источник, как 

«урф» (местные обычаи). Кстати, именно по причине лояльного отношения 

данной школы к местным традициям и обычаям (при условии, естественно, 

их соответствия исламским канонам) учение Абуханифы, в частности в 

сфере мусульманской юриспруденции, получает широкое распространение 

во многих мусульманских государствах, в том числе в государствах 

Средней Азии. 

Силу источника права получат договоры, которые заключали арабские 

правители с местными военачальниками. Они способствовали 

распространению на территории Средней Азии финансовых, налоговых и 

уголовных норм исламского права. Параллельно начинается кодификация 
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исламского права, которая затронула также источники права. Одним из 

ярких тому примеров является формулирование хадисов
127

.  

Собрание хадисов Мухаммада Исмаила аль-Бухари (около 7400 

хадисов) под названием «Ал-Джами ас-сахих» («Сборник, полный 

достоверных хадисов»). Его кратко называют «Ас-Сахих». Он является 

самым грандиозным после Корана сборником исламских норм в исламском 

мире
128

.  

Отдельным этапом трансформация правовой системы Средней Азии 

наблюдается в период присоединения ее к царской России. Именно на 

данном этапе начинается процесс приобщения народов Средней Азии к 

ценностям и традициям российского права. Уголовное уложение 1903 года 

является одним из основных нормативных правовых актов, применявшихся 

также на территории исторического Таджикистана. На территории 

современного Северного Таджикистана действовал Свод законов Российской 

империи (1832 г.). Он включал Положение об управлении Туркестанским 

краем. Более того, в него были заложены нормы, регулирующие 

общеимперские отношения, а также отношения Туркестанского генерал-

губернаторства
129

.  

После революционных событий в России, Туркестане и Бухаре (1917 – 

1920 гг.) на территории Таджикистана, как и иных среднеазиатских 

государств, начинает формироваться новая, советская, правовая система. 

Начинается процесс правотворчества по образу советских, преимущественно 

российских, нормативных правовых актов (конституция, декрет, декларация 

и др.). На этом этапе принимаются Конституции Туркестанской  Автономной 

Советской Социалистической Республики Российской Федерации (ТАССР) 

(1918 г.) и Бухарской Народной Советской Республики (БНСР) (1921 г.). В 

указанных республиках издаются законы, декреты, декларации, кодексы и 

иные нормативные правовые акты (постановления высших органов власти и 
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др.). Параллельно получают распространение законодательные акты 

Советского правительства. Особенностью правовой системы данного 

периода было то, что на начальном этапе победы Советской власти наряду с 

советскими нормативными правовыми актами продолжали применяться 

религиозные (мусульманские) и обычные нормы. На данном этапе советская 

правовая система формировалась в условиях трансформации мусульманской 

правовой системы и имела смешанный характер. 

В 1924 году в результате национально-государственного размежевания и 

образования Таджикской АССР поэтапно формировались новые системы 

государственных органов, активно происходила деятельность по разработке 

новых нормативных правовых актов. Одним из первых нормативных 

правовых актов в законодательной истории Таджикистана данного периода 

стало принятие Собрания указаний и распоряжений рабоче-дехканского 

Правительства Таджикской АССР. Согласно установленному порядку оно 

издавалось раз в месяц с целью ознакомления населения автономной 

республики с законодательными актами. Как отмечает академик Ф.Т. 

Тахиров, начиная с первых дней создания Таджикской АССР, действующая 

власть начала всеобщее ознакомление населения с законодательством
130

 

По мнению отечественных историков, «на территории Бухары и 

Туркестана, частью которых являлся и Таджикистан, вначале ХХ в. 

принималось такое количество нормативных правовых актов, что выявить 

среди них именно законодательные акты оказалось невозможным»
131

. 

Г.С. Азизкулова отмечает, что «в связи с тем, что период считался 

революционным, трудно было выявить четкую последовательность и 

взаимосогласованность нормативных актов. Начинают распространяться 

новые формы позитивного права (декрет, постановление, приказ, резолюция, 

инструкция, обращение)
132

. 
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В тот период звучали предложения о необходимости упорядочения 

нормативных правовых актов, используя такие инструменты, как 

юридическая сила, пределы ее действия и решение существующих проблем. 

Распространению законодательных актов РСФСР на территории 

Средней Азии, в том числе Таджикской АССР, повлияло установление 

советской власти. Так, в этот период впервые в истории таджикского народа 

принимаются конституции – Конституция Туркестанской АССР, которая 

основывалась на положениях Конституции РСФСР 1918 года, и Конституция 

Бухарской Народной Советской Республики (1921 г.).  

Принимаются первые декреты как новые формы нормативных правовых 

актов, среди которых - Декрет о земле. Данный акт был принят одним из 

первых в БНСР
133

.  

Наиболее активными периодами нормотворческой деятельности ЦИКа 

Туркестанской АССР считаются 1918-1924 гг. На тот период ЦИК 

Туркестанской АССР активно занимался изданием декретов.
134

 Более того, 

как указывают отечественные исследователи, ЦИК Туркестанской АССР 

утверждал проекты декретов, которые вносились Совнаркомом 

Туркестанской АССР. Помимо того, этот орган издавал также законы, 

декреты, приказы и распоряжения
135

.  

При исследовании нормативных правовых актов, принятых в период с 

1929 по 1991 гг., можно столкнуться с фактом того, что в этот период на 

территории исторического Таджикистана определенное время 

использовались нормативные правовые акты Узбекской ССР, в частности 

применялись нормы Кодекса с законов о браке, семье и опеке и об актах 

гражданского состояния Узбекской ССР. Это было узаконено 

Постановлением ЦИК и СНК Таджикской ССР 19 декабря 1929 года. Данный 

кодекс действовал до принятия соответствующего кодекса Таджикской ССР.  
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Пунктом 4 этого Постановления СНК Таджикской ССР было поручено 

разработать проект семейного законодательства Таджикской ССР и 

представить на утверждение.
136

 Точно такая же ситуация сложилась с 

другими кодифицированными законами. Уже в середине 1930-х гг. ХХ века 

данные нормативные правовые акты были полностью отменены.  

В 1932 г. впервые в истории Таджикской ССР было осуществлено 

издание «Систематического собрания действующих законов Таджикской 

ССР», которое как по форме, так и по единству представляет собой 

своеобразное явление в истории законодательной деятельности 

Таджикистана»
137

. 

Систематическое собрание действующих законов Таджикской ССР, 

изданное в 1932 г., выступило одной из первых систематизированных работ в 

форме нормативных правовых актов республиканского законодательства. 

Оно состояло из семи частей, подразделяющихся на разделы и главы, 

включающие последовательно пронумерованные правовые акты
138

. Часть 

первая Систематического собрания под названием «Советское 

строительство» охватывала четыре раздела и 115 последовательно 

приведенных правовых актов; вторая часть включала последующие акты - с 

116 по 256. Таким образом, систематическое собрание состояло из 458 

правовых актов. 

В данный период Верховный Совет Таджикской ССР принимает 

Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский и Гражданский 

процессуальный кодексы Таджикской ССР.  

Принимаются также законы о судоустройстве Таджикской ССР, об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в Таджикской ССР, об охране природы Таджикской 
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ССР, о бюджетных правах Таджикской ССР, о кишлачном, поселковом 

Совете депутатов трудящихся Таджикской ССР. 

В Таджикской ССР термин «нормативный правовой акт» использовался 

для обозначения законодательных и иных актов правотворчества и 

оценивался в качестве документа, издаваемого или санкционируемого 

государственным органом. Понятие «нормативный правовой акт» не было 

легализовано. В юридической литературе нормативный правовой акт 

определяли как государственный или правотворческий акт, содержащий 

нормы права
139

.  

Особенностью нормативных актов того времени было то. что они 

выражали волю трудящихся, были призваны создать механизм правового 

обеспечения диктатуры пролетариата.  

Конституция Таджикской ССР 1937 года, принятая в соответствии с 

Конституцией СССР 1936 года на Шестом Чрезвычайном съезде Советов 

Таджикской ССР, легализовала классификацию нормативных правовых 

актов
140

, четко установила круг субъектов нормотворчества. Была 

конституционно закреплена высокая юридическая сила общесоюзных 

законов, а также определены формы нормативных актов. Так, указы 

принимались Президиумом Верховного Совета, постановления и 

распоряжения принимались Советом Министров, приказы и инструкции 

издавались министрами, а местными органами власти принимались решения. 

Данная система указывала на существование принципа подчиненности 

подзаконных актов законам
141

. 

С принятием Конституции 1978 года произошли определенные 

изменения в данном вопросе. В первую очередь, они касались того, что за 

Союзом ССР закреплялось полномочие по установлению Основ 

законодательства Союза ССР и союзных республик. Это привело к тому, что 
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большинство отраслей законодательства стали регулироваться Основами. 

Это было главным отличием от положений, которые были закреплены в 

Конституции СССР 1937 года.  Нормативные акты советских республик 

принимались на базе общесоюзных Основ, которые содержали общие нормы, 

понятия и принципы правового регулирования и служили целям 

систематизации отраслей и институтов права. На уровне республик основы 

конкретизировалось кодексами, хотя статус кодексов, как разновидности 

нормативных правовых актов Союза ССР и союзных республик, во многом 

оставался юридически неопределенным. Опыт существования кодексов 

показал, что они применяются чаще всего для целостной регламентации 

отрасли права, комплексного законодательства и регулирования 

общественных отношений. 

Одним из немаловажных вопросов было оглашение нормативных 

правовых актов, которому в Советском государстве уделяли большое 

внимание. Нормативные акты, к примеру, объявлялись посредством радио и 

телеграфа. При этом указанные способы информирования не заменяли 

официальное опубликование нормативных актов. Информация о принятых 

документах помещалась также в неофициальных изданиях.
142

 

Вступление в силу нормативно-правовых актов было связано с их 

опубликованием. Исследуя данную особенность, М. Джоусе-Иванина 

отмечает, что: «С 1919 года по 1950-е годы акты вступали в силу в момент 

получения их официальных изданий на местах, поскольку разные территории 

страны в одно и то же время могли находиться под действием разного 

законодательства. В результате возникали коллизии, если, например, 

стороны одного правоотношения находились в разных местах, появлялись 

ошибки и недоразумения в правовой деятельности. С конца 50-х гг. акты 

вступали в силу одновременно по всей территории после истечения срока, 

необходимого для ознакомления с их официальными изданиями»
143

. 
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Таким образом, нормативно-правовой акт советской наукой был признан 

в качестве единственного источника права и основного правового элемента 

регулирования общественных отношений. 

Практика принятия нормативно-правовых актов в Таджикистане в 90-е 

годы ХХ в. происходила в условиях переходного периода и возникшей на тот 

момент конфронтации политических сил. Данный факт оказал воздействие 

как на нормотворческий, так и на правотворческий процесс. Причиной 

принятия большого количества нормативных правовых актов были 

изменившиеся условия жизни общества, начатые реформы, формирование 

новой правовой системы. 

В этот период были приняты законы Республики Таджикистан «Об 

усиления ответственности за действия, направленные против общественного 

порядка и безопасности граждан» от 24 апреля 1990 года
144

; «Об 

упорядочении организации и проведения собраний, митингов, уличных 

шествий и демонстраций, ответственности за нарушения порядка их 

проведения» от 29 июня 1991 года,
145

. Указом Президиума Верховного 

Совета Таджикской ССР от 22 ноября 1990 года были внесены некоторые 

изменения и дополнения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс, усиливавшие ответственность за 

нарушение их предписаний. Данные законодательные акты были приняты с 

целью стабилизации общественного порядка. 

По словам А. Имомова, эти «акты считались репрессивными актами и 

лишь частично решали вопросы, связанные с режимом чрезвычайного 

положения»
146

. Однако мы считаем, что законодатель сознательно по 

политическим соображениям предусмотрел принятие этих нормативно-

правовых актов в силу необходимости стабилизации конфронтации 

назревшего на то время конфликта.  
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Практика разработки и принятия нормативно-правовых актов в 

Таджикистане в период независимости преследовала цель формирования 

новой нормативно-правовой системы, учитывая принципы верховенства 

Конституции и закона. Однако система и механизм правотворчества в 

правоприменительной практике Республики Таджикистан 

совершенствовались быстрыми темпами, и, соответственно, методом проб и 

ошибок. Следствием этого явились разработка и принятие законов РТ «О 

нормативных правовых актах» в 1998 году, затем в 2003, 2009 и 2017 годах. 

Соответственно трансформируется понятие нормативного правового 

акта, а также принципы построения системы данных актов в принятых 

законах. Например, по Закону «О нормативных правовых актах» 1998 года в 

систему нормативных актов были включены Конституция Республики 

Таджикистан, конституционные законы, законы, кодексы. Новеллой было 

понятие «конституционные законы». По понятным причинам выпадали 

Основы законодательства.  

После принятия Закона РТ «О нормативных правовых актах» в 2003 

году данная система претерпела ряд изменений, в частности появилась такая 

форма нормативно-правового акта, как законы, принятые путем 

референдума
147

. В этом контексте А. Нематов отмечает, что «в системе 

Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 2003 г. 

указаны такие законы, которые крайне редко встречаются в системе законов 

других государств, а именно – законы, принятые путем всенародного 

референдума»
148

. Как показала дальнейшая законотворческая практика, 

данный вид нормативно-правового акта так ни разу и не был принят.  

По Закону РТ «О нормативных правовых актах» от 26 марта 2009 г. 

система нормативных актов претерпевает незначительные изменения. По- 

прежнему сохранялся авторитет за Конституцией Республики Таджикистан. 

за ней следовали законы Республики Таджикистан, принятые на 
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референдуме, конституционные законы, законы и кодексы. В систему 

нормативных актов были включены международные правовые акты
149

.  

Сравнительный анализ содержания трех вариантов указанного Закона, 

позволяет сделать вывод, что по своей сути они не особо отличались друг от 

друга, за исключением отдельно взятых положений. Несмотря на это, законы, 

регулирующие понятие и систему нормативных актов, отражали 

производящиеся в тот период изменения в сфере законодательной 

деятельности. Так, система нормативных правовых актов включала кодекс по 

причине бурной кодификационной работе в данный период. Доказательством 

тому служит принятие 15 кодексов.  

В 2017 году был принят Закон РТ «О нормативных правовых актах». Он  

был подписан Президентом РТ 30 мая 2017 г. и был введен в действие 2 июня 

2017 г. Данная редакция Закона имеет ряд существенных нововведений 

относительно предыдущих версий Закона. В первую очередь, они касаются 

вопросов правотворческой техники. Исходя из этих изменений, 

корректировке подверглась структура законодательного акта, в частности 

даются новые трактовки относительно преамбулы законодательного акта и 

его структурных компонентов (часть, раздел, подраздел, глава, параграф, 

статья, часть статьи, пункт, абзац). Данные положения нашли свое отражение 

в статьях 43-45 названного Закона
150

.   

Также в новой редакции Закона появился ряд новшеств, которые 

направлены на совершенствование регулирования порядка разработки и 

принятия нормативных правовых актов. В частности, новеллы касаются 

установленных мер ответственности субъектов правотворческой 

деятельности, структуры закона и подзаконного нормативного правового 

акта, порядка их изменения, дополнения, утраты силы и приостановления, а 
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также применения информационных технологий в правотворческой 

деятельности, мониторинга применения нормативных актов. Эти изменения в 

действительности смогли послужить прогрессивным началам в деле 

концептуальных разработок нормативных правовых актов. 

 

1.3. Нормативный правовой акт как преобладающий источник 

права в Республике Таджикистан 

 

Понятие «нормативный правовой акт» относится к наиболее 

распространенным из изученных понятий в категориальном аппарате 

юридической науки. Нормативный правовой акт – основной источник права 

в подавляющем большинстве правовых систем, в том числе в Республике 

Таджикистан
151

. В связи с этим нормативный правовой акт находится в поле 

зрения многих теоретиков права. В то же время это привело к многообразию 

понимания данного источника права.  

По мнению М.Н. Марченко, применение термина нормативный 

правовой акт в «большей степени соответствует стремлению к четкости 

формулировок и однозначности правовых понятий. Но с другой стороны 

существует неопределенность в том, какие именно акты охватываются 

понятием нормативный правовой акт, включают ли они акты толкования, 

локальные документы организаций, акты органов самоуправления»
152

.  

В дор дореволюционной теории права предпринимались попытки 

разграничения терминов, обозначающих законодательный акт и юридический акт.  

Так, Г.Ф. Шершеневич юридическую силу юридического акта приравнивает с 

юридической сделкой
153

. По мнению П.Г. Виноградова, юридический акт 

«творит и отменяет права», а акт законодательства «творит и отменяет 

нормы»
154

. 
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В Древнем Риме слово «акт» подразумевало время судебной деятельности в 

противоположность каникулярному времени, а также деяния судей, 

императоров. В этом смысле термин «акт» обозначал законы, эдикты, 

распоряжения. В английском языке слово «акт» означает решение, принятое 

парламентом и одобренное королем. Немцы термин «акт» употребляли в 

отношении дипломатических документов. Слово акт в словаре русского языка 

означает: а) единичное действие, а также поступок, проявление действий; б) 

документ, удостоверяющий что-либо; в) закон, установления государственных 

органов или общественных организаций; г) официальный документ, запись, 

протокол
155

. 

В настоящее время в литературе существует несколько определений категории 

«правовой акт». Например, Р.Ф. Васильев понимает правовой акт как 

«волеизъявление управомоченного субъекта права, регулирующее общественные 

отношения путем установления (изменения, отмены, изменения сферы действия) 

правовых норм, а также установления (изменения, прекращения) конкретных 

правоотношений, результаты которых в виде велений, обращений, соглашений и 

т.п. в установленных законом случаях фиксируются в документарной форме 

(акте-документе)»
156

. 

А.С. Пиголкин считает, что «юридический акт – это официальный 

письменный документ, порождающий определенные правовые последствия, 

создающий юридическое состояние и направленный на регулирование 

общественных отношений в целях обеспечения становления, упорядочения и 

развития господствующего способа производства, реализации интересов 

стоящих у власти классов»
157

. 

По словам С.С. Алексеева, «правовой акт» - это надлежащим образом 

(словесно и документально) оформленное, внешнее выражение воли 

государства, его органов, отдельных лиц, выступающее в качестве носителя 
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содержательных элементов правовой системы - юридических норм, 

правоотношений практики, индивидуальных предписаний, автономных 

решений лиц»
158

. 

По другому мнению, «правовой акт - это письменный документ, 

принятый управомоченным субъектом права (государственным органом, 

местным самоуправлением, институтами прямой демократии), имеющий 

официальный характер и обязательную силу, выражающий властные веления и 

направленный на регулирование общественных отношений»
159

. 

Согласно другой  трактовке, правовой акт – это «акт, выражающий волю 

субъекта права, имеющий юридическое значение, в частности, направленный 

на регулирование правовых отношений и обеспечиваемый возможностью 

государственного принуждения»
160

. 

Слово «акт» взято от латинского слова, означающего поступок или 

официальный документ, или юридический акт. Понимание акта как 

юридического документа не всегда означало документ в буквальном смысле 

слова. Понятие «акт» используется для обозначения целенаправленного 

действия, направленного на достижение предполагаемого результата. В 

других случаях данное понятие ассоциирует правомерное поведение. 

Существуют также иные подходы к указанному понятию, например, 

связанные с характеристикой юридических фактов
161

.  

Термин «акт» часто используется в смысле юридического акта-

документа. Среди правовых актов-документов различают нормативно-

правовые акты, акты толкования права (интерпретационные акты), акты 

применения права (правоприменительные акты). Соответственно термин 

«нормативный правовой акт» в данном случае предполагает не действие, а 

юридический документ, который обладает своими признаками.  
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В литературе также бытует мнение о том, что «нормативные правовые 

акты содержат норму права, и по существу данное понятие является 

синонимом понятия «законодательство»»
162

.  

Кроме того, существует также определенное отличие «нормативного 

акта» от «нормативного правового акта». Р.Ш. Шарофзода данное различие 

видит в том, что «каждый «нормативный акт» является «правовым актом», 

однако не все «правовые акты» считаются «нормативными актами». 

Нормативные акты, по мнению автора, - это те акты, которые устанавливают 

нормы права, но правовые акты содержат акты внеправового характера и не 

устанавливают норму»
163

.  

Анализ всех существующих понятий нормативного правого акта 

позволяет сделать вывод о существующем различии между этими двумя 

категориями. В целом оба они являются официальными документами. 

Однако нормативный правовой акт обладает соответствующей формой, 

изданной уполномоченным на то органом (президент, правительство, 

парламент и т.д.) в пределах его компетенции. Нормативный правовой акт 

обладает также такими признаками, как его неоднократное применение 

неопределенным кругом физических и юридических лиц. В этом смысле 

нормативный акт выступает как юридический факт, влекущий 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Нормативные 

правовые акты разного уровня обладают разной юридической силой, 

образуют иерархическую систему.   

Правовой акт-документ имеет разные формы (интерпретационные акты, 

правоприменительные акты, судебные акты, корпоративные акты и др.). 

Данные акты-документы издаются различными субъектами права с 

соблюдением технико-юридических правил, порождают правовые 

последствия.   
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В литературе правовой акт используется как синоним индивидуального 

юридического акта
164

. Это одностороннее решение государственного органа, 

адресованное конкретным субъектам законодательства, а поэтому не носящее 

всеобщего характера.  

Подытоживая проведенный выше анализ, можно установить четкие 

границы различения правового и нормативного акта. Указанные акты 

различаются по следующим причинам: 

- правовой и нормативный акт различаются по степени 

общеобязательности, которая проявляется в распространении указанных 

актов соответственно на неопределенный или четко установленный круг лиц;  

- нормативный акт содержит абстрактные нормы, рассчитан на 

многообразные случаи жизни, а ненормативный правовой акт 

персонифицирован, рассчитан на определенный конкретный случай, является 

индивидуальным актом, или актом применения права; 

- нормативный и правовой акт различаются по критерию времени и 

пространства их действия; 

- нормативный акт применяет неоднократно, а ненормативный правовой 

акт - в конкретной ситуации; 

- нормативный правовой акт содержит общеобязательные нормы права, в 

то время как правовой акт конкретизирует данные нормы в конкретных случаях.  

Одним из немаловажных вопросов в теории нормативных правовых 

актов является вопрос о статусе технических норм. Как правило, акты, 

содержащие технические нормы, не относят к числу нормативно-правовых 

актов. Среди ученых существует мнение, что данную категорию актов 

необходимо выделить в особую разновидность. В частности эта позиция 

высказывается А.Ф. Шебановым. Особенностью таких документов 

является то, что они устанавливают обязательные требования не в 

отношении поведения людей, а в отношении определенных объектов165.  
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Технические документы характеризуются большим разнообразием. 

Многим таким документам характерны признаки нормативных правовых 

актов. Они принимаются в специальных формах. Технические документы 

имеют большое значение в условиях технического, информационно-

технологического прогресса. Они играют важную роль в правовом 

регулировании. Все это дает основание признать указанные документы 

нормативными правовыми актами.  

Нормативность выступает как основное свойство нормативного 

правового акта. При этом данное свойство нормативных правовых актов 

связывают с нормами права, которые содержатся в них. В рамках 

узконормативного правопонимания норма права определяется как 

правило поведения, установленное или признанное государством и 

обеспеченное возможностью применения мер государственного принуждения.  

По справедливому замечанию А.Б. Венгерова, возведение нормы права в 

ранг меры свободы касается не единичного случая, а однотипных случаев, 

что доказывает «её несомненную социальную ценность»
166

.  

Говоря о нормах права, А.И. Денисов называет их «правилами, 

отличающимися более или менее общим характером»
167

. 

В современной юридической литературе возникли новые идеи 

относительно узконормативного подхода к праву. В частности ряд авторов, 

среди которых можно выделить В.К. Бабаева, систематизируют нормы на   

нормы-начала, нормы-принципы, нормы-дефиниции и т.д. В данной 

классификации в качестве самостоятельной дефиниции выделяются и нормы-

правила
168

.  

Следует согласиться с точкой зрения С.В. Бошно касательно 

разграничения понятий «правовая нормы» и «правило поведения».  Автор 

справедливо подчеркивает, что лишь часть правовых норм являются 
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правилами поведения, поскольку имеют место также нормы-начала, 

принципы, дефиниции и др.
169

. 

Такую точку зрения отстаивает также Р.Ш. Шарофзода. Автор различает 

нормы права, содержащие правила поведения (права и обязанности сторон), 

нормы-принципы, нормы-дефиниции и др.
170

.  

В.М. Сырых также считает, что «элементарной частицей нормативно-

правовых актов выступает не норма права или ее отдельный элемент, а 

нормативно-правовое предписание»
171

. Под нормативно-правовым 

предписанием автор понимает «цельное, логически завершенное и 

формально закрепленное в тексте нормативно-правового акта властное 

веление правотворческого органа»
172

. В числе основных нормативных 

предписаний выделяются предписания-принципы, предписания-дефиниции, 

предписания-гипотезы, предписания-диспозиции, предписания-санкции, 

оперативные предписания, отсылочные предписания, бланкетные 

предписания, диспозитивные предписания, императивные предписания
173

.  

Р.Ш. Шарофзода также выступает против сведения всех без исключения 

норм права к правилам поведения, поскольку не все правовые нормы 

содержат указания на права и обязанности субъектов правоотношений
174

. В 

рамках новейших подходов автор норму права трактует как 

«общеобязательное и официальное нормативное установление, 

принимающееся уполномоченными субъектами правотворчества и 

регулирующее общественные отношения в соответствии с принципами 

(идеалами) свободы и справедливости»
175

. 

Свойства норм права (общеобязательность, распространение на 

широкий круг людей или отношений, критерий дозволенного правомерного 
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поведения, мера и масштаб свободы и др.) прямым образом отражаются в 

нормативном акте. Нормативный акт, так же как и устанавливаемые им 

нормы, обладает общеобязательностью, распространяется на широкий круг 

отношений, нормативно выражает меру и масштаб свободы и 

справедливости и т. д. 

В то же время нормативность как свойство нормативного акта связана 

не только с нормами права, но и с тем, что нормативный акт вводит 

определенные эталоны, общие стандарты в жизнь общества, нормирует 

поведение людей и их организаций, упорядочивает общественные 

отношения, гарантирует стабильность и порядок общества. В отличие от 

индивидуального правового акта, вносящего стабильность в конкретные 

правоотношения, нормативный акт упорядочивает систему общественных 

отношений. Нормативность нормативного правового акта имеет системный 

характер. 

Во многих научных трактовках учитывают следующие основные 

свойства нормативного правового акта: письменная форма, обязательная 

сила, принятие уполномоченным субъектом, регламентация общественных 

отношений. Такие признаки нормативного акта учитывает, например, С.В. 

Бошно
176

.  

Нормативный правовой акт трактуется также как правотворческий акт 

уполномоченных субъектов, или решение компетентных государственных 

органов. Учитываются также следующие неотъемлемые свойства 

нормативного акта: принятие в письменной форме; установление, изменение 

или прекращение норм права: общеобязательное значение; неограниченность 

во времени; многократное применение; официальность; документальная 

фиксация; принятие уполномоченным субъектом
177

. 
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Предмет правового регулирования часто выступает в качестве основного 

свойства нормативного правового акта. Данное свойство заключается в том, 

что оно регулирует определенный вид общественных отношений, и его 

неоднократном применении. 

Связь с правотворчеством выступает необходимым свойством 

нормативного правового акта. Нормативный правовой акт, как известно, 

устанавливает, изменяет или отменяет нормы права. Исходя их этого. ряд 

авторов подчеркивает роль нормативного акта как средства развития 

правовой системы
178

. 

Непременным признаком нормативного правового акта является то, что 

он всегда выступает как официальный юридический документ. При этом он 

является одним из видов юридических документов, поскольку последние 

имеют различные виды. В качестве юридических документов могут 

выступать, например, нормативные правовые акты, правоприменительные 

акты (приговор или решение суда и др.), документы, служащие 

юридическими фактами (свидетельство о рождении, диплом, трудовая 

книжка и др.).  

В литературе различаются, например, юридические документы, 

содержащие нормы права, интерпретационные документы
179

, документы, 

фиксирующие юридические факты, а также документы, содержащие решения 

индивидуального характера
180

.  

По другой классификации, разграничиваются  нормативные правовые 

документы (нормативные правовые акты, нормативные договоры, акты 

толкования норм права); документы, содержащие решения индивидуального 

характера; документы, фиксирующие юридические факты
181

. 
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Нормативному правовому акту присущи необходимые признаки 

юридического документа. В литературе существуют научные трактовки 

юридического документа. К примеру, А.Ф. Черданцев письменные 

юридические документы характеризует как документы, фиксирующие 

идеальные объекты, имеющие юридическое значение
182

.  

По словам Т.В. Кашаниной, «юридические документы обладают 

следующими признаками: содержат юридически значимую информацию; 

изготавливаются в процессе юридической деятельности; издаются на основе 

законодательства, волеизъявления граждан и организаций; порождают 

юридические последствия; составляются по правилам юридической техники; 

могут иметь документальную и электронную форму; предназначены для 

регулирования общественных отношений»
183

.  

Правовая информация является необходимой составляющей 

юридических документов. Именно данное качество юридических документов 

особо выделяет их среди иных носителей правовой информации (средства 

массовой информации, юридическая литература и др.). ПО мнению ряда 

авторов, правовые акты-документы – «это осязаемая реальность права, через 

которую люди получают первичные знания о нем, обо всем комплексе 

правовых явлений и которую, следовательно, можно рассматривать в виде 

главного источника сведений о нормах, индивидуальных предписаниях, 

правоотношениях»
184

.  

Нормативный правовой акт, будучи разновидностью юридического 

документа, обладает указанными выше признаками. В то же время 

нормативный правовой акт имеет собственные признаки по сравнению с 

иными (интерпретационными, индивидуальными и др.) юридическими 

документами. Нормативный акт-документ, во-первых, содержит нормативно-

правовую информацию, рассчитанную на неограниченный круг адресатов. 

Если правовая информация индивидуального акта касается конкретных 
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сторон или участников процесса, определенных людей и организаций, то 

информация, содержащаяся в нормативном правовом акте, имеет более 

широкое поле воздействия.  

Во-вторых, правовая информация, изложенная в нормативном правовом 

акте, имеет нормативный характер, поскольку включает общеобязательные 

нормативные установления.  

В-третьих, нормативно-правовая информация, содержащаяся в 

нормативных правовых актах, выполняет идеологическую, ценностно-

ориентированную, аксиологическую, воспитательную функцию. Среди них 

главенствующее значение имеет функция правового воздействия на сознание 

и поведение людей. На реализацию данной функции нацелена нормативно-

правовая информация, содержащаяся в нормативном правовом акте. 

Следует поддержать высказанную в литературе точку зрения о 

письменной и электронной форме нормативных актов. Это вызвано 

развитием информационных технологий и их использованием в 

правотворческой деятельности. При этом электронная форма нормативного 

правового акта должна отвечать определенным требованиям. Соблюдение 

таких требований обеспечит официальный характер электронной формы 

нормативного юридического документа. Кстати, в Законе Республики 

Казахстан «О нормативных правовых актах» зафиксирована электронная 

форма таких актов.  

Так, в п. 11 ст. 1 данного закона изложена следующая дефиниция 

нормативного правового акта: «Нормативный правовой акт - письменный 

официальный документ установленной формы, принятый на референдуме 

либо уполномоченным органом или должностным лицом государства, 

устанавливающий правовые нормы, изменяющий, прекращающий или 

приостанавливающий их действие, а также документ в электронно-цифровой 

форме, идентичный письменному официальному документу и 
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удостоверенный посредством электронной цифровой подписи»
185

. Как видно, 

нормативный правовой акт в электронно-цифровой форме должен отвечать 

следующим требованиям: быть идентичным письменному официальному 

документу; содержать электронную цифровую подпись. Полагаем, что 

следует поддержать инициативу казахских коллег по данному вопросу.  

Технико-юридические признаки нормативных правовых актов являются 

не менее важным признаком. Такие технико-юридические характеристики 

нормативных правовых актов, как язык, структура, стиль, реквизиты и т.д.,  

являются базовыми с точки зрения их юридического оформления. 

Установление, изменение или отмена юридических норм остается 

главным, определяющим свойством нормативно-правового акта в 

доктринальных определениях и используется в качестве легальной 

(правотворческой) дефиниции. Исходя из этого, можно констатировать, что в 

Республике Таджикистан легализовано понятие нормативного правового 

акта. В то же время указанная выше дефиниция небезупречна и требует 

соответствующей научной корректировки.  

В связи с этим целесообразно учитывать следующие моменты при 

формулировании понятия нормативного акта:  

1) Необходимо сочетать такие свойства нормативного акта, как 

официальность и нормативность, поскольку общеобязательное значение 

могут иметь только официальные документы.  

2) Нормативный акт-документ всегда издается в установленной в законе 

форме. Это отличает данные акты от актов применения права. Для 

правоприменительных актов также устанавливаются определенные формы 

издания. Однако правоприменителю всегда пользуется свободой 

деятельности при издании актов применения права. Именно благодаря 

данному свойству нормативный правовой акт выступает как источник права. 

Как пишет А.В. Мицкевич, «без официально установленного порядка 
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оформления правовых актов любые предложения науки и опыт практики 

останутся пожеланиями, поскольку не будут обеспечены меры пресечения 

произвольного обращения с формой правовых актов»
186

.  

Более того, в соответствии с Законом РТ «О нормативных правовых 

актах» - «нормативный правовой акт принимается в порядке и форме, 

установленных законами Республики Таджикистан». 

3) Нормативные акты-документы всегда содержат нормативно-правовые 

установки (принципы, общие положения, правила поведения и др.). Термин 

«нормативно-правовые установки» подразумевает их письменную фиксацию 

с использованием технико-юридических правил.  

Указанный выше Закон РТ дает определение ряда понятий, связанных с 

правотворческой деятельностью. Систематизацией законодательства, 

юридическими коллизиями. Например, в ст. 2 указанного Закона понятие 

«законодательство» раскрывается как совокупность нормативных правовых 

актов. Используется понятие «законодательные акты», под которым 

понимаются Конституция и законы. Если понятие «законодательство» 

подразумевает все нормативные акты, то понятие «законодательные акты – 

лишь нормативные акты высшей юридической силы (законы), которые 

принимаются одним из субъектов законодательной деятельности, в роли 

которого выступает парламент. Исключение составляет Конституция страны, 

которая принята на референдуме.   

От законодательных актов (законов) отличаются подзаконные 

нормативные акты-документы. Данное различие учитывается в тексте 

вышеуказанного Закона.  

Понятие «коллизия нормативных правовых актов» раскрывается как 

противоречие или несоответствие норм нормативных правовых актов, 

регулирующих одни и те же общественные отношения. Данное понятие 

согласуется в широко встречающимися научными трактовками
187

.  
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Понятие «юридическая сила нормативного правового акта» 

подразумевает согласно данному Закону обязательность его применения и 

соподчиненность в иерархии нормативных актов. Как видно, законодатель 

исходит из двух свойств, характеризующих юридическую сиу нормативно 

акта-документа: общеобязательность и место в иерархии нормативных актов. 

При этом не учитывается такое важное свойство нормативного акта, как 

способность порождать юридические последствия.   

Используемые в тексте Закона понятия «законодательство» и 

«законодательные акты» вызвали бурную дискуссию в литераторе. 

Например, авторы Комментария к данному закону пишут, что в научной 

литературе законодательство в широком смысле понимается как система всех 

нормативных правовых актов, а в узком – как «система конституции и 

законов, в том числе кодексов»
188

. При этом авторы не ссылаются на 

конкретный источник. Более того, они дают своеобразную трактовку 

понятию законодательства в узком смысле. На самом деле, в научной 

литературе законодательство в узком смысле понимается не как система 

конституции, законов, кодексов, а именно как система законов. Узкое 

понимание законодательства во многом обусловлено необходимостью 

реализации верховенства закона в условиях построения правового 

государства
189

. Содержащаяся в Законе Республики Таджикистан дефиниция 
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понятий «законодательство» и «законодательные акты» приводит к 

разночтениям на практике. 

В литературе указывается на преимущества нормативно-правового акта, 

отражающиеся в его свойствах
190

. Свойствами нормативного правового акта 

являются:  

1. Нормативный правовой акт - это удобная форма для заполнения 

правовых предписаний, доведения их содержания до субъекта и в целом 

информирования населения. Нормативный правовой акт является своего рода 

резервуаром, хранилищем, в котором содержатся правовые предписания, и 

откуда можно получить нужную информацию об определенных правовых 

указаниях
191

; 

2. Они правообразующую роль в механизме правового реагирования, 

поскольку как формы позитивного права порождают, изменяют и 

прекращают правоотношения.   

3. Нормативный акт-документ создает почву как для реализации права, 

так и для правоприменительной практики в целом. Он способствует решению 

юридических дел, защите прав и законных интересов граждан; 

4. Нормативный правовой акт служит основой для управления 

различными сферами жизни общества, обеспечивает порядок и стабильность 

в обществе; 

5. В нормативном правовом акте содержатся естественные права и 

свободы человека и гражданина, а также механизмы их реализации и 

защиты; 

6. Принятие, изменение и прекращение действия нормативного акта-

документа носит оперативный характер. Это продуктивно изменяющимися 

общественными отношениями.  

7. Нормативные акты-документы подвержены постоянной 

систематизации и кодификации. Это вызвано необходимостью упорядочения 
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нормативных актов, преодоления противоречий как системе самих 

нормативных актов, так и системы источников права. 

В юридической литературе нет единого подхода относительно вопроса 

системности нормативных правовых актов. Наличие различных трактовок 

системы нормативных актов связано с различными взглядами на место 

международных актов в системе права.  Международные акты в соответствии 

с требованием Конституции включены в национальные правовые системы, и 

соответственно, являются источниками права. Это ставит под сомнение 

принцип обеспечения верховенства закона. В связи с этим, например, в 

литературе подчеркивается, что по причине конституционного закрепления 

примата норм международного права перед внутригосударственным правом 

«принцип верховенства закона приобретает ограниченное толкование» 
192

. 

В литературе помимо вышеуказанных признаков нормативного акта-

документа выделяются также следующие признаки: 

1. Нормативный акт-документ содержит волевое начало государства, 

оно также воплощает волю его органов, отдельных граждан. В этом выражается 

и подчеркивается государственный характер нормативных правовых актов и 

воля лиц, принимающих правовой акт. Другими словами, правовые последствия 

достигаются тогда, когда воля субъекта права соответствует воле государства. 

Сторонники данного подхода не отвергают волевой признак 

индивидуальных актов. Например, по мнению ряда авторов, «акты применения 

норм права оформляют государственную волю народа, либо организуют ее 

реализацию, в актах соблюдения и использования норм права реализуется 

государственная воля, акты толкования служат средством обеспечения 

правильной реализации воли, а акты надзора и контроля осуществляют 

контроль за ее правильной реализацией»
193

. 

По другому суждению, нормативный акт «во всех случаях он выражает 

волю государства. Отсюда его властность, авторитарность»
194

. По мнению 
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М.Н. Марченко, через нормативные акты «преломляется государственная 

воля»
195

. Еще в работах Г.Ф. Шершеневича отмечалось, что «норма права 

исходит непосредственно от государственной власти, составляет прямое 

выражение воли органов власти»
196

.  

Балансирующим рычагом в осуществлении государственной воли 

является принцип демократизма правотворчества, обеспечивающий 

сочетание государственной воли и общественного мнения. Принцип 

демократизма в правотворчестве означает возможность  непосредственного 

участия представителей общества в разработке нормативных актов, в 

обобщении их мнений и предложений, а также в участии законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти в правотворческой 

деятельности
197

.  

По мнению ряда авторов, общественное мнение служит средством 

контроля государственно воли, возведенной в закон. Оно берется во 

внимание и является критерием демократизации общества. И.И. Шувалов 

отмечает, что «общественное мнение приравнивается к особой власти - к 

власти народа. В демократической системе общества воздействие на 

принятие законодательных актов должно разделять общественное 

мнение»
198

. 

Таким образом, существует два подхода к проблеме волевого 

содержания нормативного правового акта. В рамках первого подхода 

государственная воля выражает сугубо интересы определенного круга лиц 

или же одного лица. Второй подход опирается на идею согласования 

государственной воли и общественного мнения, способности 

государственной воли выразить волю определенной социальной общности. 

2. Официальный характер нормативного правового акта заключается в 

том, что он издается от имени государства. Полномочия субъектов 
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правотворческой деятельности определяются в конституциях, законах, 

нормативных актах, уставах и т.д. Каждый субъект вправе издавать только 

закрепленные за ним нормативные правовые акты.  

Со свойством официальности нормативных правовых актов связано другое 

их свойство – официальное обнародование. По мнению некоторых авторов, 

«обнародование закона – это официальное доведение его содержания до 

всеобщего сведения компетентными органами, должностными лицами. При 

этом основной формой обнародования является опубликование текста в 

официальном издании»
199

.  

В Республике Таджикистан в соответствии со статьей 10 Конституции 

нормативно-правовое акты приобретают законную силу с момента их 

официального опубликования. Иными словами, в Таджикистане 

предусматривается обязательный порядок опубликования законов, 

нормативных актов государственных органов или международных договоров 

как условие их применения. Дальнейшая регламентация порядка 

официального опубликования нормативно-правовых актов устанавливается в 

регламентах палат Маджлиси Оли РТ и Правительства РТ, а также в Законе 

РТ «О нормативных правовых актах»
200

. 

Так, статья 66 указанного Закона определяет круг нормативных актов, 

которые подлежат официальной публикации. Также в нем определяется 

официальные источники издания этих актов, которыми являются газеты 

«Джумхурият» и «Садои мардум», Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, Свод законов Республики Таджикистан, Единый 

государственный реестр нормативных правовых актов Республики 

Таджикистан. 

В соответствии со ст. 66 Закона «О нормативных правовых актах РТ», в 

число нормативно-правовых актов, подлежащих официальному 
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опубликованию, включены нормативные правовые акты Национального 

банка Таджикистана, Агентства по ядерной и радиационной безопасности 

Национальной Академии наук Республики Таджикистан. При этом данная 

норма является отсылочной, поскольку порядок опубликования указанных 

нормативных правовых актов устанавливает Правительство Республики 

Таджикистан. 

Данное положение является новеллой. Оно было внесено в указанный 

Закон в качестве дополнения после его принятия. Это вызвано дискуссиями 

по поводу субъектов правотворческой деятельности, которые развернулись в 

период разработки проекта Закона «О нормативных правовых актах». 

Стремление законодателя по поводу включения указанных выше положений 

в текст закона можно объяснить значимостью решений Национального банка 

и Агентства по ядерной и радиационной безопасности Национальной 

Академии наук Республики Таджикистан в сфере обеспечения устойчивости 

финансовой системы и ядерной безопасности. 

3. Всеобщность нормативного правового акта означает то, что в нем 

содержатся общие предписания норм права, и он рассчитан на многократное 

применение. Многократность применения нормативных правовых актов 

является одним из ключевых признаков нормативных актов-документов.  

По мнению О.В. Богатева, «эти черты нормативного правового акта 

проявляются в том, что они не персонифицированы, поскольку в регулируемые 

ими отношения вступают различные субъекты. По признаку всеобщности 

автор классифицирует юридические акты на нормативные не 

персонифицированные, относящиеся ко всем потенциальным участникам, 

и индивидуальные персонифицированные, адресованные конкретным 

лицам»
201

. 

Признак всеобщности в нормативно-правовых актах проявляется, как 

правило, через использование категорий «каждый», «гражданин» или 
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«юридическое лицо». В тексте нормативных актов используются также 

понятия «задержанный», «обвиняемый» (в уголовно-процессуальном 

законодательстве), «истец» (в гражданско-процессуальном законодательстве), 

«должник», «наследодатель» (в гражданском законодательстве) и другие. В 

приведенных примерах в нормативном акте отношения регулируются не путем 

персонификации их участников, а созданием общей модели поведения, тем 

самым обеспечивается нормативно-правовая регламентация типичных 

отношений. В качестве наглядного примера можно привести положения 

Конституционного закона РТ «О выборах Президента Республики Таджикистан». 

Данный конституционный закон, в частности, определяет порядок выдвижения и 

регистрации кандидатов на должность Президента
202

. В данном случае кандидаты 

в Президенты не персонифицированы, т.е. он рассчитан на широкий круг 

отношений, участниками которых являются любые граждане.  

4. Юридическая сила нормативного правового акта является одним из 

важнейших его признаков. Достаточно точное значение данного признака дано 

Ю.А. Тихомировым и И.В. Котлевской. По их мнению, юридическая сила 

нормативных правовых актов «есть общеобязательное требование 

соответствия актов нижестоящих органов государства актам вышестоящих 

органов, актов одного вида актам другого вида»
203

. 

Проявление системности нормативных актов и их юридическая сила 

относится к иерархическому построению, т.е. посредством установления 

юридической силы нормативного акта может быть определена их 

соподчиненность между собой и определены присущие законодательству 

системные связи.  

Юридическая сила нормативного правового акта проявляется следующим 

образом.  

Во-первых, обязательное соответствие нормативного правового акта 

положениям Конституции Республики Таджикистан. Конституционность 
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нормативных правовых актов является неотъемлемым их признаком. Это 

обеспечивает верховенство Конституции в правовой системе в целом.   

Во-вторых, соподчиненность нормативных актов по степени их 

юридической силы может рассматриваться как характерная черта их 

системы. Причем степень юридической силы нормативных актов строго 

варьируется в зависимости от органа, издавшего определенный 

нормативный акт, а также от места данного акта в иерархической системе.  

В литературе перечисляют и другие признаки нормативных правовых 

актов
204

.  

Подытоживая указанные выше суждения, можно выделить следующие 

признаки нормативных актов-документов:  

1. Нормативный акт, будучи официальным юридическим документом, 

обладает следующими возможностями:  

- служит средством и эффективной формой распространения правовой 

информации в рамках всей страны, либо отдельных регионов, предприятий, 

учреждений, организаций;  

- содержит общеобязательные нормативные установления, 

применяющиеся неоднократно и вносящие определенные общеправовые 

эталоны в поведение членов общества;  

- оказывает регулирующее информационное, ценностное, 

воспитательное воздействие. 

2. Нормативный акт-документ разрабатывают и принимают только 

уполномоченные по закону субъекты правотворческой деятельности. В 

качестве таких субъектов выступают народ, государственные органы, 

должностные лица. Конституции, специальные законы о нормативных 

правовых актах и иные нормативные правовые акты определяют круг 

субъектов, правомочных издавать нормативные правовые акты.  
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3. Нормативный акт-документ обладает свойством нормативности. 

Данный признак проявляется следующим образом:  

- содержит общеобязательные нормы, которые выполняют различные 

функции с целью регулирования общественных отношений;  

- содержит общедоступные и общеобязательные модели поведения 

субъектов права, которые в последующем конкретизируются в 

правоприменительных актах. 

4. Оказывает правовое воздействие на широкий круг субъектов права. 

При этом круг субъектов права, подпадающих под правовое воздействие, 

варьируется в зависимости от вида того или иного нормативного акта, целей 

и задач правового регулирования. Он не ограничивается однократным 

применением, не рассчитан на конкретный жизненный случай.  

5. Принимается в соответствии с определенными социально-правовыми 

требованиями, благодаря чему обеспечивается их правовое качество.  Тем 

самым служит правовой основой государства и гражданского общества. 

Правовое качество нормативного правового акта проявляется в следующем: 

- издается с целью реализации прав и свобод человека;  

- отражает правовые ценности (справедливости, разумность, 

добросовестность и др.).  

6. Призван регулировать общественные отношения, затрагивающие 

права и свободы человека, интересы государства, представляющие интерес 

на определенном этапе развития общества.  

Указанные выше признаки нормативного правового акта позволяют 

определить его следующим образом: 

Нормативный правовой акт – это официальный юридический документ, 

создаваемый в строгом соответствии с технико-юридическими правилами, 

содержащий нормативные установки общеобязательного значения в силу их 

гарантирования специальными правовыми средствами, неоднократного 

применения в правовом регулировании с участием физических и 

юридических лиц. 



 96 

1.4. Место нормативных правовых актов в механизме правового 

регулирования 

 

Целевое познание нормативных актов-документов обусловлено 

сознательно-волевым содержанием процесса их разработки, издания и 

реализации. Цель как философская категория служит основой познания 

социальных явлений, в том числе права, правовых явлений. Любое разумное 

поведение является целенаправленным. В этом смысле цель преследуется в 

каждом действии, ибо «действование без цели есть бесцельное, 

бессмысленное действование»
205

.  

В литературе цель оценивается как исходный пункт, двигательная сила 

волевой деятельности, направляющий фактор той или иной деятельности
206

. 

По мнению ряда авторов, цель права достигается в процессе 

практического осуществления права, а именно в процессе его соблюдения, 

исполнения или применения
207

.  

Цель, заложенная в нормативном акте, обеспечивает следующие его 

возможности;  

Во-первых, моделирование социально полезного поведения 

представляет определенную цель нормативных правовых актов. Это говорит 

о том, что социальная ценность нормативных правовых актов создаёт модель 

наилучшего поведения в обществе, которая направляет людей на 

всевозможные варианты поведения и вместе с тем вносит четкость и 

стабильность во всю систему общественных отношений.  

Во-вторых, нормативный правовой акт имеет целью удовлетворение 

законных интересов людей и их организаций, создаёт почву для реализации 

прав и свобод в различных сферах общественной жизни. Социальные цели 
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нормативного акта считаются также правовыми или юридическими целями, 

так как направлены на приобретение иных социальных целей. 

В-третьих, цели нормативного акта преследуют реализацию права, а в 

свою очередь реализация права происходит путем правотворчества, 

правоприменения и других юридических средств. К.В. Шундиков, 

характеризуя юридическую цель нормативных правовых актов, относит их к 

идеально гарантированным моделям государства, социального состояния 

общества или процесса правотворческой и правоприменительной 

деятельности
208

. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать определение цели 

нормативного правового акта – это сознательная социально полезная модель 

поведения людей и их объединений, влияющая на процесс реализации права 

посредством юридических средств.  

Моделирование поведения людей и их организаций осуществляется 

законодателем как на основе сложившихся общественных отношений (практики), 

так и в рамках социального (юридического) прогнозирования. Соответственно 

модели поведения приобретают реальный (апробированный) либо идеальный 

(прогнозируемый) характер. В литераторе высказано суждение, «правовые акты 

призваны не только закреплять и охранять уже сложившиеся общественные 

отношения, но и способствовать зарождению тех взаимоотношений, к которым 

субъект сознательно стремится, - естественно, на основе объективно 

существующих для этого предпосылок. В этом случае для создания правового 

акта необходимо предшествие поведения индивидов. Бывает и так, что поступки, 

признаки которых описаны в юридическом акте, никем еще не совершались, они 

моделированы законодателем на основе социального анализа и научного 

предвидения»
209

. 

В обоих случаях цели нормативного правового акта предполагают 

модель идеального, социально полезного, ценностно ориентированного 

                                                           
208

 См.: Шундиков К.В. Цели и средства в праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – С.12. 
209

 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.,1982. – С. 18-19. 



 98 

поведения. Разница состоит в том, что в первом случае нормативный акт 

нацеливает субъектов на апробированную человеческой практикой модель 

однотипного, стандартного поведения, а во втором – на прогнозируемый 

вариант поведения. В том и другом случае субъект правотворчества 

целеполагание осуществляет посредством создания идеальной (социально 

полезной) модели поведения.  

Однако достичь идеального поведения и соответственно реализовать 

идеальные цели нормативного акта крайне трудно. Это связано с тем, что 

реализация идеальных предполагаемых правовых целей связана с наличием 

необходимых экономических, интеллектуальных, энергетических, 

финансовых ресурсов, уровнем социально-экономического развития 

общества и т. д. Законодатель часто при формулировании целей 

нормативных правовых актов руководствуется предполагаемыми мотивами о 

развитии общественных процессов, тенденциями развития общества, 

предполагаемых экономических, социальных и иных достижений. Но 

общественные неурядицы, социальные катаклизмы, общественные 

противоречия, непредвиденные обстоятельства жизни (глобальный либо 

внутренний финансово-экономический кризис, падение курса национальной 

валюты, нерациональные расходы государственного бюджета, природные 

катаклизмы и др.) создают проблемы и преграды при достижении 

предполагаемых идеальных целей.  

Поэтому цели могут быть различными – истинными, реализуемыми, 

декларативными, нереальными. В литературе различаются функциональные, 

предметные, истинные, ложные и другие цели
210

. Цели правовых актов 

можно классифицировать по предмету правового регулирования - на 

гражданско-правовые, уголовно-правовые и др., по удовлетворению 

публичных и частных интересов - на публично-правовые и частноправовые, 
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по сферам охвата регулируемых отношений - на общие и специальные, по 

времени реализации - на текущие и перспективные.  

Цели нормативных правовых актов имеют системный характер. Они 

взаимосвязаны между собой. Реализация одних целей способствует 

практическому воплощению других целей. К примеру, достижению целей 

конституции содействуют цели законов и подзаконных нормативных актов. 

По мнению ряда авторов, цели достигаются на более высоком уровне 

посредством решения задач на более низком уровне, в связи с чем, цели 

более низкого порядка служат средством достижения высоких целей
211

. 

Нормативные акты не могут ограничиваться единичными целями. 

Системный характер целей нормативных актов учитывается при их издании, 

в частности, входит в число правил юридической техники.  

По мнению ряда авторов, «анализ юридической природы целей правовых 

актов следует основывать на решении двух главных вопросов. К ним, прежде 

всего, относятся вопросы относительно того, какие из целей юридически 

обязательны, а какие этим свойством не обладают, а в каких случаях юридическая 

обязанность целей имеет общий, нормативный характер, а в каких – 

индивидуальный»
212

. В то же время следует отметить, что цели нормативных 

правовых актов, обладающих юридической силой и общеобязательностью, 

должны учитываться при разработке их текстов. Цели нормативных 

правовых актов входят в число неотъемлемых их структурных компонентов 

и соответственно имеют равноценную этим актам юридическую силу. 

Учитывая данное положение, цели должны быть реальными, 

подкреплены необходимыми гарантиями их достижения. Формулирование 

расплывчатых, нереальных, декларативных целей не способствует как их 

полной реализации, так и жизнеспособности самих нормативных актов, 

отражающих подобные цели. К примеру, цели советских конституций по 

коммунистическому строительству так и не были реализованы по причине их 
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декларативности. К сожалению, практика, например, реализация ряда прав 

упирается на недостаточность экономических, финансовых и иных ресурсов.  

В зависимости от содержащихся в нормативном акте правовых 

положений различаются и их цели. Так, в нормах конституционного, 

административного, уголовного, гражданского права преследуются 

различные цели. Варианты правовых целей должны учитываться при 

изложении поощрительных, запретительных, рекомендательных и иных норм 

права. Такую точки зрения высказывает, например, В.М. Баранов
213

. 

Нормативные правовые акты помимо целей выполняют также 

определенные функции. С точки зрения этимологии слово функция 

заимствованно от латинского слова functio, означающего исполнение, 

выполнение, компетенцию. В качестве юридической категории под функциями 

нормативных правовых актов В.П. Тугаринов подразумевает «формы воздействия 

на другие предметы и вещества или явления, которые разъясняют их 

предназначение и роль в механизме правового регулирования»
214

.  

По мнению С.С. Алексеева, нормативные акты являются инструментом 

возникновения, изменения юридических явлений
215

. Характеризуя правовые акты 

в механизме правового регулирования, автор выделяет такие их особенности, как 

«обеспечение полного и точного выражения в них воли государства, 

организаций и граждан, правовые акты»
216

. 

Функции нормативных правовых актов подразумевают заложенные в них 

возможности и модели правового воздействия на общественные отношения. Для 

их реализации предусматриваются правовые средства (права и обязанности, 

юридические факты и др.). 

Для детального изучения функционального предназначения правовых актов 

их необходимо условно разделить на общие и специальные. К общим можно 
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отнести следующие функции: системные, нормативные, информационные, 

воспитательно-идеологические, защитные и т.д. 

1). Функция обеспечения системности нормативных актов. Система 

нормативных правовых актов функционирует посредством установления 

единства нормативных правовых актов. Указанная функция направлена 

необеспечение внутрисистемного единства нормативных актов. Она, с одной 

стороны, способствует системному построению действующих нормативных 

правовых актов. С другой стороны, данная функция нормативных правовых 

актов осуществляется с учетом системного построения всех правовых актов. 

В первом случае системообразующая функция нормативных актов 

способствует иерархическому построению нормативных актов, обеспечивает 

их соподчиненность, ранжирует нормативные акты по степени их 

юридической силы. Во втором случае системообразующая функция 

нормативных правовых актов способствует системному упорядочению всех 

действующих правовых актов. Данная функция учитывает особенности 

правоприменительных, интерпретационных, правореализационных актов. 

Как известно, правоприменительный акт принимается в рамках и на основе 

закона, должен быть законным и юридически обоснованным. 

Интерпретационный акт не может выходить за пределы толкуемой нормы 

или толкуемого нормативного акта, не может устанавливать новые нормы 

права. Все без исключения правореализационные акты совершаются в 

строгом соответствии с реализуемым нормативным актом. Указанные 

особенности правовых актов, обеспечивающие их нормативно-правовое 

системное построение, учитываются при воплощении и реализации функций 

нормативных правовых актов. 

2). Функция правового воздействия. Она обусловлена одной из функций 

права, подразумевающей правовое воздействие. Нормативный акт как форма 

позитивного права способствует реализации данной функции права. Как 

известно, в процессе правового воздействия используются все формы права. 

Однако нормативный акт обладает большими возможностями для оказания 
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правового воздействия в силу его возможностей. Нормативный акт содержит 

широкий набор правовых средств, более динамичен по сравнению с иными 

формами права, содержит не только правовые нормы, но и правовые 

ценности, позволяющие оказывать как правовое, так и социальное 

воздействие на широкий круг субъектов права.  По мнению ряда авторов, 

правовое воздействие осуществляется посредством правил поведения, правовых 

институтов, запрограммированного результата
217

. 

Данную функцию нормативные акты осуществляют во взаимодействии с 

иными правовыми регуляторами. К ним, например, относятся индивидуальные, 

интерпретационные, договорные акты и др. При этом нормативные акты, как 

преобладающий источник права, превалируют над иными регуляторами в силе 

обладания ими большей юридической силы, охвата наиболее значимых 

регулируемых общественных отношений.  

Указанная функция нацелена на нормирование поведения широкого круга 

субъектов, упрочения законности и правопорядка, стабильности общества и его 

устойчивого развития. Это подтверждает социальное значение данной функции.  

Посредством данной функции определяется правовой статус физических и 

юридических лиц, иных субъектов права, порядок формирования и 

функционирования государственных органов, правовые основы взаимодействия 

государства и гражданского общества.  

Ценностное значение данной функции ярко проявляется при оформлении 

прав и свобод человека, определении основ реализации прав и свобод, создании 

их правовых гарантий.  

3). Информационная функция нормативных правовых актов. Одним из 

условий повышения уровня правосознания и правовой культуры является 

правовая информированность граждан посредством опубликования 

нормативных документов, использования иных, в частности, 

технологических форм и средств их распространения среди населения. их 
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доступ к нормативным правовым актам. Нормативный правовой акт 

содержит необходимую и полезную информацию о самых разнообразных 

явлениях общественной жизни, в частности, о правовых нормах, идеалах, 

ценностях, правах и свободах индивидов, средствах правового регулирования, 

формах и методах реализации нормативных установлений. Как отмечается в 

литературе, юридический документ, в  том числе нормативный документ 

является материальным носителем правовой информации
218

.  

Правовая информация, содержащаяся в нормативных правовых актах, 

обладает необходимыми свойствами информации в целом. В литературе 

выделяют следующие свойства и особенности информации: 1) физическая не 

отчуждаемость информации; 2) обособленность информации; 3) двуединство 

информации и материального носителя, на котором она отображена; 4) 

тиражируемость (распространилось) информации; 5) организационная форма 

информации; 6) степень доступа информации (режим открытого и 

ограниченного доступа к правовой информации)
219

.  

В рамках деления правовых актов на нормативные и ненормативные акты 

правовая информация делится на нормативную и ненормативную. 

Нормативная правовая информация, по мнению О.Е. Кутафина и В.А. 

Копылова, содержится в законах и иных правовых актах и может 

рассматриваться как информация, регулирующая общественные отношения. 

Вторая создается в результате правоохранительной и правоприменительной 

деятельности. К ней относят судебную информацию, административную ин-

формацию и так далее
220

. 

В условиях бурного развития информационных технологий необходимо 

должное внимание уделить вопросу о количестве и качестве правовой 

информации. Правовая информация в условиях расширения информационного 

пространства должна быть полноценной, содержательной, иметь ценностное 
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значение, учитывать национальные интересы, содействовать реализации прав 

человека. Правовая информация как неотъемлемая часть информационного 

пространства страны призвана способствовать обеспечению информационной 

безопасности. В этой связи следует согласиться с мнением И.Л. Бачило, что 

«…информация всегда понималась как отраженное разнообразие 

материального мира, что не исключает, а лишь подчёркивает 

интеллектуальное посредничество между материальным миром и знанием о 

нем. Информация - это не только количество, но и качество отражения 

реальности. При этом раскрываются такие её стороны, как: содержание, 

значение, ценность (полезность)»
221

.  

Правовая информация является носителем правовой культуры. 

Нормативные документы издавна выполняли данную функцию. Древние 

памятники права, будучи материальными носителями правовой культуры, 

являются копилкой социокультурной информации. Они содержат сведения о 

существовавших в древности элементах правовой культуры. Данные памятники 

издавна выполняют функцию обеспечения преемственности в правовом развитии. 

В этом заключается социально-ценностное значение нормативных документов. 

При этом указанная функция нормативных актов-документов изменяется по 

мере исторического развития. Изменение формы и содержания нормативных 

документов способствовало изменению данной функции. Данной изменение ярко 

появляется на этапах перехода от одного общественного строя к другому. В 

данные исторические отрезки времени происходит формирование новой 

правовой системы взамен прежней. Соответственно вносится корректировки в 

процесс преемственности. Несмотря на это, сохраняются те элементы правовой 

культуры, которые связаны с правовыми традициями. Правовая система является 

носителем элементов национальной правовой культуры.      

4) Культурно-воспитательная функция.  Данная функция проявляется в 

сфере правового воспитания, формирования правосознания и правовой 
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культуры. Выполняя данную функцию, нормативные правовые акты дают 

людям различные правовые знания, которые в итоге формируют у них 

правовое мировоззрение.  

Указанная функция реализуется во взаимосвязи с иными социальными 

нормами (религия, мораль, нравственность и др.). Она направлена на 

упорядочение системы социально-нормативного регулирования, обеспечение 

взаимодействия права с иными социальными регуляторами, в частности, с 

моралью. На этапе активизации культурной глобализации значение данной 

функции повышается на порядок.    

Указанная функция нацелена на создание условий реализации 

воспитательной политики государства. Данная политика приобретает 

социальное значение в условиях защиты национального культурного 

пространства, воспитания подрастающего поколения. Неотъемлемой частью 

воспитательной политики государства является образовательный процесс. 

Реформа системы образования обнаружила существенные изъяны в 

воспитании и образовании молодёжи. Принятые в сфере образования 

нормативные акты нацелены на оптимизацию образовательного процесса, 

регулирование образовательных отношений в рамках стандартом 

образования, учитывающих национальные интересы. Соответственно 

повышается социальное значение нормативных актов сфере воспитания и 

образования.     

Таким образом, указанная функция имеет первостепенное значение для 

развития правовой культуры. Нормативные документы, будучи носителями 

правовой культуры, играют ключевую роль в развитии личности, 

социализации человека, самовыражения и всестороннего развития каждого 

индивида.  В этом контексте заслуживает поддержки идея о том, что вне 

культуры, без учета культуры в законодательной деятельности, одними лишь 

«юридическими технологиями» нельзя обеспечить самореализацию личности 

в правой сфере
222

. 

                                                           
222

 Супатаев М.А. О понимании права // Юридическая антропология. Закон и жизнь. – М., 2000. – С. 49-50. 
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На реализацию указанной функции влияет также плюрализм идей и суждений 

о государстве, социальной назначении государства, о праве, функциях права и т.д., 

проникновение новых идеологических парадигм, споры об идеологической функции 

государства и т.д. Не утихают споры о понятии и признаках правового государства, 

соотношении правового и социального
223

. Чрезмерные дискуссии в этой сфере не 

может не сказаться на правотворческой деятельности.  

5). Функция защиты правовых основ государственной и общественной 

жизни.  Данная функция проявляется в различных формах. Ими являются, 

например, правоохранительная и правозащитная функция. Данные функции 

активно выполняют государственные органы. Издаваемые органами государства 

нормативные акты нацелены на обеспечение указанных функций.  

Данная функция сопряжена с применением мер правовой защиты. Меры 

государственно-правового принуждения на этапе формирования правового 

государства должны применяться в рамках закона. Тем самым повышается 

значение указанной функции.  

Меры государственно-правового принуждения связаны с 

правонарушениями, необходимостью обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности. Интенсивность применения мер принуждения будет 

зависеть от уровня совершаемых правонарушений, глобальных и внутренних 

вызовов и угроз. Поэтому государство вынуждено применять меры правовой 

защиты с целью защиты законности и правопорядка. Такая точка зрения 

превалирует в литературе
224

. 

В рамках реализации данной функции в содержание нормативных актов 

закладываются специальные механизмы правового реагирования на 

потенциальные правонарушения. Неотъемлемой частью данного механизма 

являются правовые нормы специального назначения. Такую точку зрения 

высказывают многие авторы
225

. 
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 См.: Маликова А.Х. Понятие социального государства // Российское правосудие. – 2011. – № 7. – С. 55. 
224

 Алексеев С.С. Структура советского права. – М., 1975. – С. 81-82. 
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 Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права / под ред. М.И. Байтина. – Саратов, 

1978. – С. 73-80; См. также: Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права / под ред. М.И. Байтина. – 
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6) Оценочная функция нормативных правовых актов. Данная функция 

проявляется в том, что нормативный акт содержит оценочные нормы. Они 

направлены на регулирование общественных отношений с точки зрения их 

социальной значимости. Различные модели поведения личности оцениваются 

с точки зрения их пользы обществу, государству, отдельным категориям 

граждан. Поведение людей моделируется таким образом, чтобы они были 

социально полезными, учитывали интересы общества и государства. Законы 

регулируют наиболее значимые для общества общественные отношения. От 

степени урегулированности данных отношений зависит стабильность 

общества, его устойчивое развитие.  

7). Функция оптимизации поведения субъектов права.  Она дает субъектам 

правовых отношений возможность выбора оптимального варианта поведения в 

определенных условиях действия нормативного правового акта. Оптимизация 

правомерного поведения достигается различными способами. В этих целях 

используется способ моделирования поведения субъектов права с учетом 

предоставления им свободы поведения, автономии, выбора наиболее 

оптимальной модели поведения. Данную функцию наглядно реализуют 

нормативные акты, регулирующие частноправовые отношения.  

8) Прогностическая функция.  По справедливому замечанию ряда авторов, 

«данная функция выражает нормативные требования, моделирующие будущее 

поведение, фиксирующие перспективу развития общества и государства»
226

. 

Указанная функция имеет принципиальное значение в условиях переходного 

общества, определения и последующей корректировки ориентиров развития 

общества, динамизма условий общественной жизни, взаимовлияния правовых 

систем современного мира, гармонизации и унификации законодательства. В то же 

время нормативные правовые акты переходного периода характеризуются слабым 

прогнозированием. По этой причине довольно часто вносятся изменения и 

                                                                                                                                                                                           
Саратов, 1987. – С. 55-56; Кулапов В.Л. Рекомендательные нормы советского права / под ред. М.И. Байтина. – 

Саратов, 1987. – С. 106. 
226

 Витрук Н.В. Акты применения права в механизме реализации прав и свобод личности  //  Правоведение. – 

1983. – № 2. – С. 5. 
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дополнения в действующие нормативные правовые акты. Тому примером может 

служить неоднократное принятие Налогового кодекса Республики Таджикистан.  

С функциями нормативных правовых актов тесно связаны функции 

правоприменительных актов, хотя они имеют свою специфику. Последние  

связаны с особенностями правоприменительных актов, процессом реализации 

права в целом
227

, призваны способствовать реализации функций нормативных 

правовых актов в конкретных жизненных случаях. Поэтому реализация функций 

нормативных правовых актов во многом зависит от того, насколько эффективно 

выполняются функции индивидуальных актов. Значение актов применения права 

заключается в том, что они  фактически воплощают правовые предписания
228

, 

гарантируют их реализацию путем применения мер юридической ответственности, 

использования средств обеспечения юридических обязанностей
229

. 

9). Функция обеспечения индивидуальной регламентации. Она служит целям 

реализации регулятивной функции нормативных правовых актов. ПО мнению 

ряда авторов, «в правовых нормах идеально моделируются те или иные 

общественные отношения, предусматриваются права и обязанности участников 

этих отношений, меры обеспечения их прав и обязанностей. Все иные действия, 

акты и т.д. направлены на то, чтобы воплотить в жизнь требования 

юридических норм. Вместе с тем в процессе правового регулирования 

индивидуальная регламентация общественных отношений может (а в ряде 

случаев должна) осуществляться на основе юридических норм, в пределах, 

формах и направлениях, установленных ими. Наряду с автономным 

регулированием (например, при помощи гражданско-правовых договоров) 

такая регламентация имеет место в процессе применения права»
230

. 

В процессе индивидуальной регламентации конкретизируются нормы закона 

применительно к разнообразным жизненным случаям. При этом 

правоприменителю обладает свободой действий, например, в сфере 

                                                           
227

 См.: Витрук Н.В. Акты применения права в механизме реализации прав и свобод личности  //  Правоведение. – 

1983. – № 2. – С. 5.  
228

Алексеев С.С., Дюрягин И.Я. Функции применения права // Правоведение. – 1972. – № 2. – С. 25. 
229

 Там же. – С. 27. 
230

Алексеев С.С., Дюрягин И.Я. Указ соч. – С. 30.  
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интерпретации норм права, восполнения недостающих структурных элементов 

применяемой нормы права. Субъекты правоприменительной деятельности 

устанавливают цели и намерения законодателя, которые в ряде случаев не 

отражаются в нормах права
231

. 

Разумеется, свобода поведения субъектов применения права 

укладывается в рамки закона. Правоприменителю не может выходить за 

рамки закона. Даже в случае толкования права правоприменителю не вправе 

заниматься правотворчеством, поскольку интерпретационные акты, по 

словам ряда авторов,  являются вспомогательными актами
232

. Свобода 

толкования права ограничена законом. Првоприменение не может подменять 

функции правотворчества. Несмотря на это, применение права играет 

ключевую роль в реализации нормативных актов, является эффективной 

формой их воплощения в жизнь. Поэтому нормативные акты содержат 

нормы и принципы, направленные на обеспечение реализации права в 

конкретных случаях.   

В механизме правового регулирования на данном этапе развития 

правовых отношений существенное значение имеют акты договорного права. 

По отношению к ним в качестве средств для определения функций 

применяют правореализационную функцию. По словам В М .  Горшенева,  

данная функция на осуществление субъективного права и юридической 

обязанности, конкретизацию правового положения субъектов
233

.  

В литературе выделяются следующие функции договорных актов: 

структурно-организационная (упорядочение управленческих взаимосвязей, 

фиксация прав и обязанностей, предметов ведения, полномочий); функцию 

согласования интересов (баланс публичных и частных интересов); 

государственно-обеспечительная (обеспечение эффективности договоров в 

различных отраслях); ориентационно-стимулирующая (регламентация 

                                                           
231

Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. Вопросы теории. – Казань, 1975. – С. 15. 
232

 См.: Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. – М., 1976. – С. 58.  
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материальных интересов, стимулирование общественно значимых действия); 

демократизация управления (предварительная подготовка договора с учетом 

анализа ситуации, учета мнения сторон)
234

. 

 

1.5. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования 

нормативных правовых актов СНГ 

 

Формированию и развитию единого правового пространства СНГ 

способствует сближение законодательства стран Содружества по различным 

направлениям, включая процедуру нормотворчества. В рамках настоящего 

исследования считаем необходимым провести сравнительно-правовой анализ 

правового регулирования нормативных правовых актов стран СНГ. 

После распада СССР все постсоветские страны начинают формировать 

собственную правовую основу для регулирования нормативных правовых 

актов посредством принятия специального закона (так называемого закона о 

законах). Одними из первых специальные законы о нормативных правовых 

актах были приняты в Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и др. 

В Кыргызской Республике неоднократно издавались законы о 

нормативных правовых актах. Первый такой закон был принят в 1996 г.
235

. 

Он впоследствии неоднократно были изменен и дополнен в период с 1999 

года по 2007 год.  В 2009 г. был принят новый закон, в который также 

неоднократно были внесены изменения и дополнения.  

В период с 2016 года по 2018 год в республиках Беларусь, Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Армения, Туркменистан, Кыргызстан, 

Азербайджан принимаются законы о нормативных правовых актах в новой 

редакции
236

. Закон Грузии «О нормативных актах» принят 22 октября 2009 
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 Демин А.В. Общие вопросы теории административного договора. – Красноярск, 1998. – С. 55. 
235

 См.: Закон «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» // Ведомости Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики. – 1996. – № 7. – Ст. 101.  
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 См.: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь. – Минск, 2019;  Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V «О правовых актах» (с 

изм. и доп. по состоянию на 11.04.2019) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
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г
237

. Он действует вместо принятого ранее, 19 ноября 1996 г., Закона «О 

нормативных актах». 

В Российской Федерации разработаны несколько проектов 

Федерального закона «О нормативных правовых актах»
238

. Первый проект 

Закона был внесен в Государственную Думу в 1996 г., принят в первом 

чтении, а позже в 1998 г. был снят с рассмотрения в силу того, что его 

содержание депутаты сочли устаревшим.  

Как видно, в подавляющем большинстве постсоветских стран были 

приняты специальные законы о нормативных правовых актах, различные по 

названию, но одинаковые, по сути. Так, такой закон в Грузии именуется 

Закон «О нормативных актах», тогда как в Казахстане – Закон «О правовых 

актах». 

Закон, как известно, должен содержать четкий предмет правового 

регулирования. Это четко прослеживается, например, в Законе Республики 

                                                                                                                                                                                           
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788#pos=3;-245 (дата обращения: 23.11.2019); Закон 
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Республики Узбекистан по состоянию на 08.01.2019) // Национальная база данных законодательства 
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правовых актах» (в ред. законов Республики Узбекистан по состоянию на 08.01.2019) // Национальная база 

данных законодательства Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.lex.uz/acts/2105726 (дата обращения: 23.11.2019); .: Закон Республики Армения от 28 марта 2018 

г. № ЗР-180 «О нормативных правовых актах» (в ред. Закона Республики Армения от 26.06.2018 № ЗР-340) 

// Правовая информационная система Армении. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=129477 (дата обращения: 23.11.2019); Конституционный 

закон Азербайджанской Республики от 21 декабря 2010 г. № 21-IVKQ «О ннормативных правовых актах» (в 

редакции Конституционного закона Азербайджанской Республики от 30.09.2016№304-

VKQD)//Законодательство стран СНГ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

ttps://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=33085 (дата обращения: 23.11.2019); Закон Туркменистана от 26 

августа 2017 г. № 589-V «О правовых актах» (в ред. Закона Туркменистана от 09.06.2018 № 32-VI)  // 

Законодательство стран СНГ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
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Беларусь «О нормативных правовых актах» (2018 г.). Он содержит норму о 

нераспространении его положений на акты Конституционного Суда и 

Верховного Суда, локальные акты, технические нормативные акты, 

международные правовые акты.  

Большинство законов СНГ о нормативных правовых актах регулируют 

общие правотворческие процедуры, связанные не только с нормативными 

правовыми актами. По мнению С.В. Бошно, «законы о нормативных 

правовых актах, регулирующих не только нормативные правовые акты, но и 

вопросы правотворчества, коллизий, планирования, реализации, мониторинга 

и др., имеют разносторонний предмет правового регулирования и не 

обеспечивают идентификацию нормативного акта»
239

. В то же время 

правовая регламентация указанных вопросов вызвана тем, что они связаны с 

нормативными правовыми актами.  

Актуальной представляется дефиниция нормативного правового акта в 

соответствующих законах стран СНГ, поскольку научные определения 

указанного явления содержат дискуссионные аспекты. Так, в Законе 

Республики Беларусь понятие нормативного правового акта раскрывается 

через следующие его признаки:  

- нормативный акт как официальный документ; 

- его принятие нормотворческим органом или должностным лицом; 

- принятие нормативного акта на референдуме; 

- правотворческие полномочия по принятию нормативного акта; 

- соблюдение процедуры; 

- функции нормативного акта: установление, изменение, официальное 

толкование, приостановление, возобновление, продление и прекращение 

действия норм права; 

- распространение нормативного акта не неопределенный круг лиц; 

- его неоднократное применение. 
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Закон Грузии «О нормативных актах», который был принят в период 

вхождения Грузии в состав СНГ, содержит следующее опрделение: 

«Нормативным актом является правовой акт, принятый (изданный) 

уполномоченным государственным органом или органом местного 

самоуправления (должностным лицом) в порядке, установленном 

законодательством Грузии, содержащий общие правила поведения 

постоянного или временного и многократного применения»
240

. 

В Законе Киргизии дефиниция нормативного правового акта 

осуществлена посредством следующих его признаков:  

- нормативный акт как официальный документ установленной формы; 

- его принятие либо издание в рамках полномочий  государственного 

органа и органа местного самоуправления; 

- принятие нормативного акта путем референдума; 

- установление, изменение или отмена правовых норм
241

. 

По Закону Туркменистана нормативный правовой акт обладает 

следующими признаками: 

- официальный документ; 

- принятие уполномоченным государственным органом или 

должностным лицом; 

- принятие нормативного акта на  референдуме; 

- содержание в нормативном акте указаний общеобязательного 

значения; 

- установление, изменение либо отмена правовых норм
242

. 

В Законе Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» 

понятие нормативного правового акта раскрывается через следующие его 

признаки: 
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- нормативный правовой акт как официальный документ установленного 

образца; 

- его принятие путем всенародного референдума или государственным 

органом, органами самоуправления посёлков и сел, государственным 

уполномоченным должностным лицом; 

- содержание в нормативном акте указаний общеобязательного 

характера; 

- его функции по установлению, изменению либо отмене правовых 

норм
243

. 

Как видно, законодательные акты стран СНГ содержат сходные понятия 

нормативного правового акта. Нормативный правовой акт оценивается как 

официальный документ, принятый или изданный уполномоченным 

субъектом правотворчества, содержащий общеобязательные нормативные 

указания, направленный на установление, изменение или отмену норм права.   

Система и виды нормативных правовых актов также являются 

объектами правового регулирования. Законодательные акты стран СНГ 

содержат почти схожие системы нормативных актов. В систему 

нормативных актов, как правило, включаются Конституция, законы, 

подзаконные нормативные акты. При этом авторитет отдается Конституции. 

Исключение составляют законы ряда государств-членов Содружества, 

вызванные особенностями их правовой системы, а также форм (источников) 

права. Например, в Законе Республики Беларусь в систему нормативных 

правовых актов помимо Конституции, законов и подзаконных нормативных 

актов включаются также: 

- декреты; 

- постановления Верховного Суда и Генеральной прокуратуры; 

- программные законы. 
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Как известно, споры вызывает соотношение кодекса с законами. В 

Законе Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» законы и 

кодексы обладают одинаковой юридической силой. А по Закону Республики 

Беларусь кодексы обладают большей юридической силой в отношении 

закона.  

Законодательные акты стран Содружества по большому счету не 

регулируют локальные нормативные акты. Это касается, в частности, 

законодательной практики Таджикистана. Исключение составляет Закон 

Республики Беларусь, по которому локальные акты вышестоящего 

нормотворческого органа или должностного лица обладает большей 

юридической силой в отношении локальных актов нижестоящего органа. Как 

видно, законодательство регулирует основы построения системы 

нормативных актов с учетом локальных актов.  

По Закону Грузии в систему нормативных актов наряду с 

традиционными нормативными актами (конституция, законы, подзаконные 

нормативные акты) включаются также: 

- конституционное соглашение Грузии; 

- международные договоры и соглашения; 

- органический закон; 

- декрет Президента; 

- Регламент Парламента; 

- нормативные акты Центральной избирательной комиссии; 

- нормативные акты Национального банка; 

- нормативные акты Инспектора по защите персональных данных. 

По Закону Кыргызской Республики в систему нормативных правовых 

актов наряду с конституцией, законами, подзаконными актами включаются: 

- постановление Национального банка; 

- постановление Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов; 

-  инструкции, положения, правила. 
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Помимо того, кодексу придается большая юридическая сила в сравнение 

с законом.  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики нормативный 

правовой акт в целом или его составные части могут быть приостановлены, 

отменены или признанными утративших силу посредством соответствующих 

актов органов прокуратуры.  

Использование информационных технологий в законодательстве 

является на данный момент актуальной проблемой. Век информации, 

информатизация общества не может не затронуть также нормативные 

правовые акты. Законодательные акты стран Содружества предусматривают 

электронные формы публикации нормативных актов (Интернет-сайт 

государственного органа, электронные информационные системы). 

Информатизация и цифровизация нормативных актов ярко отражается в 

законодательных актах.  

В Законе Республики Таджикистан предусматриваются следующие 

формы размещения нормативных правовых актов:  

- официальный сайт правотворческого органа; 

- электронные формы нормативных правовых актов; 

- информационный банк нормативных правовых актов;  

- электронные формы распространения правовой информации. 

Указанные положения не касаются нормативных правовых актов и их 

проектов, обладающих информацией, содержащей государственную тайну 

или иную, охраняемую законом, тайну (ст. 6). 

Информатизация законодательства предусматривает предложение 

нормативного правового акта в электронной форме. Применяются различные 

способы информатизации нормативных правовых актов. Например, 

информационные технологии используются в процессе официального 

обнародования нормативных правовых актов и вступления их в силу. 

Используются электронные формы законодательства – банк данных 
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нормативных правовых актов или банк правовой информации, 

государственный реестр нормативных правовых актов и др. 

Законодательство стран Содружества предусматривает также 

возможность использования негосударственных средств распространения 

правовой информации. К ним относятся сайты негосударственных 

организаций, неофициальные информационные системы.  

Информатизация затрагивает не только правотворчество, но и  процесс 

реализации, толкования, мониторинга законодательных актов. 

Информационные технологии активно используются также в сфере 

систематизации законодательных актов.   

По мнению ряда авторов, порядок применения информационных 

технологий необходимо закрепить в специальных разделах законодетьных 

актов
244

. Такое предложение заслуживает поддержки. Оно активно 

реализуется в правотворческой практике Республики Таджикистан.  

На фоне применения информационных технологий в правотворчестве 

возникают новые научные понятия. Ими, например, являются: электронный 

нормативный правовой акт, нормативный правовой акт в виде (форме) 

электронного документа, нормативный правовой акт в электронном виде 

(электронной форме), Интернет, сеть Интернет, глобальная компьютерная 

сеть Интернет, интернет-портал, сайт, интернет-сайт, веб-сайт, Интернет-

ресурсы и т.д. В целом как равнозначные используются термины 

«цифровизация», «информатизация», «компьютеризация» права. 

Применяемые технологии именуются цифровыми, информационными, 

компьютерными и т.д.
245

.  

Законодательные акты ряда стран Содружества, например, Казахстана, 

Кыргызстана, Туркменистана предусматривают две формы размещения 
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нормативного акта: 1) печатная форма; 2) электронная форма. 

Соответственно нормативные акты могут издаваться в печатном виде, либо 

как электронный документ. В правотворческой практике многих стран 

Содружества уже сложилась практика издания нормативных актов в 

печатных средствах массовой информации.  

Таким образом, в странах Содружества предусматривается два вида 

издания нормативных правовых актов: печатное и электронное издание. В 

любом случае вступление нормативного акта в силу с моментом его 

опубликования. Иначе говоря, форма издания нормативного акта сопряжена 

с приобретением юридической силы. 

В законах о нормативных правовых актах Беларуси и Армении 

предусматривается только электронная форма опубликования нормативных 

актов. Она является официальной. Нормативные акты в указанных странах 

издаются только в электронной форме. 

В Казахстане, Беларуси, Молдове налажена система электронного 

оборота официальных документов. Она осуществляется посредством 

электронной подписи.  

В Республике Беларусь регламентируется порядок электронного издания 

технических нормативных актов. В этих целях используются интернет-сайты 

органов государства, иные информационные ресурсы. 

В соответствии с Законом Грузии «О нормативных актах» нормативные 

акты, опубликованные на интернет-сайте «Сакартвелос саканонмдебло 

мацне», имеют юридическую силу. Систематизированные нормативные акты 

приобретают юридическую силу после размещения в электронной форме на 

указанной веб-странице. При этом допускается использование только сайты 

публичных юридических лиц, которые находятся в ведении Министерства 

юстиции.  

Информационные технологии применяются также в интерпретационной 

деятельности. В Казахстане предусматривает обязательное опубликование 

акта официального толкования на официальном интернет-сайте 
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государственного органа. В Азербайджане решения Конституционного суда, 

принятые в порядке аналогии закона и права в обязательном порядке 

публикуются в информационных сайтах. 

В законодательной практике стран Содружества налажена система 

правового мониторинга. Результаты правового мониторинга (аналитическая 

справка и т.д.) размещаются в электронных носителях информации. В 

Казахстане в целях защиты прав и законных интересов предпринимателей 

результаты мониторинга размещаются в информационных системах. На 

официальном интернет-сайте Национальной палаты предпринимателей 

ежегодно публикуются результаты общественного мониторинга 

соответствующего законодательства. 

Информатизация затрагивает также сферу систематизации 

законодательства. Это четко прописано в ряде законов о нормативных 

правовых актах. Например, в Республике Беларусь предусматривается 

электронная инкорпорация. В Азербайджанской Республике Собрание 

законов публикуется в электронной форме и регулярно обновляется.  

С целью информатизации правотворчества принят Модельный закон об 

осуществлении нормотворческих процедур на основе автоматизированной 

системы подготовки нормативных актов
246

. Он принят с целью 

формирования единой системы нормативных актов стран Содружества. 

Данная система включает в себя единую информационную базу нормативно-

правового регулирования стран Содружества.  

Законы о нормативных правовых актах СНГ регулируют в основном 

нормативные акты государственных органов. Они не регулируют локальные 

нормативные правовые акты. Это вызвано, в большей мере, тем, что в 

научном пространстве стран СНГ десятилетиями дискутируется вопрос о 

соотношении нормативных и локальных актов, о возможности локальных 
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актов быть нормативными
247

. Как было отмечено выше, исключение 

составляет законодательная практика Беларуси. 

Активизируется правотворческий процесс в странах СНГ. Так, в 

Российской Федерации в 2014 г. было принято абсолютное большинство 

законов за период новой российской государственности – 558 законов. 

Сегодня статистика показывает положительные тенденции по исключению 

практики частых изменений законов. Так, если в Беларуси в 2016 году 

неоднократно изменялись 11 кодексов, то в 2018 году этот показатель снижен 

более чем в два раза (дважды корректировалось только пять кодексов)
248

. 
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ГЛАВА II. КРИТЕРИИ ВЫСТРАИВАНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ 

СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Законы как сердцевина национальной системы нормативных 

правовых актов  

Конституции Республики Таджикистан стало логическим завершением 

конституционно-правового закрепления таджикской государственности и 

создания независимого государства, основу которой заложили Декларация о 

государственном суверенитете от 24 .08.1990 года и Заявление о 

государственной независимости Республики Таджикистан от 09. 09.1991 г.
249

. 

Как отмечает Ш.К. Хакимов, «в современных условиях термин 

«конституция» употребляется в разных значениях - как конституция 

юридическая, фактическая, материальная, социальная. Последние три 

понятия используются обычно как синонимы и обозначают реально 

существующие в стране основы общественного и государственного строя, 

фактическую ситуацию в отношении прав человека»
250

. 

Действующая Конституция Таджикистана принята 6 ноября 1994 года 

не референдуме. В силу изменившихся условий жизни общества  26 сентября 

1999 года, 22 июня 2003 года, 26 мая 2016 года в Конституцию вносились 

изменения и дополнения посредством референдума. Конституция включает 

преамбулу, 10 глав, 100 статей. Её главы посвящены основам 

конституционного строя, правовому положению человека и гражданина, 

порядку организации и деятельности государственных органов (Маджлиси 

Оли, Президент, Правительство, судебная власть, прокуратура, местная 

власть), административно-территориальному устройству, и, в частности, 

правовому закреплению статуса Горно-Бадахшанской автономной области. 
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Также в результате проведенных конституционных реформ в структуре 

Конституции Таджикистана появились переходные положения.  

Конституция РТ обладает высшей юридической силой. Нормы 

Конституции имеют силу прямого действия. Эти постулаты нашли свое 

отражение в статье 10 Конституции РТ, и означают, что в случае 

противоречия нормативных актов Конституции они не имеют юридической 

силы. 

Конституция РТ в первоначальной редакции отразила сложные 

политические процессы, связанные гражданской войной (1992-1997 годы). 

Например, начальная редакция Конституции включала положения Общего 

соглашения «О мире и национальном согласии». В связи с этим 

отечественные авторы характеризуют Конституцию РТ как акт 

национального согласия
251

.  

В результате изменения и дополнения текста Конституции РТ на 

референдуме, состоявшемся 26 сентября 1999 года, были предусмотрены 

следующие нововведения:  

-  переход к двухпалатной системе парламентаризма; 

- новый порядок выбора членов нижней палаты парламента;  

- участие местных представительных органов государственной власти и 

Президента в образовании верхней палаты парламента;  

- образование Совета юстиции, наделенного полномочиями отбора и 

увольнении судей; 

- продление срока нахождения Президента у руля власти с 5 до 7 лет
252

.  

Следующее изменение и дополнение Конституции РТ произошло на 

равендуке 22 июня 2003 года.  В результате были дополнены и изменены 56 

статей Конституции РТ. В целом в текст Конституции РТ были внесены 122 

изменений и дополнений. Некоторые  изменения касались технико-
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юридических правил изложения норм Конституции
253

. В результате было 

обеспечено необходимое технико-юридическое качество Конституции РТ.   

Конституция РТ отразила условия и перемены переходного периода, 

который был связан с возникновением новых общественных отношений, 

нового экономического уклада, рыночных отношений, начатыми социально-

экономическими и политическими реформами. Новеллой было закрепление в 

Конституция РТ идеи правового государства как стратегической цели 

развития общества. С целью реализации концепции правового государства 

были закреплены также неотъемлемые признаки и принципы правового 

государства, прежде всего, разделения властей, защита прав человека, 

конституционный судебный контроль. Вводится форма президентской 

республики. Учреждается профессиональный парламент, что способствовало 

в последующем института парламентаризма. Реформируется система 

местного самоуправления, в частности, обеспечивается свобода органов 

самоуправления. Указанные нововведения были внесены в проект 

Конституции страны. 

В статье 1 закреплены основные требования, которые характеризуют 

таджикское государство – суверенность, демократичность, правовой 

характер государства. Также закрепляется принцип светскости и в качестве 

формы государственного устройства избрана унитарная форма. Кроме того, 

Таджикистан провозглашается социальным государством с целью создания 

достойных условий жизни и свободного развития личности.  

В Конституции Республики Таджикистан закреплены положения о 

политическом и идеологическом плюрализме, светскость государства 

выражается в отделении религии и религиозных организаций от государства. 

В качестве экономической основы государства гарантируется равенство всех 

форм собственности, а также свободная экономическая деятельность, 

которая способствовала в развитие частного предпринимательства (ст. 8, 12). 
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По Конституции гарантируется высшая социальная ценность личности, а 

также ее прав и свобод, излагается система пав и свобод человека и 

гражданина (личные, социальные, экономические, культурные), 

предусматривается механизм их реализации и защиты (ст. 5 и глава 2). Права 

и свободы человека и гражданина, согласно Конституции, «определяют цели, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной, 

исполнительной и местной властей, органов местного самоуправления и 

обеспечиваются судебной властью» (ч. 2 ст. 14 Конституции). В шести 

главах определяется порядок организации и деятельности высших и местных 

государственных органов, регулируется порядок организации местного 

самоуправления.  

С целью защиты национальных интересов в сфере суверенитета 

государства закрепляется конституционная норма о неизменности 

республиканской формы правления, территориальной целостности 

государства, демократической, правовой, светской и социальной сущности 

государства (ст. 100).  

Предусматривается специальный раздел, регулирующий переходные 

положения Конституции. В данном разделе регламентируется порядок 

юридического призвания результатов намечаемого референдума по 

конституционным дополнениям и изменениям. Устанавливается также 

порядок действия нормативных правовых актов, которые приняты 

конституционной реформы. Устанавливается порядок выборов главы 

государства после истечения срока полномочий действующего Президента. 

Регулируется порядок реализации полномочий ранее избранных или 

назначенных судей. 

В законодательной практике Таджикистана складывается новая система 

контроля за реализацией норм Конституции. Она включает парламентский и 

судебный конституционный контроль.  

Контроль парламента, закрепленный в первоначальной версии 

Конституции Таджикистана от 06.11.1994 года, существенно отличался от 
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того, что было установлено в последней Конституции Таджикской ССР 1978 

года. Главное отличие заключалось в том, что Конституция РТ 1994 года 

определяла порядок организации комитетов и комиссий Маджлиси Оли, и 

устанавливала их основные функции. Так, в статье 56 Конституции (в 

редакции 1994 года) было указано, что в Маджлиси Оли из числа народных 

депутатов создаются комитеты и постоянные комиссии. Они были 

уполномочены на осуществление законотворческой, контрольной, 

подготовительной деятельности. 

Дальнейшее закрепление указанные положения Конституции получили 

в Конституционном законе Республики Таджикистан «О Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан». В ст. 79 данного закона закрепляется контрольная 

функция Маджлиси Оли РТ в сфере исполнения как законов, так и решений 

парламента  по поручению Президиума Маджлиси Оли
254

.  

Из содержания указанных норм можно заключить, что в Конституции и 

указанном конституционном Законе контрольные полномочия Парламента в 

лице его комитетов и комиссий были сокращены, в том числе и в вопросе 

контроля за деятельностью государственных органов и организаций. При 

этом контрольные полномочия Маджлси Оли привязывались к Президиуму 

Маджлиси Оли РТ, т.е. все структурные подразделения Парламента 

осуществляли контрольные полномочия через Президиум Маджлиси Оли. 

Кроме того, в статье 83 указанного конституционного Закона сохранилась 

норма, согласно которой по поручению Президиума Маджлиси Оли 

рассматривается проект государственного бюджета и осуществляется 

контроль над его исполнением
255

. 

После конституционной реформы 1999 года в Конституции РТ 

контрольные полномочия Парламента, его комитетов и комиссий были 

сокращены. В новой редакции Конституционного закона РТ «О Маджлиси 

Оли РТ» отсутствует четкая регламентация контрольных функций 
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парламента, а также его палат, комитетов и постоянных комиссий. 

Неизменными остались и положения статей 33 и 50 данного 

конституционного Закона, в которых устанавливалось, что полномочия 

комитетов и комиссий палат Парламента определяются регламентами этих 

палат
256

. 

В регламентах палат Парламента лишь косвенно говорится о 

контрольных функциях Парламента. Так, в ст. 12 Регламента Маджлиси 

намояндагон в качестве контрольного полномочия установлено положение о 

даче соответствующим комитетом палаты заключения на поступившие 

проекты законов, в том числе и по проекту Закона о государственном 

бюджете. 

Контрольные функции парламента отражены в статье 19 Регламента 

Маджлиси намояндагон
257

. В соответствии с данной нормой, «комиссии 

вправе требовать от государственных органов и организаций, общественных 

объединений, должностных лиц представления им необходимых документов, 

письменных заключений, справок и других материалов, необходимых для 

деятельности комитетов и комиссий, направлять им письменные запросы и 

обращения граждан, организаций и учреждений, относящиеся к компетенции 

этих органов, организаций, должностных лиц и их ответы»
258

. 

Иным образом контрольные полномочия закреплены в Регламенте 

Маджлиси милли. Так, в ст. 10 установлено, что комитеты и комиссии 

Маджлиси милли осуществляют контроль за исполнением его 

постановлений.
259

 

Как видно, ограниченные рамки контрольных полномочий парламента 

не способствуют их эффективной реализации. Это связано с необходимостью 

усиления президентской власти на тот период времени (конец 90-х - начало 

2000-х годов), так как было необходимо преодолеть последствия 
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гражданской войны, укрепить межтаджикский диалог, начать укрепление 

вертикали власти.  

На неполноту контрольный полномочий парламента повлияла также 

несовершенная законодательная основа. Это касается законодательного 

определения парламентского контроля, который так и не был закреплен в 

законодательстве.  

Следующей формой контроля является судебный конституционный 

контроль. Правовые основы судебного конституционного контроля 

установлены, прежде всего, в Конституции РТ, а также в Конституционном 

законе «О Конституционном суде РТ»
260

.  

Судебный конституционный контроль введен в Таджикистане по 

европейской модели, как и других постсоветских государствах. При этом 

судебный конституционный контроль обладает своими особенностями, 

обусловленными структурой судебной системы
261

. 

В ходе референдума по изменению и дополнению Конституции РТ 22 

июня 2003 года ст. 89 Конституции, касающаяся полномочий 

Конституционного суда, была скорректирована. В соответствии с данной 

конституционной нормой, Конституционный суд РТ определяет соответствие 

Конституции законов, совместных нормативных правовых актов Маджлиси 

милли и Маджлиси намояндагон, Президента, Правительства, Верховного 

Суда, Высшего экономического суда и других государственных и 

общественных органов, в также не вступивших в законную силу договоров 

Таджикистана. 

Вызывает дискуссию конституционное положение об определении 

соответствия Конституции актов общественных органов.  

Следует согласиться с бытующей в литературе суждением, что 

юридические понятия являются неотъемлемой частью важного научного и 
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практического дела, а «за всем этим стоят живые люди, их деятельность, 

благополучие…» 
262

.  

В предыдущей редакции Конституции РТ была закреплена норма, в 

которой объектом конституционного контроля выступали не только 

нормативные, но и правовые акты в целом. Это вызвало споры в 

отечественной литературе. По справедливому замечанию ряда авторов, 

«грань между нормативными и ненормативными актами невелика, но при 

этом существует ряд специфических отличительных черт различия, которые 

ведут к понятию нормы»
263

.  

С целью определения различия между нормативными и правовыми 

актами многие авторы указывали на такие  свойства нормативно-правового 

акта, как «безличность (неперсонифицированность) предписаний
264

, 

неопределенность адресата»
265

, «неопределенность числа случаев, на которые 

рассчитано предписание»
266

, «специфическое содержание нормы как 

регулятора общественных отношений»
267

.  

Нормативный акт содержит общеобязательные, распространяемые на 

широкий неопределенный круг субъектов. Правовой же акт»  носит 

индивидуальную направленность, является, по сути, актом применения 

права, не содержащий общеобязательные нормативные установки.   

Поэтому Конституционный суд не в состоянии определять 

конституционность всех правовых актов. Решение данной задачи 

практически затруднено, если учесть крайне широкий круг правовых актов, 

которые к тому же принимаются в различных жизненных ситуациях.  

ПО справедливому замечанию ряда авторов, судебный 

конституционный контроль «осуществляется посредством особой процедуры 
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в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции на всей территории Российской Федерации, предупреждения 

существования в правовой системе неконституционных актов, толкования 

Конституции и пр.»
268

.  

Бытует также вполне разумное мнение, что «судебный 

конституционный контроль направлен на предупреждение 

неконституционных законов и иных нормативных правовых актов»
269

.  

Такая практика сложилась в ряде постсоветских государств. Например, 

Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции 

федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, конституций 

республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 

РФ (п. 2 ст. 125).  

Предметом судебного конституционного контроля выступают принятые 

Парламентом Казахстана законы, нормативные акты Республики Беларусь, 

законы и иные нормативно-правовые акты Кыргызской Республики, законы и 

иные нормативно-правовые акты, принимающееся в Азербайджане, 

Армении, Республике Молдова, Узбекистане, Украине
270

. 

Объект судебного конституционного контроля составляют не только 

нормативные правовые акты. Как отмечают отечественные авторы, 

«судебный конституционный нормоконтроль является компонентом 

судебного конституционного контроля, который наряду с проверкой 

(контролем) конституционности законов и иных нормативных правовых 

актов, включает также вопросы в сфере разграничения компетенции между 
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государственными органами, конституционной ответственности, итогов 

выборов и референдумов и др.»
271

.  

Редакция указанной статьи Конституции РТ была изменена в ходе 

референдума 22 июня 2003 года. Теперь объект судебного конституционного 

контроля составляют лишь нормативные правовые акты. Корректировка 

данного конституционного положения вполне соответствует научным идеям 

и суждениям, высказанным по поводу различения нормативных и правовых 

актов. Данная редакция ст. 89 Конституции РТ сохранена также после 

проведенного 22 мая 2016 года референдума. 

2. При этом остались некоторые конституционные положения, 

касающиеся объектов судебного конституционного контроля в редакции 

ныне действующей Конституции РТ. Как было отмечено ранее, объектом 

судебного конституционного контроля являются нормативные правовые 

акты не только государственных, но и «общественных органов». Данное 

конституционное положение вызывает споры, поскольку общественные 

органы не наделены полномочием по изданию нормативных правовых актов. 

Они, по Закону республики «О нормативных правовых актах», не включены 

в круг субъектов правотворчестве. Следует также отметить, что норма об 

осуществлении Конституционным судом проверки соответствия правовых 

актов «общественных органов» не встречается в конституциях постсоветских 

стран. 

3. По Конституции РТ объект судебного конституционного контроля 

составляют также нормативные правовые акты Верховного и Высшего 

экономического суда республики. Данное положение также вызывает споры, 

поскольку указанные высшие судебные органы не наделены полномочием по 

изданию нормативных правовых актов. Можно предположить, что в данном 

случае имеются в виду правовые акты высших судебных инстанций. Даже в 

таком случае Конституционному суду не под силу проверять 

конституционность всех без исключения акты высших судебных органов, 
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поскольку часть из них принимается в процессе судебного правоприменения. 

Положение о подконтрольности судебных актов высших судов не 

содержится в иных постсоветских конституциях.  

Помимо всего прочего, практика реализации полномочия 

Конституционного суда РТ по определению конституционности «правовых 

актов» недостаточно активна (1-2 определение в год). 

Между тем более активной была деятельность ранее действовавшего в 

республике Комитета конституционного надзора. За небольшой период 

(1990-1992 гг.) ККН выявил десятки законов и подзаконных актов, в целом 

или частично не соответствующих Конституции. Они были приостановлены 

и приведены в соответствие с Конституцией 
272

.  

В литературе обозначены четкие критерии соответствия нормативных 

правовых актов Конституции.  Например, выделяются следующие критерии: 

«а) отражение конституционных идей и принципов; б) правильное 

использование конституционных понятий и терминов; в) принятие акта 

правомочным субъектом; г) учет места акта в правовой системе и требований 

к его форме; д) соблюдение установленной процедуры подготовки, принятия 

и вступления акта в законную силу; е) корреляция смысла правового 

регулирования в акте и норме Конституции; ж) устойчивое 

правоприменительное толкование и разъяснение смысла правовых норм»
273

. 

В качестве такого критерия выступает также  соблюдение принципов и 

норм конституционного права
274

.  

В литературе указывают также на такой критерий, как «соответствие 

содержания предписаний нормативно-правового акта принципам и нормам 

международного права, получившим соответствующее ратификационное 

закрепление в системе законодательства»
275

. 
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Действующий конституционный Закон «О Конституционном суде РТ» 

предусматривает сложную процедуру обращения к суду с ходатайством о 

пересмотре какого-либо акта с точки зрения его конституционности. Эта 

процедура отбивает намерение у заинтересованных лиц, особенно у простых 

граждан, обращаться в суд.  

Конституционный суд Республики Таджикистан лишен права 

официального толкования Конституции. В противоречии с существующими 

в других странах конституционными традициями и провозглашенным в 

Конституции РТ принципом разделения властей, часть третья ст. 61. 

Конституции РТ наделила Маджлиси Оли (Парламент) полномочием 

толкования Конституции. Форма же акта о толковании Конституции 

приобрела форму конституционного Закона Республики Таджикистан. 

Против такого положения выступают многие отечественные 

исследователи
276

.  

Законы занимают главенствующее место в системе нормативных правовых 

актов Таджикистана. Проблематика закона как разновидности нормативного акта 

подробно изучена в отечественной и зарубежной юридической литературе.  

Обычно закон определяется как нормативный акт высшего 

представительного органа государства, принимающийся в особом порядке, 

либо на референдума
277

. 

Понятие закона раскрывается через его признаки. В качестве таких 

признаков обычно выделяются нормативность, общеобязательность закона, 

его принятие, изменение и отмена в особом порядке, отражение 

государственной воли, направленность на регламентацию важнейших 

отношений, первичный характер норм закона, заложение в законе 

стратегических целей, его высшая юридическая сила
278

.  
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С.С. Алексеев наряду со специфическими, правовыми признаками 

выделяет также материальные признаки закона, характеризующие их «с 

точки зрения источника, содержания и значения»
279

.  

К признакам закона следует отнести также устойчивость, 

стабильность и относительную неизменность. В исключительных 

случаях допускается внесение изменений и дополнений в отдельные 

положения закона в соответствии с изменяющимися условиями жизни 

общества.  

Однако нередки случаи, когда низкое технико-юридическое содержание 

закона служит основанием для его изменения, дополнения, или принятия 

закона в новой редакции. Например, Налоговый кодекс Республики 

Таджикистан, введенный в действие 1 января 2013 года, за довольно 

короткий период времени был подвержен корректировке.  Причем изменения 

касаются тех его норм, которые еще не апробированы. 

Как отмечает Р.Ш. Шарофзода, «признаки закона наряду с другими его 

характеристиками определяют свойство качественности закона (социальная 

обусловленность, технико-юридические параметры и т. д.)»
280

  

Исходя из этого, Р.Ш. Шарофзода определяет качество закона как 

«совокупность целостных, однородных, динамичных общесоциальных и 

юридических свойств закона, которые придают ему качественную 

определенность в системе нормативных правовых актов и обеспечивают 

результативное правовое воздействие на общественные отношения с целью 

обеспечения стабильности и прогресса общества»
281

.  

Далее указанный автор группирует свойства, определяющие качество 

закона, следующим образом: «1) свойства качества закона, присущие ему как 

разновидности нормативного правового акта; 2) технико-юридические 

свойства закона; 3) свойства закона как формы права, определяющие его 
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место в системе иных источников права (правовой обычай, судебный 

прецедент, нормативный договор и др.); 4) инструментально-правовые 

свойства качества закона; 5) социально-правовые свойства качества закона; 

6) культурно-цивилизационные свойства качества закона; 7) 

гуманистические свойства качества закона»
282

. 

По мнению Р.Ш. Шарофзода, «качество закона способствует решению 

следующих задач: 1) обеспечение технико-юридических параметров 

законопроекта на стадии его выработки и обсуждения; 2) заложение в 

законопроекте его целей, предмета правового регулирования, 

необходимого объема правовых средств; 3) соответствие закона праву в 

рамках нового типа правопонимания, социально-правовым ценностям; 4) 

уровень соответствия закона правам и свободам человека, заложение в 

законопроекте его гуманитарной функции; 4) соблюдение необходимых 

юридических критериев качественности закона, обеспечивающих его 

верховенство; 5) соответствие закона социальной действительности, 

общественным потребностям, реальным социальным процессам; 6) 

способность закона содействовать реализации целей и приоритетов 

правовой, в частности, правотворческой политики; 7) адекватность формы 

и содержания закона; 8) эффективность закона, его реализуемость, 

способность результативного правового воздействия на общественные 

отношения; 9) способность закона обеспечить стабильность регулируемых 

общественных отношений, законность, правопорядок и общественный 

прогресс»
283

.  

Законодательная практика Республики Таджикистан предусматривает 

следующие виды законов: принятые на референдуме, конституционный 

закон и тешущий закон.  
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Понятие закона, принятого путем референдума, раскрывается в Законе 

РТ ««О нормативных правовых актах». В ст. 17 данного Закона
284

 

излагаются следующие признаки закона, принятого на референдуме:  

- принятие закона гражданами Республики Таджикистан путем 

всенародного голосования; 

- регулирование законом важных вопросов государственной и 

общественной жизни республики; 

- его изменение и дополнение путем референдума; 

- отмена такого закона на всенародном референдуме. 

В соответствии со статьей 6 Конституции Республики Таджикистан, 

высшим непосредственным способом выражением власти народа является 

референдум.  

А. Имомов под предметом референдума понимает «перечень вопросов, 

вносимых на голосование в ходе референдума»
285

.  

Относительно содержания перечня таких вопросов в юридической науке 

и практике нет единства. Так, Б.С. Гадоев отмечает, что «на референдум 

может быть вынесен любой вопрос государственной и общественной жизни, 

признаваемый важным теми, кто вправе требовать и решать вопрос о 

назначении референдума»
286

. Как институт демократии, референдум имеет 

ряд специфических свойств, отличающих его от других предметов 

регулирования. На фоне расширяющегося спектра вопросов, относящихся к 

правовому регулированию, референдуму присущи следующие свойства:  

- референдум характеризует совершенствование непосредственной 

демократии; 

- в правовом аспекте референдум представляет собой обязательное 

решение, принятое народом, которое должно быть отражено в законе или 

действиях правительства, и формально выражает общественное мнение; 
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- референдум характеризуется четко определенными пределами 

применения. Как правило, недопустимым является выносить на всеобщее 

голосование вопросы чрезвычайного или безотлагательного характера, 

которые требуют специальной подготовки, а также вопросы, ответы на 

которые заранее известны. 

Закон, принятый путем всенародного референдума, впервые был 

отражен в Законе РТ «О нормативных правовых актах» от 2003 года и далее в 

новой версии данного Закона, который был принят в 2017 году, был снова 

дословно воспроизведен.  

Понятие референдума содержится в Конституционном законе 

Республики Таджикистан «О референдуме» от 4 ноября 1995 года
287

.  

По мнению отечественных конституционалистов, «указанный Закон не 

определяет подробно круг вопросов (за исключением вопросов изменения и 

дополнения Конституции Республики Таджикистан), являющихся предметом 

референдума, при этом он формулирует вопросы, которые не могут быть 

вынесены на референдум, что само по себе делает статус данного Закона 

абстрактным»
288

. Иными словами, Закон РТ «О референдуме» устанавливает, 

что «предметом проведения референдума не могут быть вопросы, связанные 

с республиканской формой правления, вопросы территориальной 

целостности государства и демократическая, правовая, светская и социальная 

сущность государства». 

Целесообразно внести изменения и дополнения в действующий 

конституционный Закон РТ «О референдуме». Данные изменения должны 

решить два вопроса.  

Во-первых, четко установить круг вопросов, относящихся к предмету 

проведения референдума.  

Во-вторых, необходимо определить круг субъектов, которые могут 

инициировать проведение референдума по принятию закона.  
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Как отмечают ряд отечественных исследователей, в частности А.Р. 

Нематов, «на данный момент в законотворческой практике Таджикистана 

ещё не было прецедента по принятию таких законов. При этом предпосылки 

для принятия подобного рода законов в республике существовали. В 

частности, это касается Законов Республики Таджикистан «Об упорядочении 

традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» от 8 июня 2007 

года и «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» от 2 

августа 2011 года. Процесс принятия данных законов основывался на 

привлечении общественности и широкой дискуссии, но в последующем они 

были приняты в качестве обычных законов со стороны Парламента 

страны»
289

.  

Несмотря на то, что в Таджикистане так до сих пор и не приняты 

подобного рода законы, его наличие в системе нормативно-правовых актов 

мы считаем необходимым. В условиях резко меняющейся ситуации в 

глобализирующемся мире, в каждом государстве должны существовать 

механизмы, используя которые народ может выражать свою 

непосредственную волю, в том числе и законотворческой деятельности.  

Конституционный закон в Законе РТ «О нормативных правовых актах» 

определяется как «нормативный правовой акт, принятие которого 

непосредственно предусмотрено в Конституции»
290

.  

Данный закон имеет особый порядок принятия. За его принятие должны 

проголосовать не менее чем две трети от общего числа народных 

депутатов. Данная разновидность закона принимается по особо важным 

вопросам жизнедеятельности государства и общества.
291

 В настоящее время 

в 13 20 статьях Конституции (в редакции 2016 г.) непосредственно 

упоминается о необходимости принятия конституционных законов. Данное 

закрепление свидетельствует о необходимости выделения данного вида 
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законов в системе нормативно-правовых актов в качестве самостоятельного 

вида нормативного акта. Подобная практика существует в большинстве 

постсоветских государств, что привело к необходимости проведения 

самостоятельных научных изысканий относительно данного вида 

законов
292

.  

На сегодняшний момент в Таджикистане приняты и действуют 

семнадцать конституционных законов Республики Таджикистан. Они 

направлены на регулирование следующего круга отношений: 

     1. Правовое положение высших и местных органов государственной 

власти;  

    2. Вопросы административно-территориального устройства; 

    3. Вопросы организации и проведения выборов и референдума; 

    4. Регулирование вопросов гражданства и порядка введения 

чрезвычайного положения.  

В советском конституционном праве данная разновидность закона 

отсутствовала. Это было связано с тем, что законодательная система СССР 

и союзных республик не предусматривала данный нормативный правовой 

акт. Основное внимание было уделено соотношению законодательных актов 

СССР и союзных республик
293

. Но это не означает, что на доктринальном 

уровне разработки по данному виду законов не велись. Среди работ по 

данной тематике следует выделить труды Ю.А. Тихомирова. Он относит 

конституционные законы ко второй разновидности законов, после 

конституции
294

. Он их подразделяет  на три группы:  

- законы, которые официально, в установленном порядке выделились в 

самостоятельную группу актов;  

- законодательные акты, которые вносят те или иные изменения в 

конституции;  
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- законы, издание которых прямо предусмотрено в конституциях
295

. 

В науке конституционного права встречались и другие позиции. Так, 

А.И. Лукьянов считал, что «к числу конституционных законов 

необходимо относить саму конституцию, а также законы об изменении и 

дополнении конституции»
296

.  

В свою очередь, ряд советских ученых-конституционалистов относили 

к числу конституционных законов Основы законодательства Союза ССР 

и союзных республик. Одним из них был Д.Л. Златопольский, который 

отмечал, что «анализ Основ законодательства и их сравнение с 

конституционными законами позволяет прийти к выводу, что Основы 

законодательства представляют собой категорию актов, имеющих 

только им присущие черты; в силу этого они отличаются, с одной 

стороны, от Конституции, а с другой - от обычных законов»
297

. Далее он 

отмечал, что «Основы законодательства имеют столь несомненные черты 

сходства с конституционными законами, что даёт основание считать данные 

акты конституционными законами»
298

. 

Данная разновидность законов в Таджикистане появилась после 

обретения независимости и связана была с необходимостью проведения 

конституционных реформ в стране, которые активно шли в период с 1992-

по 1994 годы. Так, Законом Республики Таджикистан «О внесении 

изменений в Конституцию (Основной закон) Республики Таджикистан» от 20 

июля 1994 года, в часть 1 ст. 103 Конституции Таджикской ССР 1978 года 

было внесено дополнение следующего содержания: «Конституционные 

законы Таджикской ССР являются составной частью Конституции и 

принимаются не менее двумя третями  голосов от общего числа народных 

депутатов Таджикской ССР»
299

.  
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Конституция РТ 1994 года сохранила данную разновидность закона, но 

был изменена её формулировка. В частности, в первоначальной редакции 

Конституции от 1994 года определялся лишь порядок принятия 

конституционного закона. О его качественных и содержательных 

характеристиках в Конституции в редакции 1994 года не упоминалось. Этот 

недостаток был устранен в результате конституционной реформы 1999 

года. Эти изменения затронули вопросы порядка принятия и 

вступления в силу конституционного закона, которые были закреплены 

в ч. 2 и 3 статьи 62 Конституции РТ, а также в Конституционном законе 

РТ «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан» от 19 апреля 2000 года
300

.  

К отличительным признакам конституционного закона большинство 

отечественных и зарубежных специалистов относят:  

- большее количество голосов парламентариев (как правило, 2/3 или 

3/4) при принятии данного вида закона парламентом;  

- особый порядок вступления в силу;  

- более высокая юридическая сила по сравнению с иными законами и 

подзаконными актами
301

. 

В Большом юридическом словаре кодекс (от лат. сodex) определяется 

как «систематизированный законодательный акт, в котором содержатся 

нормы какой-либо отрасли права»
302

.  

Ряд авторов определяют кодекс как сводный законодательный акт, 

объединяющий и систематизирующий правовые нормы, и регулирующий 

сходные, однородные отношения
303

.  

Кодекс оценивается как традиционно устоявшаяся форма 

кодификационного акта
304

. Кодекс определяется как крупный сводный акт, 

позволяющий детально регулировать определенную сферу 

однохарактерных общественных отношений. Нормы кодекса, как правило, 
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исчерпывающе регулируют соответствующие отношения и не нуждаются в 

конкретизирующих эти нормы актах
305

.  

В юридической литературе и на практике кодексы не всегда выделяют в 

самостоятельную категорию нормативных актов. Такой подход характерен 

авторам, которые не учитывают отличительные особенности кодекса. 

Например, ряд авторов кодекс характеризует как нормативный акт 

принимаемый парламентом государства, посредством которого регулируется 

обширный круг однородных общественных отношений
306

.  

Правовое закрепление кодекса как разновидности нормативного акта в 

законодательстве Таджикистана не раз претерпевало изменения. Так, в Законе 

РТ «О нормативных правовых актах» от 1998 года кодексу отводилось 

самостоятельное место в системе нормативных актов. Разумеется, кодекс по 

степени своей юридической силы уступал Конституции и закону. По Закону РТ 

«О нормативных правовых актах» 2003 г.  кодексу не было отведено места в 

данной системе. На наш взгляд, это было существенным упущением данного 

Закона, что привело в дальнейшем к проблемам в правоприменительной 

деятельности. Данный пробел был устранен в действующей редакции закона РТ 

«О нормативных правовых актах». При этом кодекс был поставлен на одну 

ступень с законами.  

В статье 19 указанного Закона кодекс определяется на основе следующих 

его признаков: 

единый и упорядоченный закон; 

- обладание кодексом высокого уровня логической определенности; 

- нацеленность кодекса на полное, непосредственное и системное 

регулирование определенной сферы отношений
307

.  

Из приведенного законом определения вытекает, что кодекс - это 

разновидность закона. При этом он не имеет самостоятельного места в 
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системе нормативно-правовых актов, а также отсутствуют какие-либо 

указания о его систематизирующих и кодифицированных свойствах как 

сводного законодательного акта.  

На наш взгляд, данная формулировка указывает на определенные 

противоречия между отдельными нормами данного Закона. В чем они 

заключаются? В соответствии со статьей 2 действующего Закона Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых актах», кодекс включается в 

понятие «законодательный акт». В содержание данного понятия, также в 

соответствии с указанной статьей, включены также Конституция и  законы 

Республики Таджикистан. Кодекс стал занимать равное положение с 

законом.  

Несмотря на эти дискуссионные положения, в действующем законе 

содержится и ряд позитивных аспектов. В частности, к ним можно отнести 

то, что в действующем законе в отдельной статье определяются структурные 

особенности кодекса. Так, кодекс имеет название и в нем могут быть 

оглавление, общая и особенная части.  

Общая часть кодекса охватывает общие правовые положения, которые 

являются основанием для применения норм специальной части кодекса. 

Данные положения касаются принципов права, понятий, определений, 

условий применения норм особенной части кодекса. Общая часть кодекса 

служит основанием реализации особенной части.  

Особенная часть кодекса определяет конкретизацию правового или 

противоправного действия, юридического последствия за невыполнение и 

несоблюдение норм права и которые могут иметь следующие положения: 

- нормы возможного поведения, обязывающие или запрещающие; 

- правила, предусматривающие юридические последствия за выполнение 

и неисполнение правовых норм (ст.46). 

При исследовании вопроса о месте кодекса в системе нормативных 

актов следует указать на одну особенность, а именно - отсутствие в 

Конституции страны упоминания о кодексе как самостоятельном 
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нормативном акте, не определяется порядок его принятия, и соотношение с 

другими правовыми актами. На сегодняшний день Парламентом страны 

принято более 20 кодексов. Но ряд отечественных исследователей считают, что 

отсутствие в Конституции упоминания кодекса есть существенный пробел в 

Конституции
308

. 

Следует обратить внимание и на другую особенность, которая касается 

кодекса и нашла свое отражение в действующем законодательстве страны. 

Так, в соответствии с Гражданским кодексом РТ (ст. 2), нормы 

гражданского законодательства, закрепленные в законах и правовых 

актах, должны соответствовать ГК РТ
309

.  

Как видно, в сфере гражданского законодательства Гражданскому 

кодексу отводится более высокое положение в отношении иных 

нормативных актов
310

.  

Аналогичная практика существует и в других постсоветских 

государствах, в частности, в Российской Федерации. Такая практика 

объясняется авторами большей юридической силой Гражданского 

кодекса, его преобладанием в системе нормативных актов, регулирующих 

гражданские правоотношения. Гражданский кодекс называют также 

«отцом законов»
311

. 

В современных реалиях, в рамках которых все большее воздействие на 

современные правовые системы оказывают процессы глобализации и 

интеграции, в Республике Таджикистан усилились темпы разработки и 

принятия различных кодексов. Так, за последнее время был принят Кодекс 

здравоохранения РТ, идут работы по разработке и принятию 

Образовательного кодекса и Избирательного кодекса. Все эти действия еще 

                                                           
308
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раз наглядно демонстрируют важность кодекса как самостоятельного 

нормативного акта.  

Исследуя вопрос о кодексе как нормативно-правовом акте, нельзя не 

затронуть и вопрос о такой разновидности кодексов, как этические кодексы и 

кодексы поведения. Правовая природа данных видов кодексов в 

отечественном законодательстве до конца не проработана.  

Данная разновидность кодексов имеет долгую историю и не является 

изобретением сегодняшнего дня, что подтверждается историей права разных 

стран. По сведениям ряда исследователей, Кодекс самурая («Бусидо 

Сосинсю»), разработанный более 300 лет назад, является сводом этических 

правил профессионального воина
312

. Традиция разработки таких кодексов 

существовала и в Советском Союзе, где действовал Моральный кодекс 

строителя коммунизма.  

Данная тенденция сохранилась на постсоветском пространстве, в том 

числе и в Таджикистане, где разработаны и приняты кодекс 

профессиональной этики государственного служащего, кодекс поведения 

судьи и т.д.  

Как отмечают В.И. Букреев и И.Н. Римская, «сегодня принято говорить 

о профессиональной этике врача, педагога, журналиста, существуют 

этические кодексы в бизнесе, у военных, в сфере торговли, существуют 

международные этические кодексы для работников музеев, общества 

Красного креста и в рамках других международных профессиональных 

объединений. В силу углубляющейся профессионализации труда перед 

специалистами различных направлений все чаще возникают нравственные 

коллизии, решить которые, опираясь только на профессиональные знания, 

невозможно»
313

.  

Несмотря на это, возникает потребность в раскрытии юридической 

природы этических кодексов. Следует констатировать, что этические 
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кодексы не могут иметь нормативное содержание. Это можно объяснить 

следующими аргументами.  

Во-первых, этические кодексы разрабатываются исходя из целей того 

или иного социального сообщества, а не широкого круга субъектов.  

Во-вторых, этические кодексы принимаются профессиональными 

сообществами.  

В-третьих, они содержат этические нормы, которые, в свою очередь, 

согласуются с юридическими нормами.  

Подтверждением этому служит понятие Кодекса этики судьи 

Республики Таджикистан как акта судейского сообщества, 

устанавливающего обязательные для судьи правила поведения при 

осуществлении правосудия и во внесудебной деятельности, основанные на 

высоких нравственно-этических требованиях, Конституции и законах 

Республики Таджикистан правосудия
314

.  

Имеются в виду Конституционные законы «О Конституционном суде», 

«О судах Республики Таджикистан», а также признанные Таджикистаном 

международные правовые акты. Кодекса этики судьи Республики 

Таджикистан содержит этические нормы и принципы, которые регулируют 

как профессиональное, так и непрофессиональное поведение судьи. При этом 

учитывается конституционный принцип подчинения судьи исключительно 

закону.  

 

2.2. Понятие и признаки подзаконного нормативного правового 

акта в правотворческой практике Республики Таджикистан 

 

Назначение подзаконных нормативных правовых актов состоит в 

обеспечении реализации законов. Они принимаются исключительно на 

основе закона и с целью эффективной реализации законов. Поэтому они 

называются «подзаконными актами».  
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Общественные отношения разнообразны, охватывают различные сферы 

жизни общества. Они регулируются не только законами, но и иными 

разновидностями нормативных правовых актов.  

Подзаконные нормативно-правовые акты конкретизируют общие 

положения законов. При этом сохраняется неизменность общих положений 

закона. Подзаконный нормативный акт не может изменить общие положения 

закона, в проливном случае закон не могут быть достигнуты заложенные в 

законе цели. Реализация закона посредством подзаконных нормативных 

актов осуществляется в рамках закона.  

Подзаконные нормативные акты имеют различные виды и 

соответственно неодинаковый объем изложенного нормативного материала. 

Несмотря на это законодатель стремится структурировать внутреннее 

содержание подзаконного нормативного акта.  В соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» подзаконный 

нормативный правовой акт может включать преамбулу, отдельные главы, 

параграфы, пункты, подпункты, абзацы (ст. 44)
315

.  

Подзаконный нормативный правовой акт имеет следующие 

признаки:  

1. Он должен соответствовать Конституции и законодательству страны. 

Данный акт является подзаконным в силе того, что  основой его издания 

является закон. Нормы законы предусматривают необходимость издания 

подзаконного нормативного акта, заранее определяют основания его 

принятия. В законе изначально закладываются условия издания и реализации 

подзаконного нормативного акта. Тем самым предусматриваются условия 

для предотвращения несоответствия подзаконного акта закону.  Законодатель 

настроен на предотвращение коллизии между законом и подзаконным 

нормативным актом. Помимо того, закон определяет сферы и пределы 

правового регулирования, которые учитываются при издании подзаконного 
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акта. Разумный баланс закона и подзаконного нормативного акта зиждется на 

принципе верховенства закона. 

2. Круг субъектов, уполномоченных на принятие подзаконных 

нормативных правовых актов более широкий по сравнению с субъектами 

законотворческой деятельности. Это объясняется, во-первых, тем, что 

подзаконные нормативные акты издаются, как правило, органами 

исполнительной власти. Во-вторых, данные акты носят оперативный 

характер, издаются своевременно с целью регулирования широкой сферы 

общественных отношений, а также немедленного реагирования на 

возникшие потребности правового регулирования (чрезвычайные ситуации, 

военное положение и т.д.). В-третьих, органы исполнительной власти 

управляют различными сферами жизни общества (транспорт, связь, 

энергетика, наука, образование и др.). Их деятельность носит оперативный, 

ежедневный, постоянный, стабильный, своевременный характер. А это 

требует создания широкой сети исполнительных органов власти, а также 

наделения их правотворческими полномочиями. Более того, Президент 

Республики Таджикистан является главой исполнительной власти. Его указы 

и распоряжения играют ключевую роль в обеспечении стабильности и 

порядка в обществе.  

3. Имеет отличительную от законов процедуру издания. Подзаконные 

нормативные акты разрабатываются и издаются в особом порядке. Порядок 

издания таких актов отличается от законотворческого процесса, например, 

носит оперативный характер, чтобы своевременно реагировать на 

возникающие потребности правового регулирования. Подзаконные 

нормативные акты издаются коллегиально (принятие постановлений 

правительства Таджикистана на по итогам его заседания, или решений 

министерств после проведения коллегии), либо единолично должностным 

лицом (указы главы государства). Характер и род деятельности органов 

исполнительной власти (министерства внутренних дел, обороны, по 

чрезвычайным ситуациям и др.) требуют незамедлительного, 
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безотлагательного, своевременного издания подзаконных нормативных 

актов. Поэтому процедура разработки и издания таких актов носит по 

возможности укороченный, оперативный, незамедлительный характер. Такой 

порядок касается также порядка опубликования подзаконных нормативных 

актов, их вступления в силу. В этих целях используются различные формы и 

способы доведения таких актов до населения или заинтересованных 

субъектов  

4. Существенно различается предмет ведения законодательных и 

исполнительных органов. Закон устанавливает четкие рамки 

правотворческой деятельности исполнительных органов. Каждый 

подзаконный нормативный акт имеет объект и предмет правового 

регулирования. Такие акты издаются в рамках полномочий каждого субъекта 

исполнительной власти. Полномочия органов исполнительной власти, 

особенно в сфере распоряжения материальными, финансовыми и иными 

ресурсами обеспечивают широкий простор для деятельности 

исполнительных органов, их маневрирования в различных ситуациях,  а 

также способны создавать потенциальные условия для коррупционной и 

иной незаконной деятельности. Поэтому правотворческие полномочия 

органов исполнительной власти четко очерчиваются законом.  

5. Они имеют более оперативный характер в отличие от законов, 

поскольку принимаются с целью своевременного реагирования на 

возжигающиеся и изменяющиеся потребности правового воздействия. 

Данное свойство указанных актов наглядно проявляется в чрезвычайных 

условиях. Обычно такого рода акты издаются своевременно в связи с 

принятием новых законодательных актов, в рамках приведения текущего 

законодательства в соответствие с принятыми новыми законами.   

6. Данные акты издаются в различных формах, широким кругом 

правотворческих субъектов и соответственно имеют разную юридическую 

силу. Они издаются, например, в форме указа, постановления, решения, 

инструкции и т.д. Многообразие форм подзаконных нормативных актов-
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документов является одной из характерных их свойств. В силе того, что 

даные акты издаются различными субъектами правотворческой 

деятельности, они обладают различной юридической силой. Это обусловлено 

различием в правовом статусе субъектов правотворчества. Соответственно 

данные акты по признаку юридической силы образуют собственную 

подсистему в качестве элемента общей системы нормативных актов-

документов.  

Такого рода акты всегда издаются на основе закона, в соответствии с 

целями правового регулирования, которые заложены в законе. Они 

направлены на исполнение законов и в этом смысле выступают средством 

эффективной реализации законов. Такая точка зрения является традиционной 

и широко используется в литераторе
316

. 

Система подзаконных нормативных актов-документов включает 

разнообразные формы позитивного права. В данную систему принято 

включать акты различных органов государства, в частности, органов 

исполнительной власти, начиная от центральный исполнительных органов, 

кончая местными исполнительными органами. Они издаются также 

представительными органами государства. В Республике Таджикистан такие 

акты правомочны издавать также органы местного самоуправления. Данные 

акты включены в систему нормативных актов. На многообразие подзаконных 

актов указывают многие авторы
317

. 

С целью исследования системы подзаконных нормативных актов-

документов в литературе предлагаются различных классификации данных 

актов. В качестве примера можно сослаться на следующую классификацию: 

«1) нормативные постановления законодательных (представительных) 

органов; 2) нормативные правовые акты высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ), издаваемые в форме указов 
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(постановлений); 3) нормативные правовые акты высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (акты 

правительства республик, кабинета министров, правительств и 

администраций иных субъектов Российской Федерации), издаваемые 

главным образом в форме постановлений; 4) нормативные правовые акты 

региональных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (министерств и других органов правительств республик, а также 

управлений, департаментов, служб и других органов правительств и 

администраций иных субъектов Российской Федерации), большей частью 

издаваемые в форме приказов, инструкций, указаний»
318

.  

Указанная классификация учитывает федеративное устройство 

Российской Федерации. Система подзаконных нормативных актов-

документов Республики Таджикистан выстраивается с учетом унитарной 

формы государственного устройства, правового статуса и полномочий 

субъектов подзаконного правотворчества.  На законодательном уровне 

данная система включает постановления Маджлиси милли и Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли, нормативные указы Президента, 

постановления Правительства, нормативные акты министерств, 

государственных комитетов, иных органов государственного 

управления, местных представительных и исполнительных органов, 

органов местного самоуправления
319

. 

 Принцип разделения властей может влиять на систему нормативных 

актов в зависимости от сложившихся в той или иной стране правовых 

традиций. В странах романо-германского права традиционно закономерная и 

исполнительная власть издают нормативные акты. В Таджикистане 

сложились и сохранены традиции прежней правовой системы. 

Законодательная власть издает законы, исполнительная власть – подзаконные 
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акты. Однако в процессе преобразований правовой системы сложилась иная 

правотворческая практика. Теперь законодательная власть принимает как 

законы, так и подзаконные акты.   

В рамках традиций континентального европейского права только 

законодательная и исполнительная власти имеют право издавать 

нормативно-правовое акты. А судебная власть при рассмотрении каждого 

конкретного дела вправе издавать правоприменительные акты 

индивидуального характера и однократного характера применения. 

Данные традиции сохранились и в Таджикистане. Акты судебных 

органов Таджикистана носят правоприменительный характер. 

Ряд авторов предлагает конституционно закрепить понятие 

подзаконного нормативного акта
320

. Так, по мнению Д.А. Керимова, «ни в 

Конституции Российской Федерации, ни в действующих федеральных 

законах не закреплено понятие подзаконного нормативного правового акта, 

хотя оно активно используется и в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации, и в указах Президента»
321

.   

Такая практика сложилась и в Таджикистане. Например, в 

Постановление  Конституционного суда РТ «Об определении соответствия 

пункта 4  Правил  аттестации и регистрации патентных поверенных 

Республики Таджикистан от 9 июня 2009 года за № 25 и внесенных 

изменений в него от 25 сентября 2012 года за № 92 части второй статьи 12 и 

частям первой и второй статьи 35 Конституции Республики Таджикистан» от 

28 марта 2013 года отражены свойства подзаконного нормативного
322

. 

Исследуя данную проблематику, С.А. Иванов указывает, что «помимо 

иерархической зависимости, следует указать и на материальную зависимость 

всех подзаконных актов от закона. Они выражаются в том, что закон 
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регулирует все важнейшие, фундаментальные (первичное регулирование) 

отношения, а остальные отношения регулируются другими нормативными 

правовыми актами меньшей юридической силы (второе регулирование)»
323

. 

Далее автор подчеркивает, что «существование сферы вторичного 

регулирования обусловлено тем, что органы, в ведении которых находится 

исполнение того или иного закона, издают нормы, распределяющие 

обязанности между различными подразделениями, службами по 

своевременному исполнению закона, порядок взаимодействия с гражданами, 

приоритетные формы этого взаимодействия, процедурные вопросы принятия 

правовых и управленческих решений и т.д.»
324

. 

Подзаконные нормативные акты в силу их издания по различным 

вопросам государственного управления обладают большей сферой правового 

регулирования в отличие от законов. Данные акты издаются с целью 

оперативного вмешательства в повседневные отношения, возникающие в 

сфере транспорта, связи, здравоохранения и т.д. Государственное управление 

охватывает практически все сферы жизни общества. Эффективность 

государственного управления требует принятия актов, обеспечивающих 

устойчивое развитие общества, его стабильность. Поэтому в литературе 

указывают на жизненную адекватность подзаконных нормативных актов
325

. 

Актуальным является вопрос о соотношении закона и подзаконного 

нормативного акта. Решение данного вопроса возможно в рамках 

раскрытия свойств как закона, таки и подзаконного нормативного акта. 

Свойства подзаконного нормативного акта позволяют раскрыть его 

отличие от закона. Данный аспект проблемы находился в поле зрения 

дореволюционных авторов
326

.  

Традиционно сложилось мнение о том, что подзаконный нормативный 
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акт издается в рамках и строгом соответствии с законом, а также с целью 

исполнения закона. Такая точка зрения получила широкое распространение в 

литературе
327

.  

Не оспаривая такую точку зрения, целесообразно обратить внимание на 

следующие отличительные черты закона и подзаконного нормативного акта.  

Во-первых, положение о соответствия подзаконного нормативного акта 

закону касается всех без исключения подзаконных актов. Как известно, 

Президент РТ в соответствии с Конституцией является главой 

исполнительной власти, определяется основные направления внутренней и 

внешней политики, участвует в формировании верхней палаты таджикского 

парламента, органов исполнительной власти, а также судейского корпуса. 

Соответственно его указы имеют первостепенное значение в сфере 

государственного управления, формировании органов государственной 

власти, обеспечении законности и правопорядка. Несмотря на это, 

нормативные указы Президента носят подзаконный характер.   

Во-вторых, издание подзаконного нормативного акта, как правило, 

определяется в Конституции и законах. Закон, как известно, принимается по 

важнейшим вопросам государственной жизни и в этом смысле не может 

детально регулировать все отношения, возникающие в конкретных случаях.  

Закон содержит общие принципы права, абстрактные правовые нормы. С 

целью реализации общих положений закона издаются подзаконные 

нормативные акты. Иначе говоря, закон первичен и определяет условия 

издания подзаконных нормативных актов. Такие акты могут издаваться 

только на основе закона. Они не могут приниматься вне закона и 

соответственно выполняют функции вторичного правового регулятора. 

В-третьих, подзаконный нормативный акт принижается с целью 

конкретизации  общих положений закона. Детализация норм закона 

происходит в рамках подзаконного правотворчества, в процессе 
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непосредственного правового регулирования конкретных общественных 

отношений. Закон, как правило, не может предусматривать все конкретные 

случаи жизни общества. Данный пробел в правовом регулировании 

восполняется подзаконным нормативным актом. В  этом заключается 

преимущество подзаконного нормативного акта как средства правового 

регулирования.   

Подчинение подзаконных нормативных актов закону обеспечивается 

посредством общих принципов права – законность, верховенство закона и др. 

Субъекты правотворчества, уполномоченные издавать подоконные 

нормативные акты, действуют в рамках той процедуры, которая установлена 

законом. Их правотворческие полномочия точно уставлены в законе. Круг 

вопросов, по которым принимаются подзаконные акты, тоже 

устанавливается законом.  Формы таких актов заранее определяются 

Конституцией и соответствующими законами. Как видно, принципы права 

определяют соотношения закона и подзаконного правового акта.  

Подзаконные нормативные акты носят правоисполнительной характер. 

Они направлены на обеспечение исполнения положений закона. С этой 

целью в таких актах закладываются необходимые правовые средства, 

создающие условия для реализации того или иного закона, либо группы 

законодательных актов. Подзаконные нормативные акты нацелены на 

осуществление определенных законов.  

Предмет правового регулирования подзаконного нормативного акта 

определяется исходя из круга общественных отношений, регулирование 

которых предусмотрено в законе. При этом предмет регулирования 

подзаконного нормативного акта конкретизируется с учетом регулируемых 

им отношений. Это вызвано тем, что такой акт конкретизирует общие 

принципы и положения закона. 

Таким образом, издание подзаконных нормативных актов в рамках 

закона и с целью исполнения общих положений закона, с одной стороны, 

показывает подчинённость такого акта закону. С другой стороны, 



 155 

подзаконный нормативный акт является самостоятельной формой права и 

обладает собственным предметом правового регулирования.  

В то же время нередки случаи расширения предмета правового 

регулирования подзаконного нормативного акта вследствие выхода за 

пределы правового воздействия на те или иных общественные отношения. 

Это происходит в результате того, что при издании подзаконного 

нормативного акта субъект правотворчества выходит за пределы целей 

правового регулирования, которые заранее были заложены в законе. К 

примеру, в процессе реорганизации дехканских хозяйств в основном 

руководствовались положениями Указа Президента Республики 

Таджикистан за № 1775 «О дополнительных мерах по реорганизации 

крупных сельскохозяйственных предприятий» от 2006 года. Это привело к 

снижению эффективности Закона Республики Таджикистан «О дехканском 

(фермерском) хозяйстве». Такая правотворческая практика широко 

анализируется в литературе
328

.  

Принцип законности в правотворческой деятельности предполагает 

издание подзаконного нормативного акта старого в рамках закона. Субъект 

правотворчества обязан руководствоваться общими положениями закона, 

издавать подзаконный акт именно с целью его практической реализации, не 

выходя за рамки общих целей и задач, которые обозначены в законе. О 

необходимости соблюдения данного принципа пишут многие авторы
329

.  

Необходимо руководствоваться также принципом верховенства закона. Закон 

обладает высшей юридической силой. Именно закон определяет круг вопросов, по 

которым принимается подзаконный нормативный акт. Соблюдение данного 

принципа обеспечивает также согласованность всех нормативных правовых актов. 

Любые противоречия между нормативными актами негативно сказывается на 

эффективности их реализации. Противоречивость подзаконного нормативного акта 
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закону чревато еще большими негативными последствиями, поскольку такого рода 

акт оперативно регулирует отношения в сфере государственного управления.    

Согласованность нормативных актов-документов обеспечивает их 

иерархию. Подзаконные нормативные акты должны издаваться в рамках 

полномочий субъектов правотворчества, по указанному в законе кругу 

вопросов. Учитывается также правовое положение того или иного субъекта 

правотворчества. Юридическая сила подзаконного нормативного акта 

порождает соответствующие правовые последствия. 

Как видно, существует взаимосвязь между законом и подзаконным 

нормативным актом. Закон служит основанием принятия подзаконного 

нормативного акта. Иных незаконных оснований издания подзаконного 

нормативного акта не может существовать. В то же время подоконный 

нормативный акт обеспечивает реализацию закона. Как закон, так и 

подзаконный нормативный акт являются взаимодополняющими 

компонентами механизма правового регулирования. Закон не способен в 

полной мере регулировать те или иные общественные отношения. В этих 

целях издаются подзаконные нормативные акты.   

Взаимосвязь закона и подзаконного нормативного акта предполагает 

самостоятельность указанных актов в механизме правового регулирования. 

Общественные отношения регулируются как законом, так и подзаконным 

нормативным актом.  

Более того, нормы закона имеют силу прямого действия. Общие 

положения закона превалируют над нормами изданного на его основе 

нормативного акта. К примеру, конституционные нормы, закрепляющие 

права человека, являются непосредственно действующими. Реализация таких 

норм может осуществляться без их конкретизации в подзаконном 

нормативном акте.  

В то же время общественные отношения, складывающиеся в сфере 

государственного управления, требуют оперативного правового воздействия. 

В таких случаях возникает потребность в издании подзаконных нормативных 
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актов. Именно такие акты обеспечивают бесперебойную работу транспорта, 

связи, коммунальных и иных экстренных служб.  

Помимо того, закон не может быть рассчитан на все случаи жизни 

общества. Конкретизация предмета правового регулирования обеспечивается 

в рамках подзаконного нормативного акта. Такого рода акт обладает 

способностью реагировать на запросы общества, отдельных категорий 

граждан, юридических лиц применительно к конкретным жизненным 

обстоятельствам. Это доказывает значимость подзаконных нормативных 

актов. 

  

2.3. Нормативные правовые акты главы государства  

 

По действующей Конституции РТ, Президент РТ является главой 

государства и исполнительной власти. Соответственно Президент РТ 

обладает необходимыми правотворческими полномочиями. Данные 

полномочия определяются исходя из правового положения Президента РТ. 

При этом круг полномочий главы государства не может быть чрезмерным в 

демократических странах. В авторитарных государствах глава государства, 

как правило, обладает неограниченными полномочиями. В Республике 

Таджикистан, коротая провозглашена демократическим государством, 

Президент издает нормативные указы старого в рамках Конституции.   

Это означает, что та или иная форма правления существенно влияет на 

правовой статус главы государства и на его правотворческие полномочия. 

Президентская форма правления, провозглашённая в Конституции РТ, 

определяет круг и специфику правотворческих полномочий главы 

таджикского государства.  

Как известно, президентская форма правления имеет долгую историю. 

По мнению ряда авторов, данная форма правления впервые возникла в США. 

Более того, некоторые авторы полагает, что «президентская форма правления 

по структуре и функциональности в целом демонстрирует американскую 



 158 

модель республики»
330

. 

Отечественные авторы подчеркивают, что история президентской 

формы правления в Таджикистане является прерывистой
331

. Это вызвано 

историческими условиями складывания такой формы правления, в частности, 

гражданской войной в Таджикистане в середине 1990-х годов, когда по 

известным причинам была затруднена возможность реализации 

президентских полномочий.  

Некоторые авторы форму правления Республики Таджикистан 

отождествляют с европейскими моделями президентской республики, в 

частности Французской Республики. Сходство проявляется в 

функционировании Правительства, наличии должности премьер-министра
332

. 

Существуют иные точки зрения. Например, форма правления 

Республики Таджикистан обозначается как суперпрезидентская
333

. 

Несмотря на продолжающиеся дискуссии в научной среде, правовое 

положение Президента РТ, его полномочия строго определены в 

Конституции. На основе правотворческих полномочий Президента РТ можно 

определить роль главы государства в сфере правотворчества, а также оценить 

роль нормативных актов главы государства в механизме правового 

регулирования.  

Полномочия Президента РТ определены в ст. 64 Конституции. Свои 

полномочия Президент РТ осуществляет в качестве главы государства и 

исполнительной власти. Это существенно влияет на специфику нормативных 

актов Президента РТ.    

Правотворческие полномочия Президента РТ четко определены в 

статьях 69, 70 Конституции РТ. В соответствии с Конституцией Президент 

РТ издает указы и распоряжения. Указы Президента могут иметь как 

нормативный, таки и ненормативный (индивидуальный) характер. 
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Правотворческие полномочия главы Таджикистана, формы 

издаваемых им актов определены также в ст. 20 Закона Республики 

Таджикистан «О нормативно-правовых актах». Данный Закон, по 

понятным причинам, излагает общие положения Конституции. При этом 

конституционные положения конкретизированы в указанном Законе с 

целью выстраивания системы нормативных актов.   

Президент РТ участвует в правотворческом процессе как субъект 

законодательной инициативы и как непосредственный участник 

законодательной деятельности.   

Особенностью правотворческой деятельности Президента РТ является 

то, что он участвует в правотворчестве в качестве главы государства. 

Президент РТ как глава государства определяет основные направления 

внутренней и внешней политики, представляет Таджикистан во внешних 

сношениях, заключает международные договоры. Правовой статус 

Президента РТ как главы государства существенно влияет на его правовые 

акты. Они отражают деятельность Президента РТ, принимаются с целью 

реализации его полномочий в различных сферах жизни общества.   

Другая особенность правотворческих полномочий Президента РТ 

обусловлена его правовым положением как главы исполнительной власти. 

Он возглавляет всю систему органов исполнительной власти. Это определяет 

специфику правовых актов Президента РТ. Нормативные акты Президента 

РТ обладают большей юридической силой в сравнение с нормативными 

актами органов исполнительной власти.  

Следующая особенность правотворческих полномочий Президента РТ 

обусловлена его правом законодательной инициативы. Данное полномочие 

закреплено в ст. 58 Конституции РТ. Это обеспечивает реальное, 

непосредственное участие главы государства в правотворческом процессе.  

Более того, Президент РТ определяет основные направления 

правотворческой политики. Такие полномочия глава таджикского 

государства в полной мере реализует посредством ежегодных посланий 
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парламенту. В посланиях главы государства содержатся конкретные задачи 

по принятию тез или иных законов и иных нормативных актов, изменению 

действующего законодательства, устранению противоречий между 

нормативными правовыми актами.      

По Конституции РТ правотворческие полномочия Президента не 

ограничены его правом законодательной инициативы. Он уполномочен 

издавать общеобязательные нормативные указы.    

Правотворческая деятельность Президента РТ предусматривает его 

полномочия по изданию указов и распоряжений. Данное полномочие 

закреплено в ст. 70 Конституции РТ. В ст. 20 Закона РТ «О нормативных 

правовых актах» за Президентов РТ закрепляется право издавать 

нормативных и ненормативных указов
334

. Нормативные указы носят 

общеобязательный характер и издаются по установленному в Конституции 

кругу вопросов. Они занимают верхнюю строчку в системе подзаконных 

нормативных актов, поскольку издаются главой исполнительной власти. 

Ненормативные указы являются правоприменительными актами. указы  

Необходимость издания актов исполнительной Н.М. Коркунов 

обосновывает следующим образом: «установление юридических норм по 

общему принципу есть дело законодательной власти и потому для того, 

чтобы установить их могла и исполнительная власть своим 

односторонним актом, необходимо предоставление ей этого права 

конституцией или законом»
335

.  

При этом автор подчёркивает: «На чём бы ни было основано право 

издания указов, на общем полномочии управлять государством или на 

специальной делегации закона, указ имеет обязательную силу лишь под 

условием непротиворечия его законам. Это условие иногда прямо 

выражается в постановлениях конституций об указной власти; но, во 
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всяком случае, оно подразумевается само собой, по крайней мере, как общее 

правило»
336

.  

По мнению Н.М. Коркунова, в силу подчинения указов законам 

«указ не может ни отменить, ни приостановить действие закона 

(суспензация), ни освободить кого-либо от подчинения закону 

(диспензация). Если в конституции прямо постановлено, что по 

определённому предмету юридические нормы должны быть установлены 

законом, указы этих предметов касаться уже не могут»
337

. 

По мнению Н.М. Коркунова, основное отличие указов от законов 

«состоит в порядке издания. Отличительным признаком закона 

служит у нас предварительное обсуждение предполагаемой меры в 

государственном совете»
338

.  

Превалирование закона либо указа в правовой системе исторически 

зависит от изменяющихся условий жизни общества. Например, если на 

определенном этапе исторического развития превалировали указы 

монархов, то в начале пошлого столетия начинает ограничиваться круг 

отношений, регулируемых указами, а их место занимают законы как акты 

более фундаментального значения 
339

. 

Значение нормативных актов в монархиях и в целом в абсолютистских 

государствах объясняется концентрацией полноты власти в руках монарха, 

отсутствием разделения властей, демократически избираемого 

представительного органа. В процессе становления демократических 

государств, развития парламентаризма и форм непосредственной демократии 

повышается значение закона.  

Характеризуя указы Президента РТ как нормативные акты, необходимо 

раскрыть понятие «нормативность». Как уже было отмечено в 
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предыдущих параграфах, нормативность подразумевает 

общеобязательность предписаний права
340

.  

В этой связи можно выделить следующие характерные черты 

нормативности, которые присущи всем нормативным актам.  

 Во-первых, они определяют правила поведения, являющиеся 

типичными для большинства субъектов общественных отношений.  

Во-вторых, они применяются многократно, а их нормы в случае 

реализации в правоотношениях продолжают применяться в других случаях. 

В-третьих, их действие распространяется на неопределенный круг лиц, 

являющихся как реальными, так и потенциальными субъектами правовых 

отношений. 

А.В. Мазуров и В.О. Лучин предлагают использование понятия 

«нормативный» указ Президента» По мнению автора, «оно фактически 

действовало в правовой среде, но закрепилось в российском праве не сразу. 

Так, российская Конституция, действовавшая до 25 декабря 1993 года, 

не закрепляла положение о возможности издания Президентом 

нормативных указов». Хотя в Постановлении Съезда народных депутатов 

РСФСР от 1 ноября 1991 года № 1831-1 «О правовом обеспечении 

экономической реформы» Президенту было предоставлено право издавать 

указы, регулирующие банковские, биржевые, валютно-финансовые, 

внешнеэкономические, инвестиционные, таможенные отношения
341

. 

В Таджикистане полномочия Президента РТ по изданию указов были 

закреплены в Конституции РТ от 1994 года. В последующем порядок 

издания указов Президента регулируется в ряде законодательных актов. 

Нормативность указов Президента РТ определена в 22 Закона 

Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах». Только указы 

                                                           
340

 Кудрявцев В.Н., Васильев А.М. Право: развитие общего понятия // Советское государство и право. – 1985. 

– № 7. – С. 7. 
341 В.О. Лучин, Мазуров А.В. Указы Президента РФ: основные социальные и правовые характеристики. М, – 

200 С. –  25, 27. 



 163 

нормативного значения являются нормативными правовыми актами
342

. 

Ненормативные указы, издаваемые в порядке применения права, не входят в 

данную категорию. 

В некоторых странах правовые акты президента именуются декретами. 

По мнению ряда авторов, наименование того или иного нормативно-

правового акта, хотя определяет характер принимаемого решения, 

определяется по субъективному усмотрению законодателя и не имеет под 

собой объективную обусловленность
343

. 

В Законе Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» за  

Президентом закрепляется право издавать нормативные правовые акты. 

Такие акты именуются нормативными указами. Законодатель специально 

устанавливает форму нормативного правового акта главы государства. 

Уточнение наименования нормативного правового акта Президента имеет 

немаловажное значение для установления четких критериев разграничения 

нормативных и ненормативных актов главы государства.  

Такой критерий установлен также в пункте 3 указанной выше статьи 

Закона. В Законе четко прописано, что указы Президента, имеющие 

индивидуальный характер, а также его распоряжения не являются 

нормативными правовыми актами 
344

.  

На законодательном уровне установлены четкие критерии 

разграничения нормативных и ненормативных актов Президента РТ. Это 

имеет принципиальное значение для оптимизации правотворческой и 

правоприменительной деятельности.  

В то же время сравнительной анализ правотворческой практики стран 

СНГ показывает, что она имеет свои отличительных особенности. Например, 

в отношении актов Президента Российской Федерации вместо понятия 
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«нормативный указ» употребляется понятие «нормативный акт». В связи 

с этим ряд российских авторов предлагают применять в законе термин 

«нормативный указ Президента»
345

.  

По нашему мнению, с точки зрения нормативности содержание 

терминов «указ» и «акт» является одинаковым. Однако на практике 

предпочтительно применение термина «нормативный указ». Данный 

термин показывает, что на сегодняшний день отдельные указы главы 

государства не имеют нормативного характера, тогда как применение 

термина «нормативный акт» приводит к ошибочному выводу о том, что 

нормативными являются помимо указов также и другие президентские 

акты.    

Кроме того, Президент Республики Таджикистан как глава государства 

издает нормативные указы, имеющие общегосударственное, общественное, 

социально-культурное значение. Например, Президентом РТ изданы указы в 

сфере правового воспитания, повышения положения женщин в обществе, 

проведения культурно-массовых мероприятий и др. Данные указы главы 

таджикского государства играют ключевую роль в жизни общества.  

Непременным свойством указов Президента РТ является их 

соответствие Конституции и закону. Принцип соответствия указов главы 

государства Конституции и закону отражен в самой Конституции РТ (ст. 69), 

а также в конституционном Законе РТ «О Конституционном суде 

Республики Таджикистан» (ст. 14). 

Президент РТ как глава государства вправе давать письменные и устные 

указания. поручения государственным органам и должностным лицам в 

различных сферах жизни общества. Такого рода указания и поручения главы 

государства оформляются в виде соответствующих указов и распоряжений. 

Одной из эффективных форм изложения указаний и поручений главы 

таджикского государства являются послания Президента парламенту.    
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Как видно, глава таджикского государства использует различные формы 

и каналы доведения информации до сведения заинтересованных органов 

государства, должностных лиц, а также отдельных категорий граждан.   

Как правило, распоряжения Президента РТ издаются по тешущим 

организационным вопросам. Ими регулируется деятельность 

исполнительного аппарата и иных органов при Президенте РТ, а также 

всего государственного аппарата .   

Далее приводится таблица о количественном соотношении 

президентских актов. 

Таблица 1 

Период  Наименование  Количество  Содержание  

2009-2020 Указы  820  Индивидуальный 

характер  

2009-2020  Распоряжения, 

постановления  

554 Индивидуальный 

характер 

2009-2020  Указания 

(распоряжения) 

96 Индивидуальный 

характер 

 

На количество и круг вопросов издаваемых Президентом указов во 

многом влияет конституционный статус главы государства. По 

Конституции РТ Президент РТ является главой государства и 

исполнительной власти, гарантом Конституции, прав и свобод человека 

и гражданина, независимости и территориальной целостности государства, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти (ст. 64). 

Глава таджикского государства издает указы по вопросам, входящим 

в круг его полномочий. Среди них: «образование и упразднение 

министерств и государственных комитетов; назначение и освобождение от 

должности Премьер-министра и других членов Правительства; назначение и 

освобождение от должности председателей Горно-Бадахшанской автономной 
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области; областей, города Душанбе, городов и районов; отмена или 

приостановление действия актов органов исполнительной власти в случае их 

противоречия Конституции и законам; назначение и освобождение от 

должности председателя Национального банка, его заместителя; создание 

исполнительного аппарат Президента; создание Совета безопасности; 

назначает и освобождение  судей военных судов, суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей, города Душанбе, городских и районных судов 

и судей экономических судов Горно-Бадахшанской автономной области, 

областей, города Душанбе; назначение глав дипломатических 

представительств в зарубежных государствах и представителей республики в 

международных организациях; назначение и освобождение командующих 

войсками Вооруженных Сил Таджикистана; объявление военного положения 

при реальной угрозе безопасности государства; объявление чрезвычайного 

положения на всей территории республики; решение вопросов гражданства; 

предоставление политического убежища; осуществление помилования; 

присваивание высших воинских званий, дипломатических рангов» (ст. 69 

Конституции РТ). 

Следует отметить, что закрепленные за Президентом РТ в Конституции 

полномочия не являются исчерпывающими. Президент Республики 

Таджикистан имеет право издавать указы и по другим вопросам, касающимся 

определенных статей, закрепленных в Конституции. В этом плане очевиден и 

тот факт, что эти указы должны соответствовать Конституции Республики 

Таджикистан, законам и признанным Таджикистаном международно-

правовым актам. В Республике Таджикистан, Президент издает указы 

нормативного характера по всем вопросам, закрепленным за ним 

Конституцией страны. Президент издает нормативные правовые акты в 

процессе определения «основных направлений внутренней и внешней 

политики государства» (ст. 69 Конституции).  

Целесообразно провести сравнительно-правовой анализ 

правотворческих полномочий президентов зарубежных стран, в частности 
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стран СНГ. Сравнительно-правовой анализ конституций стран СНГ 

показывает, что президенты обладают правом издавать собственные 

нормативные правовые акты, именуемые указами и имеющие подзаконный 

характер. Однако в некоторых странах президент вправе издавать указы, 

имеющие силу закона. 

Так, Парламент Республики Беларусь вправе делегировать Президенту 

законодательные полномочия по изданию декретов, имеющих силу закона 

(ст. 101 Конституции). Вместе с тем Президенту не могут быть 

делегированы полномочия по изданию декретов в сфере внесения изменений 

и дополнений в Конституцию, толкования Конституции, изменения и 

дополнения программных законов, утверждения государственного бюджета 

и отчёта о его исполнении, изменения порядка организации и 

проведения выборов Президента и парламента, ограничения 

конституционных прав и свобод граждан.  

Президент Республики Казахстан может принимать указы, 

имеющие силу закона, при условии, если Парламентом не был рассмотрен 

законопроект, внесенный Президентом и объявленный им срочным. Действие 

такого указа ограничивает принятие Парламентом нового закона. Президент 

Казахстана может также издавать законы в случае делегирования Парламентом 

ему соответствующих полномочий на срок до одного года (ст. 53 Конституции 

Казахстана). 

Президент Киргизской Республики также вправе издавать указы, имеющие 

силу закона в случае делегирования ему Парламентом соответствующих 

полномочий сроком до одного года (ст. 47 и 68 Конституции).  

В Таджикистане идут споры по поводу положения Конституции РТ, в 

котором закреплена формула «иные полномочия Президента, 

предусмотренные Конституцией и законами».  

С одной стороны, это может означать, что президентские полномочия по 

изданию указов и других актов имеют большие резервы, которые состоят не 

только в определении предмета и пределов правового регулирования, но и в 
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определении основания их издания. На наш взгляд, такое положение может 

существенно повлиять на предмет правового регулирования указов. 

Нормативными указами Президента РТ охватывается широкий круг вопросов 

общественно-политической жизни.  

С другой стороны, трудно четко определить круг правотворческих 

полномочий резидента РТ, поскольку его конституционно-правовой статус 

позволяют принимать нормативные акты по широкому кругу вопросов. Глава 

государства обязан до долгу службы оперативно реагировать на новые 

потребности правового регулирования, особенно в чрезвычайных условиях, в 

случае осложнения военно-политической обстановки в стране, возгорания 

вооруженного конфликта, стихийных бедствий и т.д.  

В литературе применение в законодательных актах абстрактных 

формулировок называют объективной «информационной избыточностью»
346

. 

Однако обращение законодателя к таким формулировкам связано с 

необходимостью соблюдения правил юридической техники, в частности, при 

изложении содержания норм права. 

Президент РТ правотворческие полномочия осуществляет как глава 

исполнительной власти. С этим связано большое число нормативных актов 

Президента. Данные акты носят в большей мере оперативный характер, 

направлены на эффективное исполнение законов, обеспечивают эффективное 

государственное управление. Президент РТ. Будучи главой Правительства 

(исполнительной власти) подписывает Постановления Правительства РТ. 

Помимо этого. Правительство РТ обладает широкими полномочиями в 

процессе осуществления исполнительной власти, в частности, 

исполнительно-распорядительной деятельности. В связи с этим глава 

Таджикистана обладает в данной сфере широкими полномочиями.  

В рамках нашего исследования считаем необходимым определить 

сущность и правовую природу ежегодных посланий Президента, в последние 

                                                           
346

 См.: Лупандина О.А. Информационная избыточность в текстах нормативных правовых актов: дис. … 

канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 155.  
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годы ставших актуальными в правовой доктрине и юридической практике. 

Они оказывают непосредственное влияние на нормотворческую деятельность 

как самого Президента, так и всех органов государственной власти. 

В литературе основная дискуссия разворачивается по поводу 

нормативного содержания президентских посланий. Напиример, Э.Г. 

Кочетов отмечает, что «ежегодные послания Президента РФ обладают 

высшей юридической силой и являются конституционными актами, по 

уровню стоящими выше закона»
347

.   

В соответствии с другой точкой зрения, «послание не является 

нормативным актом, обязательным для граждан и должностных лиц, так как не 

включает правовые нормы, но, бесспорно, является официальным документом 

и характеризуется важным социально-политическим звучанием»348. 

Существует также мнение о том, что «с формально-юридической точки 

зрения, послания выступают именно как политико-правовой документ, 

поскольку эти акты, имея политический характер, вместе с тем содержат 

принципиальные правовые положения, в том числе и в сфере 

правотворчества»
349

. 

В отечественной литературе высказано суждение о том, что 

«президентское послание должно рассматриваться как метод 

информирования парламента о внутренней и внешней политике 

правительства, и такой метод распространен в так называемых 

президентских республиках, где президент одновременно является и главой 

правительства, и главой государства»
350

.  

По другой точку зрения, «послание Президента Парламенту является 

новой формой реализации Президентом законодательной инициативы».
351

 

                                                           
347

 Кочетов Э.Г. Послание Президента как атрибут государственной власти // Независимая газета. – 1997. – 

13 февраля. 
348

 Колесников В.Е. Источники российского конституционного права // Саратовская государственная 

академия права. – 1998. – С. 117. 
349

 Мазуренко А. Правотворческая политика и правотворчество. – Германия, 2011. – С. 161. 
350

 Тахиров Ф.Т. Политико-правовое значение послания Президента // Народная газета. – 2005. – 30 июля. – № 29.  
351

 Мањмудов М., Сотиволдиев Р. Ташаббуси ќонунгузории Президенти Љумњурии Тољикистон ва ањамияти 

он дар рушди истиќлолияти давлатї. – Душанбе, 2011. – С. 21. 
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Существует и такое мнение, что «послание главы государства является 

официальным докладом Президента РТ перед Парламентом»
352

.  

Послание Президента парламенту – новое явление в правовой жизни 

Таджикистана, как и других постсоветских государств. В качестве такового 

президентское послание требует всестороннего исследования. Чтобы 

раскрыть природу президентских посланий, необходимо выявить их 

характерные свойства.  

Послание Президента обладает следующими свойствами:  

1) является политико-правовым документом, определяющим 

приоритетные цели и направления внутренней и внешней политики 

государства тактического, а иногда стратегического характера (на 

ближайшую перспективу), в том числе цели, задачи и приоритеты правовой 

политики;  

2) в строго узком понимании является официальным докладом 

Президента перед высшим законодательным органом – Парламентом, а в 

широком - служит посланием в целом всем государственным органам, 

институтам гражданского общества, а также каналом информирования 

мирового сообщества о достижениях и предполагаемых целях политики 

государства
353

;  

3) в содержательном отношении является многогранным 

политическим докладом, затрагивающим различные сферы 

жизнедеятельности общества;  

4) служит эффективной формой реализации права Президента на 

законодательную инициативу, поскольку именно в президентских посланиях 

довольно часто обосновываются законодательных предложения
354

;  

                                                           
352

 См.: Раззаќов Б.Њ. Президенти Љумњурии Тољикистон – сарвари њокимияти иљроия. – Душанбе, 

2010. – С 35. 
353

 В последние годы на заседание Парламента Республики Таджикистан, в котором выступает с посланием 

Президент, приглашаются послы иностранных государств.  
354

 Именно в посланиях Президента Республики Таджикистан были озвучены законодательные предложения 

о принятии Налогового кодекса, принятии в новой редакции Гражданского, Уголовного кодексов и многих 

других законов. 
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5) хотя и не содержит юридические нормы, но обладает 

нормативностью, поскольку имеет общеобязательное значение для 

государственных органов, иногда для граждан и их организаций
355

;  

6) хотя и не является нормативным правовым актом и не закрепляется в 

качестве такового в Законе РТ «О нормативных правовых актах», тем не 

менее, по своему содержанию (обозначаемые цели, задачи, приоритеты, 

меры их достижения и решения), значению и направленности служит 

исходно-правовым документом правовой политики, в частности, 

правотворческой политики.  

 

2.4. Правотворческая деятельность Правительства Республики 

Таджикистан 

 

Правительство РТ обладает широкими полномочиями в сфере 

государственного управления. Правительство является центральным органом 

исполнительной власти, руководит деятельностью всех нижестоящих 

исполнительных органов. Соответственно нормативные акты Правительства 

играют ключевую роль в развитии общества. По Конституции, 

Правительство РТ принимает постановления и распоряжения (ст. 74). 

Нормативные акты Правительства, как правило, акты носят подзаконный 

характер
356

.  

Нормативные акты Правительства Республики Таджикистан 

принимаются на основе закона, с целью реализации положений закона. Они 

должны соответствовать Конституции и законам. В противном случае они 

отменяются, или приостанавливают свое действие со стороны Президента 
                                                           
355

 Во всех посланиях Президента Республики Таджикистан даются конкретные поручения определенным 

государственным органам и конкретным должностным лицам по выполнению тех или иных задач, 

озвученных в послании, даже о сроках их выполнения. 
356

 О подзаконном характере правительственных постановлений Российского правительства пишут многие 

авторы, в частности, отмечается, что они должны соответствовать не только Конституции и закону, но и 

президентским указам. См.: Марченко М.Н. Источники права. – М., 2005. – С. 227-229. На особенности 

правительственных актов и природу правительственной власти обращают внимание и другие авторы. См.: 

например Окуньков Л.А. Соотношение полномочий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. Законодательство России в XXI веке; Шаблинский И.Г. Пределы власти. Борьба за 

российскую конституционную реформу (1989-1995). - М., 1997 и др. 
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РТ. Постановления Правительства являются объектом судебного 

конституционного контроля и могут быть отменены Конституционным 

судом РТ в случае их противоречия Конституции.  

Правительство является высшим органом исполнительной власти, 

который осуществляет коллегиальное управление в таких сферах жизни 

общества, как общественно-политическая, социально-экономическая и 

культурно-духовная. Правительство как высший орган исполнительной 

власти осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность, в том 

числе исполнение принятых Парламентом законодательных актов.  

По сути, исполнительно-распорядительная функция Правительства 

сосредоточена в руках Президента Республики Таджикистан. По отношению 

к Правительству Президент имеет большие полномочия. Согласно 

Конституции, Президент является и главой государства, и главой 

правительства (несмотря на то, что имеется и премьер-министр). Президент 

вправе самостоятельно назначать и освобождать от должности членов 

Правительства, предоставив соответствующий указ на одобрение в 

Парламент. Формирование нового состава Правительства, как правило, 

происходит после избрания нового Президента или его повторного избрания.  

Функции Правительства Республики Таджикистан по изданию 

нормативных правовых актов довольно-таки широки. Правительство 

обеспечивает эффективное руководство функционированием экономики, 

социальной и духовной сферы, исполнение законов, совместных 

постановлений Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, постановлений 

Маджлиси милли, постановлений Маджлиси намояндагон. Одной из форм 

исполнительно-распорядительной деятельности управления выступает 

правотворческая деятельность.   

По справедливому замечанию ряда авторов,  право, помимо обладания 

общепризнанными свойствами (нормативность, формальная определенность, 

обеспеченность  принудительной силой государства, является также 
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«эффективным способом социального управления»
357

. Управленческие 

функции права наглядно проявляются в правотворческой и 

правоприменительной деятельности органов государственного управления. 

По мнению ряда авторов, «наделение органов государственного 

управления правотворческими функциями объясняется многообразием, 

большим объемом управленческих общественных отношений и 

невозможностью в связи с эти урегулировать их посредством издания 

законов»
358

. 

Ф.Д. Финоченко разграничивает нормотворческий и административный 

процесс, подразумевая по административным провесом процедуру издания 

нормативных актов  органами исполнительной власти
359

. Такая точка зрения 

не выдерживает критику, поскольку издание органами государственного 

управления нормативных правовых актов подпадает под понятие 

«правотворческий процесс». Понятия «правотворческий процесс» и 

«административный процесс» существенно различаются.  

Органы государственного управления наделяются правотворческими 

полномочиями с целью реализации функций исполнительной власти. Данные 

полномочия, по справедливому замечанию ряда авторов, осуществляются в 

процессе исполнительно-распорядительной деятельности, в частности, 

управления административными, политическими, социально-

экономическими, культурными сферами жизни общества
360

. 

Причем правотворческая деятельность исполнительных органов носит 

подзаконный характер, поскольку осуществляется на основе и с целью 

исполнения законов, т.е. служит целям эффективности законотворческой 

деятельности. Круг правотворческих полномочий исполнительных органов 

четко определяется в законе. Например, Правительство РТ в соответствии с 
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Конституционным Законом РТ «О Правительстве Республики Таджикистан» 

от 12 мая 2001 г. вправе издавать нормативные постановления по вопросам, 

связанным с:  

«- участием в реализации внутренней и внешней политики Республики 

Таджикистан (ст.13); 

 - осуществлением эффективного руководства в социально-

экономической и культурной сферах (ст. 13); 

 - осуществлением руководства системой органов исполнительной 

власти (ст. 13); 

- разработкой государственных целевых программ и обеспечением их 

реализации; 

- разработкой и представлением в Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан законопроектов об установлении и отмене 

налогов (ст. 15); 

- разработкой и представлением в Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан проекта государственного бюджета и 

обеспечением его исполнения (ст. 15); 

- обеспечением и проведением единой государственной социальной 

политики, реализацией конституционных прав граждан в области 

социального обеспечения, способствованием развитию социального 

обеспечения и благотворительности»
361

. 

Данный перечень полномочий Правительства РТ не является 

исчерпывающим. Помимо них Правительство осуществляет и другие 

полномочия, возложенные на него Конституцией РТ и другими 

нормативными правовыми актами РТ. Столь большой перечень полномочий 

Правительства обусловлено тем, что оно регулирует широкий круг 

общественных отношений. Нормативные акты Правительства регулируют 
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отношения в социально-культурной, экономической, энергетической, 

транспортной, образовательной, оборонной и иных сферах жизни общества. 

Правотворческая деятельность Правительства затрагивает сферу 

исполнительно-распорядительной деятельности, которая требует принятия 

своевременных нормативных актов с целью оперативного реагирования. От 

этих актов зависит стабильная работа энергетической сферы, бесперебойная 

работа транспорта, связи, коммуникации и т.д.   

Исполнительно-распорядительная деятельность Правительства касается 

большого круга вопросов, возникающих повседневно в процессе 

государственного управления. Закон, как известно, не может 

предусматривать все случаи жизни общества. Поэтому в процессе 

государственного оперативного управления решаются конкретные задачи, 

возникающие в различных жизненных ситуациях. Правительство обязано 

оперативно реагировать на многочисленные потребности государственного 

управления, например, связанные с корректировкой государственного 

бюджета, дополнительного финансирования, выделения средств в случае 

чрезвычайных ситуаций и т.д. В связи с этим Правительство наделяется 

широкими управленческими полномочиями. А это не может не  отразиться в 

его правотворческой деятельности.   

Как уже было отмечено, положения Закона РТ «О нормативных 

правовых актах» закладывают общие правовые основы правотворческой 

деятельности. Поэтому нормотворческая деятельность Правительства РТ, 

помимо указанного Закона, осуществляется и другими правовыми актами, 

например, Регламентом Правительства Республики Таджикистан. 

Правительство участвует в законодательной деятельности посредством 

различных форм. Например, в законопроектной работе участвуют 

соответствующие структурные подразделения Правительства, специально 

создаваемые рабочие группы. Правительство осуществляет планирование 

законопроектной деятельности. В него включается перечень законов, 

принятие которых связано с интересами министерств и ведомств, местных 
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органов исполнительной власти, иных органов государственного управления. 

Многие проекты законов непосредственно обсуждаются на заседании 

Правительства РТ. Правительство является активным субъектом 

законодательной инициативы. 

Правительство РТ в сфере правотворческой деятельности сотрудничает с 

Исполнительным аппаратом Президента РТ в сфере распределения функций 

по подготовке и принятию нормативных актов. В соответствии с Инструкцией 

делопроизводства Исполнительного аппарата Президента Республики 

Таджикистан, утвержденной 22 января 2001 г, подготовка, обсуждение и 

принятие нормативных правовых актов Президента РТ и Правительства РТ 

осуществляется в рамках тесного сотрудничества Исполнительного аппарата 

Президента РТ и Правительства РТ.  Установленная норма, с одной стороны, 

стирает границы между двумя этими исполнительными органами, но с другой 

стороны, положение о Правительстве Республики Таджикистан, прежде всего, 

закреплено Конституцией и конституционным Законом «О правительстве 

Республики Таджикистан за № 28 от 12 мая 2001 года», подтверждающим 

полноту его власти в качестве исполнительного органа. По своему статусу 

Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан осуществляет 

организационную деятельность с целью обеспечения деятельности Президента 

РТ. Причем Президент РТ является одновременно главой государства и 

исполнительной власти Правительства. Это накладывает отпечаток на 

деятельность Исполнительного аппарата при Президенте.  

В Законе Республики Таджикистан «О системе органов 

государственного управления Республики Таджикистан» от 16 апреля 2012 г. 

четко разграничены полномочия Правительства и Исполнительного аппарата 

при Президенте РТ. По данному Закону, центральные органы 

исполнительной власти, включая Исполнительный аппарат при Президенте 

РТ, подотчетны Президенту и Правительству РТ (ч. 1 ст. 6). При этом не ясен 

правовой статус премьер-министра, входящего по Конституции РТ в состав 

Правительства РТ. Конституция РТ не наделяет премьер-министра 
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собственными функциями и полномочиями. Данный факт существенно 

затрудняет определение места премьер-министра в нормотворческом 

процессе Правительства РТ. 

Президент РТ осуществляет свои правотворческие полномочия в 

качестве главы государства и Правительства. Премьер-министр осуществляет 

организационно-административную деятельность. Правотворческие 

полномочия сосредоточены в руках Президента.   

Правотворческие полномочия Президента и Правительства РТ тесно 

взаимосвязаны, дополняют друг друга. Полномочия премьер-министра РТ, 

имеющие исполнительно-организационный характер, закреплены в 

Конституционном Законе Республики Таджикистан «О Правительстве 

Республики Таджикистан». В частности статья 25 Закона предусматривает, 

что премьер-министр: «а) организует деятельность Правительства 

Республики Таджикистан; б) распределяет обязанности между первым 

заместителем и заместителями премьер-министра Республики Таджикистан; 

в) проводит заседания Правительства Республики Таджикистан; г) 

представляет Правительство Республики Таджикистан в международных 

отношениях и подписывает межправительственные договоры и соглашения; 

д)дает поручения по исполнению постановлений и распоряжений 

Правительства Республики Таджикистан»
362

.  

Согласно ст. 75 Конституции РТ «Правительство представляет в 

Маджлиси намояндагон социально-экономические программы, вопросы 

выдачи и получения государственных кредитов, оказания экономической 

помощи другим государствам, проект государственного бюджета и 

возможного размера дефицита государственного бюджета, источников его 

покрытия»
363

.  
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В соответствии со ст. 59 Конституции Республики Таджикистан 

законопроект об амнистии вносится в Маджлиси намояндагон Президентом, 

а законопроекты о бюджете, об установлении и отмене налогов - 

Правительством республики.  

Таким образом, законодательство РТ регулирует круг правотворческих 

полномочий Президента и Правительства РТ.   

С формально-юридической точки зрения такая постановка проблемы 

выглядит не вполне корректной, так как в Таджикистане доминирует 

президентская власть. Возникает другой вопрос: к какой ветви власти 

отнести президентскую власть? Однозначный ответ в рамках предложенных 

концепций найти трудно, но в целом авторы, занимающиеся такого рода 

проблемами, сходятся во мнении, что президентская власть в системе 

разделения властей относится к исполнительной ветви власти. ПО мнению 

ряда авторов, «в системе исполнительной власти, равно как и во всей системе 

разделения властей, доминирует президентская структура и, соответственно, 

президентская исполнительно-распорядительная власть»
364

. Л.А. Окуньков 

относит президентскую власть к центральному звену всех ветвей власти
365

.  

В этом аспекте следует согласиться с мнением М.Н. Марченко 

относительного того, что «президентская власть, в том виде, как это 

предусматривается Конституцией, обладает теми же признаками и чертами, 

что и исполнительная власть. Имеются в виду, прежде всего, такие признаки, 

которые связаны преимущественно с правоприменительным характером 

власти, обусловленным исполнением требований законов, касающихся 

регулятивного воздействия на экономические, политические, социальные и 

иные процессы, происходящие в обществе»
366

. 

Правительство РТ занимает высшее место в системе органов 

исполнительной власти, разрабатывает основные направления социально-
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экономической политики, обеспечивает поведение социально-экономических 

реформ. В рамках данной деятельности Правительство реализует социально-

экономические программы, реализует меры по развитию отдельных отраслей 

экономики, осуществляет социальные программы. В центре внимания 

Правительства находятся вопросы, связанные с развитием частного 

предпринимательства и в целом рыночных отношений. Предпринимаются 

также меры по развитию цифровой экономики, введению инновационных 

технологий. Деятельность правительства Республики Таджикистан по 

разработке и изданию нормативных актов в области социальной жизни и 

экономики способствует улучшению инвестиционной среды.  

Социально-экономическая сущность и содержание издаваемых 

Правительством нормативных правовых актов непосредственно вытекает из 

его полномочий и рода деятельности. Данные акты нацелены на достижение 

указанных в Конституции целей и приоритетов социально-экономического 

развития, в частности, упрочение социально-экономических основ 

государства, развития рыночной экономики, свободы экономической 

деятельности, повышения благосостояния населения. Правотворческая 

деятельность Правительства способствует реализации социально-

экономической политики государства. Даная деятельность осуществляется в 

рамках Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года.  

По существующему мнению, «законы, регулирующие отношения в 

сфере экономики, должны формулироваться широко и многовариантно»
367

. 

Объясняется это, во-первых, быстро изменяющимися условиями в сфере 

экономики и социальной жизни. Отсюда и вывод, что конструктивные 

законы в сфере экономики должны разрабатываться с учетом перспективных 

программ развития государства и, конечно же, с учетом максимальной их 

стабильности. Во-вторых, конкретные пути развития общества в направлении 

рыночной экономики непредсказуемы. Модель развития рыночной 
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экономики Республики Таджикистан должна иметь национальные 

ориентиры, направленные на создание законодательной базы ее развития. За 

годы независимости принято свыше 300 законов, большая часть которых 

имеет отношение к экономике. О необходимости принятия таких законов 

утверждали многие авторы
368

.  

Следует согласиться с мнением, что «рыночные отношения для 

экономики Таджикистана – это новый тип ведения хозяйства, развитие 

которого призвано соответствовать современным требованиям глобализации 

и научно-технической революции»
369

. 

На начальном этапе независимости Республики Таджикистан одним из 

направлений правотворческой политики было проведение экономических 

реформ и реструктуризация всей законодательной системы страны с учетом 

назревших экономических преобразований в республике. Одним из первых 

нормативных правовых актов в сфере экономики явились законы, 

регулирующие право собственности, приватизацию объектов недвижимого 

имущества, валютное регулирование и банковскую деятельность. 

При рассмотрении юридической природы постановлений Правительства 

некоторые авторы акцентируют внимание на закрытости нормотворческого 

процесса исполнительных органов в целом
370

. При этом разработка и 

принятие подзаконных нормативных актов Правительства кажется простым 

и однородным. Такая черта в целом характерна процессу принятия 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти. 

Подзаконные нормативные акты являются привычной и 

распространенной формой права в законодательной системе. Подзаконные 

нормативные акты Правительства приобретают силу через его 

постановления. Они подписываются Председателем Правительства. По 

общему правилу, нормативные акты Правительства, в зависимости от 
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характера акта и его содержания, вступают в силу непосредственно после их 

принятия, подписания или официального опубликования
371

. Правовой 

основой принятия нормативных правовых актов Правительства является 

конституционный Закон РТ «О Правительстве РТ» и Регламент 

Правительства РТ.  

Согласно Регламенту, нормативные акты вносятся на заседание 

Правительства Республики Таджикистан. До этого они могут быть 

направлены соответствующим органам с целью их согласования, проведения 

правовой экспертизы на предмет соответствия Конституции и другим 

законам. Более детально процесс принятия нормативных актов происходит 

на заседаниях Правительства. После чего они подписываются председателем 

Правительства. Подзаконные акты Правительства в случае их несоответствия 

Конституции и иным законам Республики Таджикистан отменяются, или же 

их действие может быть приостановлено Президентом Республики 

Таджикистан либо Конституционным судом Республики Таджикистан. 

Следует в этой связи отметить, что за время создания и существования 

Конституционного суда Республики Таджикистан не было ни одного случая 

приостановления и, тем более, отмены нормативных актов Правительства 

Республики Таджикистан.  

Согласно данному Регламенту с целю разработки и принятия 

кодифицированных актов Правительством создаются специальные комиссии 

и рабочие группы. Открытость и доступность нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти обеспечивается опубликованием 

подзаконных нормативных правовых актов. Это обеспечивает право граждан 

на правовую информацию и сдюжит проявлением демократизации 

правотворческой деятельности в республике.  

Правовые основы опубликования нормативных правовых актов 

Правительства определены в Конституции РТ, Законе РТ «О нормативных 

правовых актах», Регламенте Правительства РТ, в Порядке опубликования 
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нормативных правовых актов Президента РТ, Правительства РТ, местных 

органов государственной власти и органов самоуправления поселков и сел от 

12.09.2009 г., № 706. Однако с практической точки зрения тенденция издания 

подзаконных нормативных правовых актов выглядит достаточно пассивной. 

Причиной тому, на наш взгляд, является недостаточная модернизация 

общественных институтов и слабое использование научно-технологических 

достижений. 

 С другой стороны, законодательством возлагает на субъекты 

правотворческой деятельности обязанность по опубликованию принятых ими 

нормативных правовых актов. Опубликование является условием вступления 

нормативного правового акта в юридическую силу. Кроме того, 

законодательством предусмотрена ответственность субъектов 

правотворчества за неисполнение данной обязанности. Так, в ст. 505 Кодекса 

РТ «Об административных правонарушениях» предусмотрена 

ответственность за нарушение установленного порядка издания нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан. За данное нарушение 

предусматривается штраф в размере от десяти до двадцати показателей для 

расчетов
372

. 

Сегодня остро ощущается необходимость использования новых 

технологий опубликования нормативных правовых актов. Было бы уместным 

наряду с традиционными формами опубликования нормативных правовых 

актов использовать инновационные формы их опубликования в целях 

оперативного обеспечения граждан правовой информацией.  

Одной из актуальных проблем в работе с нормативными актами 

Правительства Республики Таджикистан и вообще подзаконными актами 

является их неупорядоченность. В связи с этим считаем целесообразным 

упорядочить процесс издания подзаконных нормативных правовых актов 

посредством индивидуальной юридической ответственности должностных 

лиц за нарушение порядка издания подзаконных нормативных правовых 
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актов. Кроме того, необходимо обеспечить разумный баланс интересов при 

издании подзаконных актов органами исполнительной власти. На наш 

взгляд, только в таком случае количество постановлений правительства, 

принятых на основе закона и в целях реализации его положений, может 

существенно увеличиться. Также поддерживаем мнение, согласно которому 

необходимо включить нормативные указы Президента РТ и постановления 

Правительства РТ в единый Свод законов республики.
373

 

 

2.5. Подзаконные нормативные правовые акты министерств, 

государственных комитетов и иных органов государственного 

управления Республики Таджикистан 

 

Исполнительная власть, являясь самостоятельной и независимой ветвью 

государственной власти, играет важную роль в общественной и государственной 

жизни, от её деятельности зависит эффективность реализации законодательных 

положений. Исполнительная власть осуществляется рядом органов, в число 

которых входят отраслевые (министерства), межотраслевые и организационные 

(ведомства) органы. 

В современной юридической литературе существует множество подходов к 

понятию исполнительной власти. Так, некоторые авторы определяют 

исполнительную власть как «вторичную подзаконную ветвь государственной 

власти, имеющую универсальный предметный и организующий характер и 

направленную на обеспечение исполнения законов и других актов 

законодательной власти»
374

.  

Согласно другому суждению, исполнительная власть – это «ветвь 

государственной власти, выраженную системой органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственное управление делами общества, 

обеспечивая его поступательное развитие на основе законодательства и 
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самостоятельной реализации государственно-властных полномочий 

исполнительно-распорядительного характера»
375

. 

В литературе существует мнение о существовании широкого и узкого 

подхода при характеристике исполнительной власти. Например, К.С. 

Вельский отмечает, что «исполнительная власть в широком смысле 

представляет систему органов государственного управления, построенных 

иерархически, наделенных властными полномочиями и реализующих их с 

целью создания условий для нормального функционирования общества. В узком 

смысле исполнительная власть - это право и возможность должностного лица 

принимать решение, которое реализует подчиненный работник (весь персонал) 

под контролем, и ответственность этого должностного лица»
376

. 

По этой причине неоднозначно раскрывается понятие правотворческой 

деятельности органов государственного управления как формы 

исполнительно-распорядительной деятельности.   

Существует мнение, что «традиционно правотворческая деятельность 

министерств и других структур исполнительной власти рассматривается 

наряду с реализацией ими функций государственного управления и как 

самостоятельная деятельность по подготовке и юридическому оформлению 

управленческого решения в виде подзаконного нормативного правового акта, 

и как участие в инициировании и составлении текста законодательного 

акта»
377

. 

Министерства, государственные комитеты и ведомства Республики 

Таджикистан самостоятельно осуществляют ведомственное правотворчество. 

Также они принимают участие при инициировании и разработке 

Парламентом и Правительством правовых актов
378

. 
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Проявлением взаимосвязи органов исполнительной власти в сфере 

правотворчества является делегирование правотворческих полномочий 

Президентом и Правительством соответствующим министерствам, 

государственным комитетам и ведомствам. По общему правилу, Президент и 

Правительство РТ вправе делегировать некоторые свои правотворческие 

полномочия подведомственным им органам, если это не противоречит 

Конституции и законам Республики Таджикистан. При осуществлении 

делегированных полномочий соответствующий орган ссылается на закон или 

другой правовой акт, по которому ему были делегированы соответствующие 

полномочия.    

Другой особенностью делегирования полномочий является то, что в 

нормативном правовом акте по делегированию правотворческих полномочий 

указываются правомочный орган и срок осуществления делегированного 

полномочия. Также устанавливаются рамки осуществления делегированного 

полномочия. Орган государственного управления, издавая нормативный 

правовой акт, ссылается на тот закон и иной нормативный правовой акт, по 

которому он получил делегированное полномочие. 

При таком раскладе не менее важным является вопрос об обеспечении 

качества разрабатываемых нормативных правовых актов вышеназванными 

структурами на всех стадиях правотворческого процесса, начиная от 

представления проекта нормативного правового акта, вплоть до его 

опубликования.  

Основными факторами, влияющими на качество правотворческой 

деятельности министерств, государственных комитетов и ведомств 

Таджикистана являются:  

1. Самостоятельность и независимость органов исполнительной власти. 

Самостоятельность и независимость исполнительных органов служит 

гарантией разделения властей. Исполнительные органы реализуют 

правотворческие полномочия самостоятельно и независимо от иных ветвей 
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власти. При этом разделение властей обеспечивает разумные пределы 

правотворческой деятельности исполнительных органов.  

2) Функциональность органов исполнительной власти. Они реализуют 

функции государственного управления в процессе исполнительно-

распорядительной деятельности. Соответственно широкие управленческие 

функции исполнительных органов влияет на содержание их правотворческой 

деятельности. 

3) Сложная, многоуровневая структура органов исполнительной власти. 

Это влияет на правотворческую деятельность исполнительных органов, в 

частности, обуславливает многообразие форм издаваемых ими нормативных 

актов различной юридической силы. На эту особенность органов 

исполнительной власти указывает ряд авторов
379

.  

Каждый орган исполнительной власти имеет свою структуру, которая 

включает центральный аппарат, структурные и территориальные 

подразделения. Они в пределах своей компетенции выполняют функции 

соответствующего органа. Органы исполнительной власти имеют иерархически 

организованную внутреннюю структуру. В то же время они образуют 

упорядоченную систему. Система органов исполнительной власти является 

вертикальной. В ней нижестоящие органы подчиняются вышестоящим 

органам. 

По мнению ряда авторов, «систему исполнительной власти Республики 

Таджикистан можно представить в узком и широком смысле. В узком 

понимании – это основные субъекты государственного управления 

(министерства, государственные комитеты, председатели областей, городов и 

районов, которые являются представителями Президента на местах). В 

широком смысле в систему органов исполнительной власти включаются 

также вспомогательные субъекты государственного управления (агентства, 

инспекции, центры, службы и др.)»
380

. 
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Согласно Закону РТ «О системе органов государственного управления 

Республики Таджикистан» от 16.04.2012 г., № 828, в систему центральных 

органов государственного управления входят Исполнительный аппарат 

Президента Республики Таджикистан; министерства и государственные 

комитеты республики; органы при Президенте и при Правительстве, 

консультативно-совещательные органы при Президенте и Правительстве
381

.  

В соответствии со ст. 7 Закона РТ «О нормативных правовых актах» 

субъектами правотворческой деятельности являются Президент Республики 

Таджикистан, министерства, государственные комитеты и иные 

государственные органы Правительства республики.  

Данная норма хотя и является абстрактной, но ее нельзя относить к 

избыточным нормам действующего Закона Республики Таджикистан «О 

нормативных правовых актах». Множественность исполнительных органов 

влияет на их правотворческую деятельность.  

Закон Республики Таджикистан «О системе органов государственного 

управления» не дает понятия иных органов, в связи с чем следует обратиться 

к теоретическим воззрениям. В литературе под иными органами 

подразумеваются вспомогательные органы исполнительной власти
382

, 

структурные подразделения
383

, ведомства
384

.  

Понятие «ведомство» обычно имеет широкое определение и часто 

включает органы с различными характеристиками, такие как Национальный 

банк, Центральная избирательная комиссия по выборам и референдумам, 

Генеральная прокуратура и другие органы. Они осуществляют свои полномочия 

независимо от вхождения в структуру правительственных органов. 

Действующее законодательство прибегает к данному термину довольно 

часто.  
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Органами государственного управления, наделенными 

правотворческими полномочиями являются министерства и государственные 

комитеты. Их статус определен в Законе РТ «О системе органов 

государственного управления Республики Таджикистан». Согласно данному 

Закону министерство является центральным исполнительным органом 

государственной власти, реализует государственную политику, осуществляет 

управление соответствующей отрасли в пределах своих полномочий, 

координирует деятельность соответствующих органов исполнительной 

власти. Государственный комитет также является центральным органом 

исполнительной власти. Однако государственный комитет осуществляет 

межотраслевое управление в рамках своих полномочия, координирует 

деятельность соответствующих исполнительных органов
385

. 

В систему органов исполнительной власти входят различные органы 

управления, которые образуют вертикальную структуру соподчинения, 

участвуют в реализации комплексных управленческих функций.  За последние 

десятилетия система исполнительных органов Таджикистана несколько раз 

реформировалась. Например, государственный комитет был преобразован в 

комитет, затем в министерство. Несмотря на это, пересмотр ряда нормативных 

актов в данной сфере осуществляется медленными темпами. Это касается, 

например, должностных инструкций.  

В результате переименования Государственного комитета по 

землеустройству в Государственный Комитет по земельному управлению и 

геодезии Республики Таджикистан, как минимум, около 30% ранее 

действовавших подзаконных актов остались, и действуют со старым 

наименованием. При этом назрела необходимость в переименовании не только 

ведомств, но и их сущностных характеристик, отражающихся в нормативные 

актах данного органа и требующих обновления.  

Органы исполнительной власти в пределах своих полномочий издают 
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нормативные правовые  акты, при этом осуществляют контрольные 

(надзорные) функции. В их структуре функционируют также 

подведомственные организации, осуществляющих управление деятельностью 

хозяйствующих субъектов.  

Полномочие министерств и государственных комитетов по изданию 

нормативных правовых актов закреплено в Законе РТ «О нормативных 

правовых актах» (ст. 24). Согласно данной статье министерства и другие 

органы государственного управления обладают правом принимать 

нормативные правовые акты в форме распоряжений, тогда как формой 

издания нормативных правовых актов государственных комитетов является 

постановление. Инструкции, положения, уставы, правила и иные 

нормативные акты министерств, государственных комитетов и других 

органов государственного управления оформляются в форме распоряжений и 

постановлений. Для решения неотложных и других текущих вопросов 

руководители указанных органов принимают приказы и распоряжения 

ненормативного содержания. Их структурные подразделения не вправе 

принимать акты нормативного характера. Исключение составляет статус 

данных органов, позволяющий издавать такого рода акты.  

Подзаконный характер нормативных правовых актов министерств и 

государственных комитетов обусловлен тем, что они имеют меньшую 

юридическую силу в сравнение не только с законом, но и законодательными 

актами, в частности, указами Президента Республики Таджикистан. 

Сказывается также правовой статус указанных выше органов как органов 

исполнительной власти. Исполнительная власть осуществляет 

управленческие и правотворческие полномочия в рамках закона, с целью его 

исполнения.   

В последние годы в юридической практике Таджикистана часто издаются 

совместные нормативные правовые акты органов исполнительной власти или 

одним из них по согласованию с другим. Существует мнение, что совместное 

правотворчество нескольких органов исполнительной власти вызвано 
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необходимостью укрепления межотраслевых связей, обеспечения 

общегосударственных интересов в условиях специализации отраслей
386

.  

Так, Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 марта 

2013 года за № 89 «О вопросах государственной регистрации недвижимого 

имущества» одновременно обязывает несколько органов преобразовать свои 

структуры в рамках требований Закона Республики Таджикистан «О 

государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него». В 

целях полного соответствия данному Закону Государственному Комитету по 

земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан и 

преобразованному государственному предприятию «Регистрация недвижимого 

имущества» поручено совместно разработать подзаконные нормативные 

правовые акты в сфере регистрации недвижимого имущества. При этом 

разработанные на сегодняшний день подзаконные акты направляются в 

соответствующие министерства и ведомства от имени Государственного 

Комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан.  

Как видно, совместная управленческая и правотворческая деятельность 

органов исполнительной власти, с одной стороны, включает деятельность  

равных по положению субъектов государственного управления. С другой 

стороны, в процессе совместной деятельности исключается возможность 

издания односторонних норм. Совестная правотворческая деятельность 

исполнительных органов нацелена на координацию деятельности 

подведомственных органов управления.  

В контексте изложенного классификация правовых актов 

исполнительных органов государственной власти вызывает определенный 

интерес. Общепризнанной является классификация на основе которого 

правовые акты органов исполнительной власти объединяются в три основные 

группы: внутриведомственные, межведомственные и общеобязательные акты. 
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Внутриведомственными являются правовые акты, регламентирующие 

отношения, которые возникают внутри отдельно взятого органа исполнительной 

власти. Данные органы принимают правовые акты внутреннего значения по 

таким вопросам, как кадровое делопроизводство, хозяйственная деятельность и 

другие вопросы, решение которых способствует нормальному 

функционированию того или иного исполнительного органа государственной 

власти. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Таджикистан «О 

системе органов государственного управления», министерство вправе 

разрабатывать проекты законов и других нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к сфере сваей деятельности, а также вносить их на 

рассмотрение Правительства Таджикистан. Из этого можно сделать вывод о 

саморегулирующем характере внутриведомственных актов.  

Правовая природа межведомственных правовых актов заключается в том, 

что они определяют правовые основы деятельности органов исполнительной 

власти в сфере обеспечения управленческой деятельности, реализации функций 

государства в рамках координации их деятельности. В процесе управленческой 

деятельности объективно возникают отношения, регулирование которых 

требует принятия совместных правовых актов. Это вызвано комплексным 

характером управленческих отношений. Например, регулирование трудовой 

деятельности, финансов, налогообложения объективно требуют комплексного 

подхода. Данные обстоятельства влияют на правотворческую деятельность 

органов исполнительной власти.  

При сравнении внутриведомственных и межведомственных актов можно 

выявить следующие отличительные черты: 

1) межведомственные акты принимаются в целях регулирования более 

сложных общественных отношений, имеющих собственный предмет и объект 

правового регулирования; 

2) правовое регулирование, осуществляемое межведомственными актами, 

касается не только деятельности издавшего правовой акт органа, но также 

вопросов определенной сферы общественно-политической жизни;  
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3) данные акты в основном издаются исполнительным органом 

государственной власти межведомственной компетенции;   

4) данные акты, по согласованию с другими органами исполнительной 

власти, могут издаваться совместно с ними
387

. 

Специфика межведомственных актов заключается не в том, что 

предписания нормативного правового акта, издаваемого одним органом 

управления, распространяются на другие органы и организации. 

Соответственно межведомственный нормативный акт можно определить, как 

нормативный правовой акт, подлежащий обязательной государственной 

регистрации, издаваемый органом исполнительной власти в сфере своих 

правотворческих полномочий, регулирующий общественные отношения с 

участием различных субъектов, в том числе не входящих в систему органа 

управления, издавшего акт. 

По мнению Р.Н. Иванова, «термин «общеобязательность актов» страдает 

неточностью, поскольку нормативные правовые акты министерств, иных 

федеральных органов исполнительной власти обязательны лишь для 

определенного круга лиц, причем акты разных министерств и других органов, а 

иногда и разные акты одного органа обязательны для разного круга лиц»
388

.  

Разделяя данную позицию, считаем необходимым добавить, что одним из 

ключевых признаков нормативного правового акта является его 

общеобязательность. В противном случае он лишается своего главного 

признака – содержание нормативных предписаний.  

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти имеют 

общеобязательный характер в соответствующей сфере их деятельности. А в 

случае осуществления совместной управленческой деятельности нормативные 

акты комплексного характера обязательны за пределами соответствующей 

сферы управления.  
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Существуют также нормативные акты, которые общеобязательны для 

всех граждан. Такими свойствами обладают, как правило, законы, 

распространяющие свое действие на всей территории государства.  Примером 

может служить Конституция, обладающая высшей юридической силой. 

Нормативные акты министерств, государственных комитетов и иных 

управленческих органов общеобязательны в конкретных сферах 

управленческой деятельности. Их нормы обязательны ля широкого круга 

граждан, государственных органов и организаций, осуществляющих 

деятельность в соответствующей сфере. Обязательная сила 

междуведомственных нормативных актов охватывает более широкий круг 

субъектов.  

Нормативные правовые акты министерств, государственных комитетов и 

иных органов государственного управления обладают следящими свойствами:  

1. Данные нормативные акты определяют условия, механизм и порядок 

реализации прав и свобод граждан, а также исполнения возложенных на них 

обязанностей.  

2. Они уполномочивают должностных лиц органов исполнительной власти 

регламентировать принятие данных актов в рамках системы конкретных 

правоотношений.  

3. Основным условием их действия является обязательность 

государственного учета и регистрации. 

Одной из неотъемлемых свойств нормативных правовых актов 

министерств, государственных комитетов и вообще органов исполнительной 

власти является то, что они подлежат обязательной государственной 

регистрации. По мнению ряда авторов, регистрация нормативных правовых 

актов обеспечивает их законность, служит формой контроля их соответствия 

действующему законодательству
389

.  

Порядок регистрации подзаконных нормативных актов регулируется 

Указом Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан от 5 
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августа 1994 года, № 310 «Об учреждении Государственного реестра 

юридических актов Республики Таджикистан». По мнению ряда авторов, 

государственной регистрации подлежат следующие акты: 1) затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина; 2) устанавливающие 

правовой статус организаций
390

  

Существует мнение о необходимости государственной регистрации всех 

ведомственных актов
391

. Такое мнение не заслуживает внимания. Нет 

необходимости в государственной регистрации всех ведомственных 

правовых актов, поскольку объём таких актов трудно поддается регистрации.  

Государственной регистрации подлежит определенный круг нормативных 

актов органов исполнительной власти.  

Регистрация нормативных актов способствует их публикации. 

Включение нормативных правовых актов в единый государственный реестр 

способствует их обязательной публикации. Тем самым создаются условия ля 

формирования единого правового пространства, централизованного 

распространения правовой информации, эффективной реализации 

нормативных актов.  

Нормативные правовые акты имеют внутреннюю и внешнюю форму.  По 

мнению ряда авторов, выражением внутренней формы являются реквизиты, 

язык и стиль правового акта
392

.  

Такая точка зрения не выдерживает критики. Внутренняя форма 

нормативного акта включает его структурные части (разделы, главы и др.), 

порядок их логического расположения, взаимосвязи. Язык и стиль 

нормативного акта также являются элементами внутренней структуры 

нормативного акта. Реквизиты нормативного правового акта характеризуют его 

внешнюю форму.  
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Органы исполнительной власти издают различные по форме нормативные 

правовые акты. Существует мнение, что выбор той или иной формы 

издаваемого исполнительными органами нормативного правового акта 

подразумевает «нестандартный подход к правотворческой деятельности 

министерств и государственных комитетов»
393

.  

Статья 24 Закона РТ «О нормативных правовых актах» предусматривает 

следующие формы нормативных правовых актов: распоряжение, приказ и 

постановление.  

Приказ издается органами управления, которые функционируют на основе 

единоначалия. На практике такого рода акты издаются министерствами. Такая 

форма нормативного правового акта министерств закреплена на 

законодательном уровне.  

В литературе выделяются следующие признаки приказа:  

1) приказ содержит предписания обязательного характера;  

2) приказ издается министром;  

3) приказ представляет собой акт, издаваемый в порядке осуществления 

единоначалия
394

.  

На основе указанных признаков предлагается следующее понятие приказа: 

«Приказ министра - обязательное предписание нормативного характера, 

издаваемое министром либо его заместителем по поручению министра, либо 

лицом, исполняющим его обязанности»
395

. 

Таким образом, приказ представляет собой акт, издаваемый в порядке 

осуществления единоначалия. Приказ можно определить, как нормативный 

правовой акт органа исполнительной власти, посредством которого 

утверждаются, вводятся в действие, отменяются иные нормативные правовые 

акты данного органа, либо устанавливаются предписания по отдельным 

вопросам его компетенции.  
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При этом приказ является универсальной формой правового акта. Приказ 

используется при издании как нормативных, так и ненормативных актов.  

Распоряжения в сравнение с приказами принимаются по вопросам 

частного характера. В практике деятельности органов исполнительной власти 

распоряжения издаются в качестве акта, посредством которого утверждаются, 

изменяются или вводятся в действие иные акты данного органа. Практика 

издания подобных актов широко применяется Государственными комитетами 

Республики Таджикистан. Например, Распоряжением Налогового комитета 

при Правительстве Республики Таджикистан от 1 февраля 2013 за № 5-Ф в 

согласовании с Министерством финансов Республики Таджикистан 

утверждена Инструкция «По исчислению и уплате подоходного налога». 

Распоряжения обычно издаются в качестве акта, посредством которого 

утверждаются, изменяются или вводятся в действие иные акты данного 

органа. Вместе с тем распоряжения издаются также с целью изменения 

действующих нормативных правовых актов. Примером может служить 

Распоряжение Министерства транспорта Республики Таджикистан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты 

Министерства транспорта Республики Таджикистан от 6 мая 2011 года за № 

250». Данное Распоряжение обязывает Управление транспорта совместно с 

юридическим сектором представить настоящее распоряжение на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики 

Таджикистан. 

Отличительными свойствами обладает постановление органа 

исполнительной власти. Существует мнение, что постановления 

принимаются органами, которые действуют на коллегиальной основе
396

.  

По Закону Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» 

постановления принимают государственные комитеты РТ, а также 

Национальный банк РТ. При этом точка зрения ряда авторов об издании 

постановления коллегиальными органами управления является спорной.  
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Так, в соответствии со ст. 12 Закона Республики Таджикистан «О системе 

органов государственного управления», государственный комитет является 

центральным исполнительным органом государственной власти, который 

реализует государственную политику, осуществляет межотраслевое 

регулирование, координирует деятельность других центральных 

исполнительных органов государственной власти в соответствующей сфере 

деятельности
397

.   

Можно выделить следующие свойства государственного Комитета:  

а) государственный комитет входит в структуру центральных органов 

исполнительной власти;  

б) осуществляет государственную политику, выступает инструментом 

межотраслевого регулирования;  

в) координирует деятельность других центральных исполнительных 

органов государственной власти в соответствующей сфере деятельности;  

г) основу его деятельности составляет принцип единоличного 

управления.  

Иными словами, государственный комитет не является коллегиальным 

органом.  

По закону государственный комитет принимает постановление. Однако 

в ходе обобщения практики деятельности Государственного комитета по 

инвестициям и Государственного комитета по земельному управлению и 

геодезии Республики Таджикистан был установлено, что они не издают 

постановления нормативного характера. В практике деятельности 

государственных комитетов издаются приказы председателями 

государственных комитетов. Такая практика противоречит действующему 

Закону Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах».  

Приказы председателей государственных комитетов издаются в сфере 

кадрового обеспечения, делопроизводства, хозяйственной и финансовой 
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деятельности. При государственных комитетах Таджикистан действуют 

«консультативные советы», учрежденные приказами председателей 

государственных комитетов. Так, Решением Консультативного совета 

государственного Комитета по землеустройству и геодезии Республики 

Таджикистан утверждено свыше 20 инструкций, регулирующих различные 

ведомственные отношения и зарегистрированных в Министерстве юстиции 

Республики Таджикистан
398

.  

Такая практика противоречит Закону Республики Таджикистан «О 

нормативных правовых актах». Это требует внесения изменений и дополнений в 

указанный Закон с целью упорядочения формы издаваемых государственными 

комитетами нормативных правовых актов.   

По действующему Закону РТ «О нормативных правовых актах» в 

систему нормативных правовых актов включены решения Национального 

банка Республики Таджикистан и Агентства по ядерной и радиационной 

безопасности Национальной академии РТ.  Национальный банк РТ издает 

различные нормативные и правовые акты. Решения Центрального банка РТ 

издаются в различных формах, например, в форе инструкции, приказа и др. 

Решения Центрального банка РТ имеют нормативный характер.   

 

2.6. Нормативные правовые акты местных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Республики Таджикистан 

 

Юридическая природа нормативных правовых актов местных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления определяется 

правовым статусом указанных органов. Понятие «правовой статус органов 

исполнительной власти» раскрывается в литературе посредством следующих 

признаков:  

- правовая регламентация органов исполнительной власти; 

                                                           
398

 Положение о Министерстве юстиции Республики Таджикистан 1.04.2008г. №176. [Электронный ресурс]. 

– режим доступа: https://minjust.ww.tj/library/001_Polozhenie_Minjust_rus.pdf( дата обращения: 28.02.2019). 
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- компетенция или совокупность полномочий органов исполнительной 

власти;  

- цель образования органов исполнительной власти;  

- задачи и функции органов исполнительной власти;  

- роль, назначение и место органов исполнительной власти в системе 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- порядок взаимодействия органов исполнительной власти с иными 

органами государственной власти и местного самоуправления
399

.  

В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Таджикистан в 

систему органов местной власти входят представительные и исполнительные 

органы. Они обеспечивают исполнение Конституции, законов, совместных 

постановлений Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, постановлений 

Маджлиси намояндагон, актов Президента и Правительства Республики 

Таджикистан.    

 В соответствии с ч. 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации 

государственная власть в России осуществляется непосредственно народом, 

а также через органы государственной власти. Государственная власть 

Российской Федерации представлена всем населением России, а органы 

государственной власти Российской Федерации являются представителями 

населения всей страны. В то время как государственная власть субъекта 

Российской Федерации - это власть части народа, проживающего на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, вследствие 

чего органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

являются представителями населения субъектов Российской Федерации
400

.  

Более того, субъекты Российской Федерации обладают достаточно 

широкими полномочиями в области правотворчества, в частности, на 

                                                           
399

 См. подробнее: Богданова П.А. Система науки конституционного права. – М., 2001. – С. 56, 64-72; 

Мальменко Э.В. Правовой статус органов исполнительной власти краев, областей Российской Федерации: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 11; Сурков Д.Л. Законодательная и исполнительная 

власть субъектов Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование). – Иркутск, 1999. – С. 172. 
400

 Cм.: Чиркин В.П. Государственная власть субъекта Российской Федерации // Государство и право. – 2000. 

– № 10. – С. 11. 
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федеративном и региональном уровне. Это обусловлено, по 

общепризнанному мнению, федеративным устройством Российского 

государства
401

. 

Правотворческие полномочия местных органов государственной власти 

имеют свою специфику. Конституция наделяет представительные органы в 

лице их председателей правом принимать правовые акты, обязательные для 

исполнения на подконтрольных им территориях (ст. 79). С учетом анализа 

взаимодействия центральных и местных органов между собой в сфере 

правотворчества можно определить правовую природу местного 

правотворчества. При характеристике нормативных правовых актов местных 

органов государственной власти традиционно выделяют их управленческую 

и юридическую природу. Данные свойства дополняют друг друга, 

раскрывают сущность и назначение указанных правовых актов в механизме 

реализации их полномочий. 

По вопросу об управленческой природе нормативных правовых актов 

местных органов государственной власти в отечественной юридической 

науке не сложилась четкая позиция. Иначе обстоит дело в российской 

юридической науке. Российские авторы полагают, что «нормативный 

правовой акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

является правовой формой исполнительно-распорядительной 

деятельности»
402

.  

Согласно другой точку зрения, правовой акт управления представляет 

собой властное, одностороннее волеизъявление субъекта исполнительной 

власти, выражающее властную природу государственно-управленческой 

деятельности
403

. 
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 См.: Правотворчество органов власти в Российской Федерации: проблемы теории и практики / под ред. 

О.И. Цыбулевской. – Саратов, 2009. – С. 63. 
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пособие. – Екатеринбург, 1999. – С. 8-10. 
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В Таджикистане управленческий характер нормативных правовых актов 

местных органов государственной власти определяется с учетом полномочий 

данных органов в сфере управления социально-экономическим, культурным, 

духовным развитием соответствующего региона (область, город, район). В 

этой связи статья 5 Конституционного закона РТ «О местных органах 

государственной власти» от 17.05.2004 г. № 28 закрепляет самостоятельность 

местных органов государственной власти в сфере реализации своих 

полномочий. 

 Управленческая природа нормативных правовых актов местных 

органов государственной власти отражает их управленческие полномочия в 

сфере социально-экономического и духовно-культурного развития региона. 

Разделение полномочий между центральными и местными органами 

государственной власти также влияет на правотворческие полномочия 

данных органов. Правотворческие полномочия местных органов 

государственной власти ограничены властными полномочиями данных 

органов. Более того, специфика региона, ее социально-экономическое 

состояние, предпринимаемые меры по развитию региона, а также связанные 

с данными задачами полномочия местных государственных органов 

определяют содержание их нормативных актов.  

Существует мнение, что правовые акты государственного управления 

являются следствием управленческой деятельности, «а не формой данной 

деятельности», поскольку управленческие акты  продолжают действовать 

после ликвидации принявшего их органа
404

. Данная точка зрения заслуживает 

внимания, ибо определяет специфику управленческих актов, которые 

сохраняют свое значение после упразднения субъекта управления. Это 

вызвано тем, что управленческие акты способствуют стабилизации 

социально-экономической ситуации, устойчивому развитию того или иного 

региона.  

                                                           
404

 Васильев Р.Ф. Акты управления: (значение, проблема исследования, понятие). – М., 1987. – С. 102-104. 
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Конституционный закон РТ «О местных органах государственной 

власти», исходя из специфики региона, наделил правотворческими 

полномочиями Горно-Бадахшанскую автономную область, области, город 

Душанбе, города и районы. Более того, Горно-Бадахшанская автономная 

область наделена правом законодательной инициативы. Законодательной 

формой издания нормативных правовых актов в пределах полномочий 

местных органов власти являются постановление и распоряжение. 

Глава 4 Конституционного закона РТ «О местных органах 

государственной власти» наделяет местные органы власти широкими 

экономическими, финансовыми, в том числе внешнеэкономическими 

полномочиями. Данные полномочия местных органов государственной 

власти активизируют правотворческую деятельность данных органов, 

способствуют принятию и реализации нормативных правовых актов.  

На эффективность правотворчества местных органов власти влияет 

различный уровень социально-экономического, культурно-духовного 

развития регионов Таджикистана. Это вынуждает местные государственные 

органы принимать разные по уровню и назначению нормативные акты. По 

этому поводу С.А. Жинкин полагает, что говорить, например, об эффективности 

нормативного акта в целом представляется некорректным, аргументируя это тем, 

что термин «эффективность законодательства» может пониматься лишь как 

эффективность законодательной формы выражения норм права. Он считает, что в 

таком случае речь может идти лишь о большем или меньшем эффекте норм права 

в результате их закрепления именно в нормативных актах, а не в иных 

источниках. Однако существует и другая сторона медали: полномочия, 

указанные в упомянутом Законе, могут стать причиной развития 

бюрократизма на местах, ослабления центральной власти.  

Нормативные правовые акты местных органов государственной власти 

принимаются в рамках закона, с целью их исполнения. Это во многом 

определяет содержание и назначение нормативных правовых актов местных 

органов государственной власти.  
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Местные органы государственной власти обладают относительной 

самостоятельностью в сфере правотворческой деятельности. Это вызвано 

тем, что правотворческая деятельность местных органов осуществляется в 

рамках Конституции, законов, указов Президента РТ, постановлений 

Правительства РТ, а также в пределах их властных полномочий. 

Нормативные акты местных государственных органов распространяются на 

подконтрольные им территории, имеют более узкий в сравнение с 

законодательными актами сферу действия. 

Одним из свойств нормативных правовых актов местных органов 

исполнительной власти является их односторонне-волевая природа. Волевое 

содержание данных актов обуславливается правовым статусом органа 

исполнительной власти, в частности, его самостоятельностью в управлении 

подконтрольными им регионами. 

Следующим свойством нормативных правовых актов местных органов 

исполнительной власти является их властно-волевая сущность. Данные акты 

принимаются в рамках реализации властных полномочий органов 

исполнительной власти. Реализация данных актов обеспечивается 

специальными правовыми средствами. Нарушение или неисполнение 

требований нормативных правовых актов местных органов исполнительной 

власти влечет за собой применение мер юридической ответственности. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова трактует термин «исполнимость» как 

«свойство всего исполнимого, того, что можно исполнить, осуществить, 

привести в исполнение»
405

.  

В теории управления исполнимость рассматривается как условие 

оптимальности управленческого решения. Ю.А. Тихомиров, исследуя 

природу управленческих решений, ставит реальность исполнения таких 

решений в зависимость от соразмерности целей и средств 
406

. Эффективность 

нормативных правовых актов органов местной власти во многом зависит от 
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наличия экономических, финансовых, интеллектуальных, кадровых и иных 

ресурсов на соответствующей территории. При издании местных 

нормативных актов можно зафиксировать различные цели. Но их достижение 

зависит от наличия реальных средств.  

В правоприменительной практике Республики Таджикистан 

наблюдается дублирование норм, содержащихся в нормативных актах 

Парламента, Президента, центральных исполнительных органов, в тексте 

нормативных правовых актов местных органов исполнительной власти. Это 

вызвано тем, что местное правотворчество осуществляется в рамках законов, 

иных законодательных актов. С формально-юридической точки зрения, а 

также в рамках верховенства закона это не вызывает сомнений. Однако 

нормативные правовые акты местных властных органов не должны 

импровизировать содержание нормативных актов вышестоящих органов в 

буквальном смысле. Это ведет к дублированию нормативных правовых актов 

и снижению самостоятельности местных органов, в частности, их 

правотворчества. В этой связи полагаем, что необходимо усилить 

автономность местных органов в сфере разработки и издания нормативных 

правовых актов, иными словами, расширить их правотворческие 

полномочия.  

При этом необходимо обратить внимание на то, что децентрализация в 

унитарных государствах имеет свои особенности в сравнение с 

федеративными государствами. Существует мнение, что децентрализация в 

унитарных государствах всегда носит административный, а не политический 

характер
407

. 

По Закону РТ «О нормативных правовых актах» субъектами 

правотворческой деятельности на местах выступают местные 

представительные органы - маджлисы народных депутатов областей, городов 

и районов, а также их председатели, назначаемые Президентом Таджикистан. 

                                                           
407

 Макуев Р.Х. Проблемы модернизации системы социального управления Российской Федерации // 
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При этом кандидатуры председателей утверждаются местными 

представительными органами. Председатель одновременно возглавляет 

местный маджлис народных депутатов
408

. 

Конституционный закон Республики Таджикистан «О местных органах 

государственной власти» устанавливает правотворческие полномочия 

местных органов государственной власти
409

. Данные полномочия 

определяются исходя из властных полномочий местных органов власти. 

Местные органы власти, за исключением Маджлиса народных депутатов 

Горно-Бадахшанской автономной области, не наделены правом 

законодательной инициативы.  

 Местные органы государственной власти участвуют в правотворческом 

процессе в рамках своих полномочий. Соответственно акты их 

правотворческой деятельности имеют собственный предмет правового 

регулирования, сферу действия в пределах соответствующей 

административно-территориальной единицы. Этими обстоятельствами 

определяются свойства нормативных правовых актов местных органов 

власти.  

 Как было отмечено, право законодательной инициативы принадлежит 

не всем местным органам государственной власти, а только Маджлису 

народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области. Данное 

полномочие закреплено на уровне Конституции РТ (ст. 58). Это вызвано тем, 

что Горно-Бадахшанская автономная область является единственной 

административно-территориальной единицей в Таджикистане, обладающей 

автономным статусом. Такая практика предоставления особых 

правотворческих полномочий автономным территориальным образованиям 

используется во многих странах.   
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В то же время, по мнению ряда авторов, определенная часть членов 

верхней палаты парламента, будучи избранными от регионов, фактически 

представляют их интересы
410

.  

Как отмечается в отечественной литературе, в соответствии с 

Регламентом Маджлиси милли (верхняя палата Парламента), 25 его членов 

избираются от областей, городов и районов. Они представляют интересы 

административных единиц республики в Парламенте, и соответственно в 

правотворческой деятельности
411

.  

Нормативные правовые акты местных органов должны разрабатываться с 

учетом правил, приемов и средств юридической техники. Технико-юридическое 

качество таких актов имеет практическое значение. Такого рода нормативные 

правовые акты рассчитаны на широкие круги населения, проживающего на 

соответствующей территории. Посредством таких актов-документов 

осуществляется непосредственное правовое регулирование общественных 

отношений. Они касаются местных вопросов государственной и общественной 

жизни, учитывают особенности социально-экономического, политического, 

культурного развития местных территорий. Поэтому нормативные правовые акты 

местных органов власти должны быть общедоступными, понятными, четкими, 

ясными, экономичными. 

Не случайно в литературе обращается внимание на технико-юридические 

параметры нормативных актов местных органов. Так, Л.Р. Парамонов предпринял 

попытку рассмотреть технико-юридический аспект качества законодательных 

актов, принимаемых местными органами исполнительной власти. Под ним 

автор подразумевает совокупность свойств форм законодательных актов, 

обуславливающих их соответствие содержанию и нормативно-правовому 

характеру закона. Среди таких свойств он выделяет: функциональную пригодность; 

надежность; правоприменительные характеристики, содержащие в себе элементы 

правового и управленческого качества; эстетичность формы и изложения 

                                                           
410

 См.: Абрамова А.И. Внесение законопроекта в парламент как форма реализации права законодательной 

инициативы // Законотворчество в Российской Федерации / под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2000. – С. 348. 
411

 Cм.: Имомов А.И. Маќомоти њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2007. – С. 222. 
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содержания; экологичность, как невозможность наступления опасных для 

окружающей среды последствий; удобство пользования актом; 

эксплуатационную рентабельность
412

. 

Самую низкую ступень в системе нормативных правовых актов 

Таджикистана занимает постановление органа местного самоуправления в 

поселках и селах - джамоата. Однако, по мнению Н.Ф. Тахирова, «самый 

нижний уровень в иерархии нормативно-правовых актов – это локальные 

нормотворческие акты»
413

.  

Как известно, локальные нормативные правовые акты издаются в 

пределах предприятий, учреждений, организаций. Данные акты по Закону 

Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» не включены  в 

систему нормативных правовых актов (ст. 9)
414

. В связи с этим нормативные 

акты органов местного самоуправления составляют элемент системы 

действующих нормативных правовых актов. 

Авторы вышеназванного закона Таджикистан руководствовались тем, 

что данный Закон регламентирует систему нормативных правовых актов 

только государственных органов и должностных лиц. В силу такой позиции 

локальные нормативные акты были исключены из системы нормативных 

правовых актов
415

.  

В литературе наблюдается расхождение в научных трактовках 

локальных нормативных актов.  

Во-первых, в литературе локальные нормативные акты (правила 

внутреннего трудового распорядка и др.) часто включаются в систему 

нормативных либо подзаконных нормативных правовых актов. По мнению 

ряда авторов, данные акты принимаются «администрацией предприятий, 
                                                           
412

 Cм.: Парамонов А.Р. Технико-юридическое качество законодательных актов: теоретические и 

практические аспекты:   автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  –  М., 2000.  –  С. 20. 
413

 Тахиров Н.Ф. Развитие законодательной деятельности в Таджикистане (1917–2007 гг.). – Душанбе, 2009. 

– С. 21. 
414

 Закон Республики Таджикистан «О системе органов государственного управления Республики 

Таджикистан» от 16.04.2012 г., № 828 Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан,  2012 год, № 4, ст. 

278. 
415

 Однако указанный Закон исходит из того, что Конституция Республики Таджикистан принята на 

референдуме непосредственно народом. Кроме того, народ признан как субъект правотворчества. Данный 

Закон предусматривает также закон, принятый на референдуме.  
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учреждений, организаций для регулирования внутренней их деятельности 

(организация труда, служебная дисциплина) и распространяют свое действие 

на работников (членов) соответствующих предприятий, учреждений, 

организаций»
416

.  

Локальные нормативные акты непосредственно регулируют поведение 

большого числа людей в пределах предприятий, учреждений, организаций. 

Ряд из них имеют государственный статус. Это, например, крупные 

государственные предприятия, государственные учреждения (университеты, 

Государственная библиотека, Государственная филармония и др.). 

Локальные нормативные акты указанных субъектов имеют не меньшее 

значение по сравнению с иными нормативными правовыми актами. К 

примеру, локальные нормативные акты, издаваемые в пределах 

государственных образовательных учреждений, регулируют отношения в 

сфере учебного процесса, научной деятельности, воспитания студентов и т.д.  

Во-вторых, локальные нормативные акты на законодательном уровне 

признаны источниками права в ряде отраслей права. Например, по 

Трудовому кодексу Республики Таджикистан трудовые и связанные с ними 

отношений регулируются коллективными договорами, а также иными 

локальными нормативными актами о труде. К ним относятся правила 

внутреннего трудового распорядка, графики отпусков, приказы, 

распоряжения, указания, издаваемые руководителем организации в пределах 

его компетенции
417

. 

В Трудовом кодексе Республики Таджикистан понятие локального 

нормативного акта раскрывается через такие его свойства, как нормативное 

содержание, принятие с согласия представительного органа работников, 

регулирование трудовых и связанных с ними отношений, действие в 

пределах организации (ст. 15).  

                                                           
416

 Теория государства и права: учебник / под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – М.: Высшее 

образование, 2008. – С. 417.  
417

 См.: Трудовой кодекс Республики Таджикистан от 23.07.2016 г., №1329 Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан 2016 года. №7. ст. 604. 
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В условиях перехода к рыночной экономике меняются соотношение 

публичного и частного права, природа локальных правовых актов. Быстро 

развивается корпоративное право, являющееся элементом частного права, при 

формировании которого также проявляется принцип демократизма, то есть 

учитываются интересы всех групп участников корпорации - акционеров, 

руководителей, наемных работников. 

Так, Н.В. Козлова отмечает, что «любые акты, принимаемые органами 

юридических лиц частного права, нельзя признать ни нормативными, ни 

даже индивидуальными актами. Внутренние, или корпоративные, 

документы, утверждаемые единоличным исполнительным органом в 

отношении субъектов корпоративных отношений, являются односторонней 

гражданско-правовой сделкой, а принимаемые коллегиальными органами 

организациями документы следует считать многосторонней гражданско-

правовой корпоративной сделкой»
418

.  

А.В. Габов, напротив, полагает, что «существование в качестве 

локального нормативного акта совершенно не свойственно сделкам... 

управленческое решение следует выделить как отдельное основание 

(юридический акт) возникновения гражданских прав и обязанностей»
419

.  

При этом А.В. Габов справедливо отмечает, что «управленческие 

решения подразделяются на индивидуальные акты и акты, устанавливающие 

правила поведения (локальные нормативные акты органов управления)»
420

. 

Внутренние документы к числу локальных корпоративных нормативных 

актов относят Т.В. Кашанина
421

, В.В. Лаптев
422

, Р.С. Кравченко
423

, Н.Н. 

Пахомова
424

 и другие. 
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 Козлова Н.В. Гражданско-правовой статус органов юридического лица // 

Хозяйство и право. – 2004. – № 8. – С. 55-56. 
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 Габов А.В. Сделки с заинтересованностью. Практика акционерных обществ. – М., 

2004. – С. 158. 
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 Габов А.В. Там. же. 
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 Cм.: Лаптев В.В.  Акционерное право. – М., 1999. – С. 17. 
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 Cм.: Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект). – Екатеринбург, 2004. 

– С. 166-179. 
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Локальные нормативные акты в сфере трудовых отношений имеют 

обязательный характер на локальной территории. Но их нормативное 

содержание имеет свое свойство. Нормы локальных нормативных актов 

имеют обязательное значение в отношении работников конкретной 

организации, действуют в пределах соответствующей организации, 

регулируют определенный круг отношений в рамках организации.  

Местное самоуправление является компонентом социального 

управления и играет ключевую роль в развитии локальных территорий. Оно 

способствует решению задач местного самоуправления, реализации функций 

органов местного самоуправления.  

С одной стороны, местное самоуправление как самостоятельная форма 

социального управления обладает своими свойствами, отличающими его от 

общей системы государственного управления.  

Во-вторых, местное самоуправление, обладая самостоятельностью, 

выступает элементом механизма реализации государственной власти. 

Местное самоуправление выступает элементом государственного 

управления.  

Такая точка зрения присутствует в отечественной литературе. Например, 

по мнению А.И. Имомова, отнесение местного самоуправления к системе 

государственного управления никак не может быть поставлено под 

сомнение
425

. 

В этом проявляется свойство местного самоуправления как форму 

социального управления. Местное самоуправление как форма социального 

управления нацелено на решение задач местного значения. Органы местного 

самоуправления обладают самостоятельностью при реализации своих 

управленческих функций. В то же время местное самоуправление входит в 

систему государственного управления.  

                                                           
425

 Cм.:  Имомов А.И. Маќомоти њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2007. – С. 222. 
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Законодательство Таджикистана наделяет органы местного 

самоуправления правотворческими полномочиями. Они реализуются с целью 

создания правовых основ местного самоуправления. 

Правотворческая деятельность органов местного самоуправления 

осуществляется в рамках общегосударственной правотворческой политики.  

В то же время она имеет свои особенности, обусловленные правовым 

статусом органов местного самоуправления.  

Особенность нормативных актов органов местного самоуправления 

определяется исходя их места в системе органов государственной власти. По 

Конституции Таджикистана органы местного самоуправления всхолят в 

систему исполнительной власти на местах (ст. 78, гл. 6). 

В отечественной литературе высказаны спорные суждения по поводу 

правового статуса органов местного самоуправления, в частности, их 

отнесения к системе органов государственной власти. Например, высказано 

мнение, что «местное самоуправление является одной из форм 

народовластия, составляет основу демократического устройства. Однако 

утверждение о том, что органы местного самоуправления не являются 

государственными и не входят в систему государственной власти на 

современном этапе правового регулирования их деятельности, является 

преждевременным»
426

.  

С одной стороны, по законодательству Таджикистана нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления включены в систему 

нормативных правовых актов. Соответственно нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления обладают всеми признаками, которыми 

законодательство наделяет нормативные правовые акты.  

С другой стороны, законодательство расширило руг субъектов, 

контролирующих правотворческую деятельность нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления. Например. органы  прокуратуры 

вправе опротестовать незаконные акты органов местного самоуправления и 
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 Раззоќов Б.Њ. Указ. соч. – С. 134. 
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обратиться в суд. В суд вправе обратиться также физические и юридические 

лица с жалобой на решения органов местного самоуправления.  

 Закон Республики Таджикистан «Об органах самоуправления посёлков 

и сёл» регулирует систему органов местного самоуправления исходя из ее 

многоуровневой структуры. В данном Законе закреплена двухуровневая 

система органов местного самоуправления. Это выражается в том, что 

джамоат как орган местного самоуправления выступает в роли как местного 

представительного орган и как местного исполнительного органа. Орган 

местного самоуправления как исполнительный орган функционирует в лице 

Совета джамоата, который возглавляет председатель джамоата.  

При этом полномочия по разработке и принятию правовых актов 

возложены на Совет джамоата, за председателем закреплено право 

подписывать принятые Советом джамоата акты. Следует заметить, что по 

сравнению с прежним законом ныне действующий Закон Республики 

Таджикистан «Об органах самоуправления посёлков и сёл» не 

предусматривает формы принятия актов ни Совета джамоата, ни его 

председателя
427

.  

В Законе РТ «О нормативных правовых актах» за органами местного 

самоуправления закреплено полномочие по изданию постановлений и 

распоряжений (ст. 27)
428

.  

На органы местного самоуправления возложены полномочия в сфере 

укрепления законности и правопорядка, контроля исполнения правил 

паспортного режима, регистрации прибытия и выбытия граждан, учете 

малообеспеченных семей, их социальной поддержки, регистрация актов 

гражданского состояния, осуществления отдельных нотариальных действий, 

выдачи гражданам документов, подтверждающих их место жительства, 

семейное и иное положение, организации призыва на военную службу и 
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других военных мероприятий, защиты сельскохозяйственных угодий, 

предотвращения болезней скота, защиты лесов и кустарников, защиты 

окружающей среды; сбора налогов и других платежей, защиты прав 

потребителей.  

В рамках реализации указанных полномочий органы местного 

самоуправления принимают нормативные правовые акты.  

В то же время необходимо в Законе РТ «Об органах самоуправления 

посёлков и сёл» четко прописать правотворческие полномочия органов 

местного самоуправления, в частности, круг вопросов, по которым 

принимаются нормативные правовые акты.  

Таким образом, в законодательстве существуют коллизионные моменты, 

противоречиво сказывающиеся на принятии нормативных правовых актов 

местными органами самоуправления. Устранение коллизий в данной сфере 

требует совершенствования законодательства о местном самоуправлении. С 

этой целью необходимо четко прописать на законодательном уровне круг 

правотворческих полномочий органов местного самоуправления, порядок 

принятия нормативных правовых актов данными органами. Правовым 

коллизиям способствует неясность в правовом регулировании правового 

статуса органов местного самоуправления. Необходимо также 

законодательно определить место органов местного самоуправления в 

системе государственного управления, в системе исполнительной власти. 

Решение указанных задач способствует раскрытию нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления. 
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ГЛАВА III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  КАК 

КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

3.1. Теоретико-метаболические основы понимания международно-

правовых актов 

 

Своеобразие национальной правовой системы Таджикистана также 

проявляется в использовании конституционных и иных законодательных 

нововведений относительно вопроса построения системы нормативных актов в 

Таджикистане. Одним из таких конституционных нововведений является 

положение, закрепленное в статье 10 Конституции Таджикистана, которое 

предусматривает включение в правовую систему государства международно-

правовых актов.  

В соответствии с ч. 3 ст. 10 Конституции Республики Таджикистан: 

«Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются 

составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия 

законов республики признанным международно-правовым актам применяются 

нормы международно-правовых актов»
429

.  

В части 4 указанной статьи Конституции закреплено положение о том, что 

признанные Таджикистаном международно-правовые акты вступают в силу 

после их официального опубликования. 

Место международно-правовых актов в системе законодательства 

отпрядено также в Законе РТ «О нормативных правовых актах Республики 

Таджикистан». В соответствии со статьями 9 и 10 названого Закона, 

международно-правовые акты входят в систему нормативных правовых актов 

Таджикистана
430

.  

                                                           
429

 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года с изменениями и дополнениями от 26 

сентября 1999 года, 22 июня 2003 года и 22 мая 2016 года (на таджикском, русском и английском языках). – 

Душанбе, – 2019. – 126 с. 
430

Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 30.05.2017 №1414 Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2017 г., № 5, ч. 1, ст. 271. 
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Следует отметить, что вопрос включения международных правовых актов в 

систему нормативных правовых актов имеет ряд нюансов. Так, Конституция 

Республики Таджикистан включает указанные акты в правовую систему. Данное 

конституционное положение вызывает вопросу о соотношении международных 

правовых актов с системой нормативных правовых актов. Это вызвано тем. что в 

теории права различаются понятия «система нормативных правовых актов», 

«система права» и «правовая система».  

Закон РТ «О нормативных правовых актах» ставит международные 

правовые акты на третью ступень в системе нормативных правовых актов, после 

Конституции и закона, принятого на референдуме. Это вызвано необходимостью 

признания авторитета закона, прежде всего, Конституции Таджикистана в 

системе нормативных правовых актов. 

Более того, в законодательстве Таджикистана понятие «международно-

правовой акт» имеет широкое распространение. В этом состоит особенность 

законодательной системы страны. 

Вследствие этого в науке и практике зарождаются споры по поводу понятия 

международного правового акта.  

Например, в отечественной литературе  размешиваются понятия 

«международно-правовые акты» и «акты международных организаций
431

. 

Указанные понятия выступают разновидностями обещающего понятия 

«международные документы»
432

.  

По мнению отечественных авторов, разновидностями международно-

правовых актов выступают «декларации, конвенции, пакты, договоры и т.д.»
433

.  

При этом разграничиваются такие виды международных документов, как 

«общие документы» ООН, «региональные конвенции о правах человека» 

региональных международных организаций
434

.  

                                                           
431

 См.: Хамидов Х. Сравнительное конституционное право: история и современность (наука, источники, 

конституция). – Душанбе, 2001. – С. 152-156. 
432

 Хамидов Х. Там же. 
433

 Сафаров Б.А., Диноршоев А. Закрепление международных стандартов в области прав человека в 

национальной правовой системе Республики Таджикистан. –  Душанбе, 2015. – С. 67-107. 
434

 Сафаров Б.А., Диноршоев А. Указ. соч. – С. 152. 



 216 

Можно было бы предположить, что под «международно-правовыми 

актами», как элементом правовой системы Таджикистана, подразумеваются как 

международные «акты-документы», так и «международные договоры». Однако 

такое предположение не соответствует смыслу текста ст. 89 Конституции РТ, где 

термин «международный договор» используется отдельно, так как эта статья 

уполномочивает Конституционный суд РТ проверять конституционность не 

вступивших в законную силу договоров Таджикистана.  

Как стало ясным, в тексте Конституции РТ используются сразу два 

понятия: «международно-правовой акт» и «международный договор». 

Причем они используются применительно к разным правовым ситуациям. 

Международно-правовой акт провозглашается составной частью правовой 

системы, а международный договор составляет предмет конституционного 

контроля. Данное суждение опять-таки является предположением, поскольку 

неточность конституционных формулировок приводит к догадкам и 

предположениям. 

На основе текста ст. 10 Конституции РТ можно также выдвинуть и такое 

предположение: понятие «международно-правовой акт», вероятно, включает 

также «международные договоры». Однако, во-первых, сам текст 

Конституции РТ прямо не указывает на это, во-вторых, при изложении 

соответствующих конституционных статей не прослеживается четкого 

барьера между указанными понятиями. Например, согласно Конституции РТ, 

с одной стороны, международно-правовые акты являются составной частью 

правовой системы, но с другой стороны, приоритет в случае коллизии с 

законами республики придается не международному договору, а всем без 

исключения международно-правовым актам (естественно, признанным 

Таджикистаном). Между тем в мировой конституционной практике в 

большей мере используется положение о приоритете именно 

международного договорного права. 

Таким образом, в рамках отечественных доктринальных разработок 

наблюдается казуистика по определению понятий «международно-
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правового акта» и «международного договора». В одних случаях они 

признаются синонимами в других источниками отраслей права. Например, в 

качестве документов прямого назначения признаются договоры между 

федерацией и ее органами, между субъектами федерации, а также 

международный договор 
435

.  

Но всё же понятие «международно-правовой акт», по сути, имеет 

теоретическое и прикладное значение. Так, по мнению Ш.М. Менглиева, 

«международно-правовые акты - это, прежде всего, общепризнанные принципы 

и нормы, которые выражены в договорной практике, а также в резолюциях 

международных конференций и организаций»
436

. 

Ф.С. Сулаймонов предлагает рассматривать понятие «международно-

правовой акт» в узком и широком смысле. Под международно-правовым актом В 

широком смысле понимается совокупность международных договоров, 

международных обычаев, актов международных организаций и конференций, а в 

узком смысле - конкретная форма отражения норм международного права
437

.  

 Исходя из указанных соображений, понятие «международно-правовой акт» 

подразумевает как «международный акт-документ», так и «международный акт-

договор». Однако проблематично выработать общее определение указанного 

понятия. 

Поэтому более правильным было бы использование в тексте Конституции 

РТ широко известных и общепризнанных терминов и понятий – «принципы и 

нормы международного права» и «международный договор».  

Следует заметить, что в отличие от Конституции РТ указанные 

общеизвестные понятия и термины также широко используются в иных 

законодательных актах Таджикистана. В Гражданском кодексе Республики 

Таджикистан указано, что: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Республики Таджикистан в 

                                                           
435

 Хамидов Х. Указ. соч. – С. 164. 
436

 См.: Менглиев Ш.М. Гармонизация и унификация гражданского законодательства Республики 

Таджикистан // Государство и право. – Душанбе, 2006. – № 3. – С. 54. 
437

 Сулаймонов Ф.С. Место международно-правовых актов в правовой системе РТ: проблемы гражданского 

права и международного частного права. – Душанбе, 2014 – С. 50. 
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соответствии с Конституцией Республики Таджикистан являются составной 

частью правовой системы Республики Таджикистан»
438

. 

Таким образом, разновидностью нормативных актов Таджикистана 

являются как «международно-правовой акт», так и «общепризнанные принципы 

и нормы международного права», а также «международный договор». 

Международно-правовой акт признан в качестве составной части Конституции 

РТ, и, соответственно, конституционного права. Международно-правовые 

принципы и нормы закреплены в гражданском, уголовном и в других отраслях 

права республики. Международный договор является синонимом международно-

правового акта с точки зрения Конституции и иных законодательных актов в 

широком смысле. 

Помимо того, международно-правовые акты (как международные 

документы – по замыслу ряда авторов Конституции РТ) включают также 

международные документы, содержащие общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Традиционно изучение того или иного теоретического явления начинается с 

этимологической стороны. Как отмечает В.А. Толстик, «по этимологии 

значение слова «принцип» (principium) - начало, основа, руководящая идея, 

исходное положение какого-либо явления (учения, организации, 

деятельности и т. п.). Отсюда под принципами права понимают исходные 

нормативно-руководящие начала (императивные требования), лежащие в 

основе права, выражающие его сущность и определяющие общую 

направленность правового регулирования общественных отношений»
439

.  

Анализируя указанное понятие в международно-правовом контексте, 

следует отметить, что в литературе при исследовании данной категории в 

основном изучается международный договор
440

. В ряде конституций 

                                                           
438

 Гражданский Кодекс Республики Таджкистан Часть 1 от 30 июня 1999 года, № 803 Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, 1999 г., №6, ст. 153. 
439

 Лапина О.Е. Общепризнанные принципы и нормы международного права в правовой системе России. –  

М., 2003. – С. 97-11. 
440

 См.: Корецкий В.М. «Общие принципы права» в международном праве. – Киев, 1957. – С. 45. 
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перечисляются некоторые из основополагающих принципов и норм 

международного права. Так, согласно Конституции Республики Узбекистан, 

внешняя политика государства исходит «из принципов суверенного равенства 

государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, 

мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других 

государств и иных общепризнанных принципов и норм международного права» 

(ст. 17)
441

.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права закреплены 

также в иных законодательных актах. Так, они закреплены в Гражданском 

кодексе РТ, Уголовном кодексе РТ и др. Между тем ГК РТ признает 

общепризнанные принципы и нормы международного права в качестве 

составной части правовой системы республики (ст. 7), а согласно УК РТ они 

имеют приоритет перед уголовным законом (ст. 1). 

В данном контексте мы солидарны с позицией ряда авторов, в частности 

О.Е. Лапиной касательно излишней включения в тексты текущих законов 

положения о приоритетности принципов и норм международного права
442

. 

Достаточно закрепления такого положения на уровне Конституции.  

Тем не менее, невзирая на законодательное закрепление, все же 

единодушного признания общепризнанных принципов и норм международного 

права как конституционной нормы среди авторов не наблюдается. Более того, 

такая идея подвергается сомнению.  

Так, по мнению М.В. Баглая, включенная в Конституцию РФ формулировка 

«общепризнанные принципы и нормы международного права таит в себе много 

неясностей, поскольку в мире не существует общепринятого определения этих 

принципов и норм»
443

. 

Однако в силу конституционного и иного законодательного закрепления 

общепризнанные принципы и нормы международного права заслуживают 

                                                           
441

 Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 года (С изменениями и дополнениями). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //online.zakon.kz/Lawyer (дата обращения: 22.11.2019 г.). 
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 Лапина О.Е. Указ. соч. – С. 98. 
443

 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов. – М., 2006.  – С. 24. 
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изучения в качестве составных частей национальной правовой системы. Поэтому 

им уделяют внимание во многих изданиях. 

В юридической науке принципы международного права делят на два вида: 

1) принципы международного публичного права, имеющие глобальный 

характер и закрепленные, например, в ст. 38 Устава Международного суда ООН; 

2) принципы, признаваемые источниками права в рамках 

межгосударственных образований (например, Европейского Союза) 
444

.  

Однако, несмотря на распространение в постсоветских странах, в том числе 

в Таджикистане, концепции примата международного права и соответственно 

его принципов и норм, в литературе весомыми являются также суждения о 

пагубности такого рода взглядов для дальнейших судеб национального права, 

защиты суверенитета и национальных интересов. Так, по мнению Е.Т. Усенко, 

международное право может использоваться в качестве идеологическое средства 

разрушения государственно-правовой системы страны
445

.  

Следует также согласиться также с мнением М.Н Марченко. По его мнению 

международная правовая практика одностороннего, несанкционированного 

применения силы подтверждает,  что процесс формирования и реализации 

международного права не всегда происходит в рамках согласования воли 

суверенных государств
446

.  

На развитие системы международного права сказывается также давление 

сверхдержав, особенно сторонников примата международного права, 

представляющих интересы сильных держав, которые фактически выступали 

международными законодателями
447

. 

Таким образом, признание общепризнанных принципов и норм 

международного права в качестве составной части правовой системы РТ 

нуждается в уточнении некоторых вопросов: 
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- во-первых, какие именно общепризнанные принципы и нормы 

международного права являются составной часть правовой системы РТ. Следует 

предполагать, что таковыми являются нормы и принципы, закрепленные в 

общепризнанных международных актах и документах; 

- во-вторых, следует уточнить вопрос о природе и юридическом значении 

принципов и норм, вырабатываемых в рамках СНГ. В литературе доминирует 

мнение о том, что принципы и нормы межгосударственных образований 

обязательны для их участников. Однако в литературе недостаточно исследуются 

нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах СНГ, хотя они, так же как и 

международно-правовые принципы и нормы, имеют обязательный характер для 

государств Содружества. 

В связи с последним замечанием следует отметить, что право такого 

межгосударственного объединения, как СНГ, имеет черты межгосударственного 

права со всеми вытекающими последствиями
448

. Его называют «правом 

Содружества», «корпоративным правом», «уставным правом», или «евразийским 

правом»
449

.  

Оно включает обязательные для государств-участников СНГ нормы и 

принципы, которые, по мнению Ю.А. Тихомирова, имеют признаки норм как 

международного, так и «уставного» права 
450

. Обязательные в рамках СНГ 

нормы (например, включенные в Соглашение о создании СНГ, Устав СНГ, акты, 

определяющие порядок деятельности органов Содружества) называют также 

«корпоративными»
451

. 

Таким образом, под общепризнанными принципами международного 

права понимаются основополагающие идеи, интересы, взгляды, получившие 

признание большинством стран мира в силу отражения согласованной воли 
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суверенных государств, являющиеся нормативной основой их 

взаимодействия. 

Международный договор. В мировой конституционной практике 

международный договор признан в качестве составной части национальной 

правовой системы, при сохранении за ним приоритета перед 

внутригосударственными законами. Однако в тексте ст. 10 Конституции РТ 

термин «международный договор» отсутствует.  

Используемая формулировка «международно-правовые акты», вероятно, 

подразумевает международные «акты-соглашения». В ст. 89 Конституции РТ 

говорится о подконтрольности Конституционному суду дел по вопросу о 

соответствии Конституции не вступивших в законную силу договоров 

Таджикистана.  

Таким образом, международный договор является составной частью 

правовой системы РТ и имеет приоритет по отношению к законам республики 

при соблюдении следующих условий:  

1) официальное признание междугородного договора Таджикистаном;  

2) официального опубликования ратифицированного международного 

договора. 

Признанные Таджикистаном международно-правовые акты. которые 

подразумевают также международные договоры, являются составной частью 

правовой системы. Соответственно они применяются при их коллизии с 

законами Таджикистана. 

Положение о международно-правовых актах как составной части правовой 

системы закреплено также в Законе РТ «О нормативных правовых актах РТ». 

Помимо этого, указанный Закон содержит положение о том, что такого рола 

международные правовые акты имею силу прямого действия (ст. 11). В Законе 

определяется также порядок официального учета признанных Таджикистаном 

международных правовых актов (ст. 67).  

В отличие от Конституции РТ и Закона РТ «О нормативных правовых актах 

РТ», где используется более абстрактная формулировка «международно-



 223 

правовые акты», ГК РТ оперирует широко известными понятиями: 

«общепризнанные принципы и нормы международного права» и 

«международный договор».  

Согласно п. 1 ст. 7 ГК РТ, международные договоры РТ являются составной 

частью правовой системы страны. Гражданский кодекс РТ содержит также 

положение о непосредственном применении международных договоров к ряду 

отношений, указанных в Кодексе. Это, например, отношения в сфере 

определения правового положения участников гражданского оборота, основания 

возникновения и осуществления права собственности, связанные с 

осуществлением и защитой неотчуждаемых прав и свобод человека и др. (п. 1 и 5 

ст. 1 ГК). Если возникает потребность в издании внутригосударственного акта, 

то международный договор применяется опосредованно (п. 2 ст. 7 ГК РТ).  

Гражданский кодекс РТ точнее закрепляет положение о примате 

международного договора. Так, согласно ч. 2 п. 2 ст. 7 ГК РТ: «Если 

международным договором РТ установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 

международных договоров»
452

.  

По Трудовому кодексу Республики Таджикистан, если признанными 

Республикой Таджикистан международно-правовыми нормами установлены 

более льготные для работников правила по сравнению с законодательством 

Таджикистан, то применяются правила международных правовых актов
453

.  

В литературе используют официальное и доктринальное определение 

международного договора. Официальное определение содержится в ст. 2 

Венской конвенции «О праве международных договоров» 1969 года, 

согласно которой «международный договор - это «международное 

соглашение, заключенное государствами в письменной форме и 

регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли 
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такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных 

между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования» 
454

.  

Доктринальные определения акцентируют внимание на разных 

качественных характеристиках международного договора, прежде всего на 

том, что международный договор создает международное право, является его 

источником, основывается на взаимном соглашении воль государств, 

обязательности положений договора для договаривающихся сторон 
455

. 

На основе официального определения международного договора в 

литературе предпринимаются попытки выделения и анализа его признаков. 

Так, М.Н. Марченко указывает на следующие признаки международного 

договора:  

а) международный договор может иметь разные наименования, 

например, такие, как договор, конвенция, трактат, декларация;  

б) международный договор может содержаться в одном или нескольких 

документах;  

в) международный договор должен соответствовать нормам 

международного права;  

г) международный договор должен быть заключен в письменной 

форме
456

. 

В международных документах указываются также иные признаки 

международного договора. Так, Венская Конвенция о праве международных 

договоров (1969 г.) предусматривает следующие условия признания 

международного договора недействительным: 

- ошибка государства; 

- обман при заключении договора; 
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- подкуп представителя государства; 

- принуждение к заключению договора представителя государства или 

самого государства
457

. 

На соотношение международного договора и закона влияет 

разновидность международных договоров. По общему правилу, 

международный договор пользуется преимуществом перед законами. Однако 

в силе разграничения разновидностей международных договоров данный 

вопрос не может решаться однозначно. Например, межправительственный и 

межведомственный договор, не ратифицируемый Парламентом, а 

утверждаемый нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти, обладающий более низкой юридической силой, не может 

превалировать над законом.  

Только ратифицированный Парламентом международный договор 

может иметь высшую юридическую силу в отношении закона. Положение о 

примате международного договора касается признанного государством 

международного договора. 

Такое же мнение относительно соотношения международных договоров 

России и законов Российской Федерации высказывает М.Н. Марченко
458

.  

Что касается соотношения международного договора и Конституции РТ, 

то вопрос о примате Конституции РТ не вызывает никаких сомнений. По 

Конституции РТ не вступивших в законную силу договоров Таджикистана 

составляют объект судебного конституционного контроля.  

Это означает, что международный договор Таджикистана должен 

соответствовать Конституции Таджикистана. Причем проверка 

конституционности международного договора осуществляется на этапе, 

когда он еще не ратифицирован Парламентом (точнее, Маджлиси 

намояндагон, согласно ст. 57 Конституции РТ). Очевидно, что в случае 
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противоречия отдельных положений или всего международного договора 

нормам Конституции, Конституционный суд должен будет признать такой 

международный договор неконституционным со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.  

Таким образом, международный договор может быть официально 

признан Таджикистаном при соблюдении следующих условий:  

1) международный договор должен соответствует Конституции 

Таджикистана;  

2) признаваемый договор должен отвечать признакам международного 

договора. 

Положение о правовом преимуществе Конституции по отношению к 

международному договору имеет принципиальное значение. При любых 

обстоятельствах, когда речь идет о соотношении международного и 

внутригосударственного права, тем более о соотношении Конституции и 

международного договора, необходимо отстаивать национальные 

интересы страны, в частности, самостоятельность внутригосударственного 

права как результата правотворческой деятельности суверенного 

государства.  

Это актуально в наши дни, когда наблюдается стремление сильных в 

финансово-экономическом и военном отношении государств выступать в 

роли абсолютных творцов норм международного права. Все чаще 

принципы и нормы международного права нарушаются сверхдержавами. 

Получают распространение давление на слабые государства со стороны 

сильных государств, служение ряда международных организаций (ОБСЕ и 

др.) интересам и целям сильных держав, американизация международной 

политики, подчинение национальных правовых систем глобальному праву 

и др. 

М.Н. Марченко ставит под сомнение преобладание всех 

международных договоров по отношению ко всем национальным законам, 

поскольку ни одно суверенное государство, несмотря на приверженность 
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общечеловеческим ценностям, не может с целью сохранения 

самостоятельности, в добровольном порядке, безоговорочно ставить 

национальное право в полную зависимость от международного, в том 

числе договорного права
459

.  

Международные договоры, как известно, могут иметь публичный или 

частноправовой характер. Соответственно они могут либо устанавливать 

нормы международного права, либо содержать лишь индивидуальные 

нормы. Исходя из этого, в литературе различают правообразующие 

(нормосодержащие, нормоустанавливающие) международные договоры и 

частноправовые договоры (договоры-сделки).  

В российской литературе существует даже мнение, что  Договор о 

создании Союзного государства России и Беларуси является 

правообразующим договором
460

.  

Такое разграничение имеет существенное значение, поскольку, как 

известно, источником права могут быть договоры, содержащие общие, 

абстрактные нормы права. Договоры же индивидуального характера 

содержат индивидуальные предписания, обязательные лишь сторонам 

данного договора. 

Внутригосударственный нормативный договор. Наряду с 

международным договором, создающимся при участии двух и более 

государств, разновидностью нормативного договора является также 

нормативный договор внутригосударственного характера.  

С учетом данного положения в учебной литературе различают 

международный и внутригосударственный договоры в качестве 

разновидностей договора нормативного содержания 
461

. При этом различают 

нормативный договор, как источник права, и частные договоры-сделки, 

создающие индивидуальные предписания.  
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В качестве разновидностей внутригосударственного нормативного 

договора в литературе различают федеративный договор, договоры о 

разграничении полномочий внутри федерации, публичный гражданский 

договор, коллективный договор. 

Указанная система внутригосударственных нормативных договоров 

может иметь своеобразие в различных странах. Так, в Республике 

Таджикистан в годы межтаджикского конфликта были заключены 

соглашения между правительством и оппозицией, содержащие общие 

юридические предписания не только для сторон, но и для иных властных 

структур.  

Кстати, Ю.А. Тихомиров одним из видов нормативного договора 

считает договоры о гражданском согласии 
462

. А.И. Имомов соглашения 

правительства и оппозиции, заключенные в годы межтаджикского 

конфликта, оценивает, во-первых, как «согласительные документы», 

направленные на поиск взаимоприемлемых решений, и, во-вторых, как 

нормоустанавливающие соглашения. При этом подчеркивается как 

нормативность указанных соглашений, так и их подчинение Конституции 

РТ
463

.  

Х. Хамидов и З.М. Алиев также упомянутые выше соглашения считают 

нормативными, содержащими нормы права. В качестве таковых выступают, 

например, Соглашение между представителями Верховного Совета, 

Правительства Таджикистана и президиумом митингующих на площади 

Шахидон г. Душанбе от 22 апреля 1992 г., Соглашение между Президентом 

Республики Таджикистан, Кабинетом Министров, с одной стороны, и 

политическими партиями, народными движениями Таджикистана, с другой, 

от 7 мая 1992 г. и другие 
464

.  

                                                           
462

 См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. – С.184-198. 
463

 См.: Имомов А.И. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – 

Душанбе, 2003. – С. 243.  
464

 См.: Хамидов Х.Х., Алиев З.М. Теория государства и права: метод. пособие. – Душанбе, 2004.С–78. 



 229 

Таким образом, согласительные документы, принятые в период 

межтаджикского конфликта, выполнили правообразовательную функцию   в 

развитии правовой системы. На их основе активизировался правотворческий 

процесс.   

Понятие публичного договора раскрывается в гражданском 

законодательстве. Согласно ст. 458 ГК РТ: «Публичным договором 

признается договор, заключенный коммерческой организацией и 

устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей 

деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней 

обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 

услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и 

т.п.)»
465

.  

Положения публичного гражданского договора имеют нормативный 

характер, поскольку должны будут учитываться при заключении на его 

основе конкретных договоров. Условия договора распространяются также на 

неопределенное число лиц.  

В сфере гражданских правоотношений также используется типовой или 

примерный договор. Согласно ст. 459 ГК РТ, в договоре может быть 

предусмотрено, что его отдельные условия определяются примерными 

условиями, разработанными для договоров соответствующего вида и 

опубликованными в печати. Примерные условия «могут быть изложены в 

форме примерного договора или иного документа, содержащего эти условия» 

(п. 3 ст. 459 ГК РТ). В случае отсутствия в договоре необходимой отсылки 

примерные условия применяются в качестве обычаев делового оборота (п. 2 

ст. 459 ГК РТ).  
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3.2. Соотношение международно-правовых и внутригосударственных 

нормативных правовых актов в Республике Таджикистан 

 

Проблема взаимодействия международного и национального права одна 

из сложных и дискуссионных проблем в юридической науке. По мнению 

Е.Ю. Зарубаевой, международное право является особой системой права, 

выступает как инструмент регулирования международных отношений, его 

принципы и нормы являются сводом правил, признаваемых всеми 

цивилизованными государствами, дают возможность в процессе 

сотрудничества решать актуальные проблемы международных отношений
466

. 

Проблему взаимодействия международного и внутригосударственного 

права необходимо исследовать на уровне взаимовлияния законодательства.  

По мнению ряда авторов, «связь международного и национального права 

происходит на стыке международного и внутреннего законодательств, 

которые определяют социальное устройство, взаимные права и обязанности 

общественных классов и государства, оказывают влияние на право, 

обеспечивающее социальные интересы каждого народа в области 

международных отношений»
467

. 

В то же время социальное значение международного права невозможно 

раскрыть в полном объеме, игнорируя значение национального 

законодательства той или иной страны.  По справедливому ряда авторов, 

положительное международное право трудно понять, не зная действующего 

государственного права
468

.  

Влияние национального права на право международное. Как 

отмечает Е.Ю. Зарубаева, «первоначально разрабатывалась точка зрения о 

верховенстве национального права над международным правом в рамках 

монистических теорий, которые фактически международное право 
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определяли, как отрасль внутригосударственного права. Объяснялось это 

следующими обстоятельствами. Во-первых, в обществе оформлялись 

правовые нормы, закрепляющие примат институциональных 

(государственных) ценностей. Во-вторых, в середине XIX века сильно 

развился юридический позитивизм, который отождествляет право и закон. В-

третьих, расцвет национально-освободительного движения и формирование 

национальных государств, в особенности в Германии, были питательной 

почвой для тех теоретиков, которые соответствующим образом 

рассматривали проблемы соотношения международного и национального 

права»
469

. 

Другая группа мыслителей, отстаивающая теорию примата 

внутригосударственного права над международным правом, полагает, что 

«государство как коллективное объединение, согласно логике и по времени, 

появляется до права и независимо от него. Осуществляя свою задачу, 

государство создает правопорядок для того, чтобы в дальнейшем подчинять 

себя ему, то есть возложить на себя обязанности и предоставить себе 

права»
470

. 

Сторонники этой теории правовую силу международного права ставят в 

зависимость от того государства, который участвует в международном 

общении, поскольку международное право, становясь частью 

государственного правопорядка, начинает регулировать отношение данного 

государства к другим государствам
471

.  

Вследствие этого зарождается дуалистическая теория по вопросу 

соотношения международного и внутригосударственного права. По мнению 

ряда авторов, данная теория была сформулирована в работе немецкого 

юриста Трипеля «Международное и внутригосударственное право», который 

был издан в 1899 году
472

. 
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 Зарубаева Е.Ю. Указ. соч. – С. 24. 
470

 Зарубаева Е.Ю. Там же. 
471

 Зарубаева  Е.Ю. Там же. 
472

 Cм.: Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. – М., 1982. – С. 9. 



 232 

В.И. Даневский взаимодействие международного и 

внутригосударственного права  объясняет тем, что «требования, 

выставляемые интересами международного правового общения, приводят и к 

соответственным изменениям во внутреннем законодательстве государств 

(членов международного союза), а эти последние, влияя на международные 

сношения, отражаясь и преломляясь в них, приводят к заключению 

международных договоров и, вообще, к известным формам международной 

организации, в которых выражены интересы и идеи, составляющие 

содержание известных актов внутреннего законодательства государств»
473

. 

Д. Анцилотти формулирует следующие принципы взаимодействия 

международного и внутригосударственного права:  

1) международные нормы формально не являются производными от 

внутригосударственных норм, а внутригосударственные нормы не могут 

быть обязательными в силу основной нормы международного правопорядка;  

2) нормы международного права не могут оказывать влияния на 

обязательную силу внутригосударственных норм, и наоборот;  

3) невозможны конфликты, в собственном смысле слова, между 

международным и внутригосударственным правом;  

4) международное право может отсылать к внутригосударственному 

праву, а последнее – к международному праву
474

.  

Другое различие международного и внутригосударственного права  

сторонники дуалистической теории проводят по их источникам. По мнению 

сторонников указанной теории, источниками международного права 

выступают международный обычай, правообразующие договоры государств, 

источниками же внутригосударственного права  являются национальный 

обычай и акты законодательной власти
475

.  
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Источники международного права регулируют международные 

отношения между государствами и международными организациями. А 

источники национального права регулируют внутригосударственные 

отношения.  

По мнению С.Л. Зивса, «проблема соотношения источников 

международного и внутригосударственного права исходит из того, что они 

составляют параллельные автономные правовые системы по таким 

принципиальным предметам, как субъекты, процесс волеизъявления, 

способы обеспечения и реализации»
476

.  

Г.И. Тункин обозначает две позиции по вопросу влияния 

внутригосударственного права на международное право
477

. Одна из них 

заключается в том, что внутригосударственное право предопределяет 

сущность и содержание международного права посредством осуществления 

внутренней политики государств. В данном случае внутригосударственное 

право подразумевает право суверенной власти над теми лицами, которые 

находятся в подчинении власти, международное же право олицетворяет 

право, которое не подчиняет себе суверенные государства, а регулирует 

отношения между ними, и соответственно является правом более слабым.  

Р.А. Мюллерсон такое влияние именует материальным влиянием
478

.  

Вторая точка зрения касается воздействия внутригосударственного 

права на процесс формирования и реализации международного права. По 

мнению сторонников данной точки зрения, система норм национального 

права определяет внутригосударственные отношения, проводимую 

внутреннюю политику, оказывает влияние на сущность международно-

правовых актов, международных оговоров и соглашений, опосредует 

порядок их принятия, заключения и реализации
479

.  
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В некоторых западных изданиях, ссылаясь на то, что вышеназванное 

влияние преимущественно затрагивает процессуальную сторону 

международного права, его условно называют процессуальным влиянием
480

. 

При этом, как показывает международная правовая практика, такие нормы 

формулируются одним или несколькими государствами, трансформируясь 

позднее в международно-правовые нормы. 

По мнению Х.Р. Кадыркулова, «трансформация - это один из условных 

способов реализации норм международного права посредством норм 

внутригосударственного права, ибо на самом деле норма международного 

права не преобразуется, а сохраняет свой статус. Лишь содержанию данной 

нормы придаётся статус нормы национального права»
481

.  

И.И. Лукашук подчеркивает, что законодательство часто использует 

формулировки «непосредственного действия», «непосредственного 

применения» норм международного права, что приводит к их буквальному 

пониманию, а это чревато прямым применением международных норм 

вразрез с национальными правовыми системами
482

.  

Другие авторы ставят под сомнение такую точку зрения. По их мнению, 

ни о каком прямом действии норм международного права не может идти 

речь, поскольку они включаются конституцией в национальную правовую 

систему и начинают функционировать как ее составная часть
483

.  

Исходя их этого, правовая система Таджикистана может включать 

только те нормы договоров, которые официально признаны, и 

соответственно государство обязуется их выполнять.  

Существуют способы включения норм международного, в том числе 

договорного права в национальную правовую систему. По мнению Ш.М. 
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Менглиева, международно-правовые акты могут быть включены в правовую 

систему Таджикистана следующими способами:  

- подписание международных правовых актов; 

- ратификация международных правовых актов; 

- присоединения к международным правовым актам; 

- иные способы, установленные в законном порядке
484

. 

Влияние международного права на право национальное. 

Международное право оказывает обратное воздействие на национальную 

правовую систему. В рамках такого воздействия национальное право 

дополняется новыми нормами, изменяются либо отменяются существующие 

нормы. Существует мнение, что национальное право, способствует 

реализации норм международного права, и одновременно подвержено 

изменениям
485

.  

В свое время П.Е. Казанский писал, что «…каждый народ должен 

направлять к этой цели условия своего собственного хозяйственного 

существования, всю свою хозяйственную жизнь, но не в сторону от 

требований мирового хозяйства, не в противоречие с предписаниями 

последнего, но именно соображаясь с мировым рынком и его требованиями, 

потому что даже великий народ может только внести замешательство в 

неустанно совершающийся процесс этого всемирного объединения, и никто 

не может остановить его»
486

.
 

По существующему мнению, нормальное функционирование национальных 

правовых систем зависит от их взаимодействия с международным правом, 

поскольку взаимодействие международного и внутригосударственного права 

является объективной закономерностью,  отражая при этом закономерность 

более высокого уровня, а именно углубление взаимодействия общества с 

мировым сообществом
487

. 
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Р.А. Мюллерсон рассматривает проблему влияния международного 

права на внутригосударственное право в рамках практики 

имплементации
488

. 

При это существуют проблемы в контексте содействия национального 

права реализации норм международного права. Еще Г. Кельзен обращал 

внимание на незавершенность, неполноту содействия национального права 

исполнению норм международного права
489

. 

Взаимодействие международного и национального права часто 

раскрывается через призму понятия  «имплементация». При этом 

большинство авторов, применяющих этот термин, считают его условным, 

указывая на некоторую его неточность
490

.  

Термин «имплементация» (от англ. to implement - осуществлять, 

обеспечивать выполнение) употребляется как способ осуществления 

международных норм путем их включения во внутригосударственное право. 

Однако такая точка зрения не отражает всей многогранности данного 

процесса. 

По мнению ряда авторов, в теории международного права 

имплементация делится на международно-правовую и внутриправовую 

имплементацию
491

.  

При этом используются различные формулировки, тем или иным 

образом обозначающие процесс имплементации. Например, в ряде работ 

используются следующие понятия:  

- «национально-правовая имплементация»
492

;  

- «внутриправовая имплементация»
493

; 

- «внутригосударственная имплементация»
494

. 
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Когда государства заключают договор, требующий для своей 

реализации действия со стороны субъектов национального права, приемлемы 

следующие меры:  

1. Государство может включить в свое национальное право норму, 

отсылающую к нормам международного права. Такие нормы могут 

действовать внутри страны, регулировать отношения между субъектами 

национального права.  

2. Принятие норм национального права с целью исполнения норм 

международного права. Эти нормы могут текстуально повторять 

соответствующие нормы международного права, либо конкретизировать и 

адаптировать их к особенностям национальной правовой системы 

 По общепризнанному мнению, ратификация (от лат. ratus - 

утвержденный и facio - делаю) является одним из самых значимых способов 

введения международных норм в национальное право
495

.  

Ратификация в основном используется в договорном праве. Процесс 

ратификации требует длительную подготовительную работу. НА данном 

этапе нормы международного права изучаются на предмет их соответствия 

национальному праву. Ратификация воплощается через нормативно-

правовые акты (законы, указы).  

В Республике Таджикистан полномочиями по ратификации обладает 

Парламент. Правовой основой ратификации служит Закон Республики 

Таджикистан «О международных договорах в Республике Таджикистан». Ст. 

3  данного Закона устанавливает перечень международных договоров, 

которые подлежат ратификации. К ним относятся: 

 а) договоры, заключаемые от имени Республики Таджикистан 

(межгосударственные);  

б) договоры, заключаемые от имени Правительства Республики 

Таджикистан (межправительственные договоры);  

в) договоры, заключаемые от имени государственного комитета или 
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иного органа государственного управления (межведомственные договоры)
496

. 

Соответственно предусматривается различный порядок введения 

международных договоров в правовую систему Таджикистана. 

 Межгосударственные договоры подлежат ратификации Парламентом 

Таджикистана.  

 Межправительственные и межведомственные договоры Республики 

Таджикистан включаются в правовую систему посредством их утверждения 

соответственно указом Президента и постановлением Правительства 

Республики Таджикистан, а также актом соответствующего органа 

исполнительной власти. 

Ратификация международного договора и его включение в правовую 

систему способствует сближению международного и национального 

права. Ратифицированный и имплементированный договор регулирует 

внутригосударственные отношения на основе норм международного 

права. 

По мнению ряда авторов, при ратификации и имплементации 

государство переадресовывает субъектом международного права функции 

исполнения правил международного договора, которые предусматривают 

соответствующие изменения в национальном законодательстве, а также 

возлагает обязанности на субъекты внутригосударственных отношений по 

исполнению международного договора
497

. 

Рецепция является способом обеспечения соответствия внутреннего 

законодательства нормам и принципам международному праву. Целью 

рецепции является развитие национального права в соответствии с 

международными нормами и принципами. Существует мнение, что рецепция 

является объективным фактором правового прогресса
498

. 
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Термин «рецепция» (от лат. receptio - принятие, прием) подразумевает 

заимствование одной системой элементов другой системы
 499

.  

При рецепции государство формулирует правовые нормы с целью 

регулирования внутренних отношений. В этом случае текстуально и 

повторно излагаются нормы международного права. При этом они 

адаптируются к особенностям национальной правовой системы. 

Рецепция нацелена на гармонизацию внутренней системы. Это 

обеспечивается за счет исключения изменений в содержании международных 

норм. Это способствует сближению, унификации национальных правовых 

систем на основе регулирования схожих отношений. 

Рецепция широко применяется на конституционном уровне. Например, в 

соответствии со ст. 18 Конституция РТ, никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию, никто не может быть подвергнут без 

добровольного согласия медицинским, научным или иным опытам.  

Данная конституционная норма идентична норме Пакта о гражданских и 

политических правах 1965 г. (ст. 7)
500

. 

Рецепция в сфере конституционно-правовых норм имеет свои 

особенности. Как правило, она касается, главным образом, 

основополагающих норм и принципов международного права. Такая точка 

зрения превалирует в научной литературе
501

. 

Рецепция часто пронизывает сферу прав и свобод человека. В процессе 

такой рецепции в национальную правовую систему включаются 

международные стандарты по правам человека.  

Особенность такой рецепции некоторые авторы усматривают в том, что 

о каких-либо изменениях норм международного права под воздействием 
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особенностей национального права нелогично по причине неизменности 

субъект права, т.е.  человека
502

. 

Рецепция может протекать позитивно либо негативно, создавая 

неугодные национальным интересам последствия. В связи с этим, различают 

позитивную и негативную рецепцию
503

.  

Подвергается сомнению также понятие «прямого действия 

международного права, поскольку «международное право имеет прямое 

действие на территории государства с его санкции и как составная часть 

национальной правовой системы».  

По мнению некоторых авторов, рецепция как институт римского права 

развивается под воздействием римского права, и поскольку римское право 

является основой изучения отраслевых наук, целесообразно объединить 

рецепцию норм отраслевых наук, обеспечивая их прямое действие
504

.  

Каждое государство вправе включить в свое национальное право норму 

или несколько норм, отсылающих к нормам международного права. В силу 

этого они применяются внутри страны. Существует мнение, что отсылочные 

нормы внутреннего законодательства разделяются на несколько видов, 

одним из которых является генеральная отсылка
505

.  

Такой способ отсылки широко применяется в практике реализации норм 

международного права. Наглядным примером может послужить норма ст. 10. 

Конституции Республики Таджикистан: «В случае несоответствия законов 

Республики признанным международно-правовым актам применяются 

нормы международно-правовых актов».  

Данный способ требует конкретизации. Отсылка как средство 

согласования национального и международного права на стадии 

правоприменения возможна только к тем договорам, положения которых 
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сформулированы достаточно конкретно и полно. Это касается договоров,  

которые по своему содержанию готовы к применению, т.е. способны 

регулировать отношения субъектов внутригосударственного права. 

При этом отсылочные нормы императивного характера имеют разные 

формы выражения. Каждая из них обладает своей спецификой. При этом 

сохраняется их главная черта - однозначность восприятия.  

 В правотворческой практике применяются следующие способы отсылки 

к международному праву.  

Во-первых, отсылка к конкретным институтам и нормам 

международного права. Например, ч. 2 ст. 15 Конституции РТ гласит: 

«Принадлежность граждан Таджикистана к гражданству другого государства 

не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом и 

межгосударственными договорами Таджикистана»
506

.  

Во-вторых, отсылка к общим принципам международного права. Такой 

порядок используется с целью гармонизации национального права. Во 

многом такая норма закрепляется в конституциях многих государств.  

Примером может служить ч.1, ст. 17 Конституции России следующего 

содержания: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права...»
507

.  

По мнению российских авторов, такая норма показывает не только 

стремление России к правовому государству, но и ориентацию на 

цивилизованное сообщество
508

. 

В Конституции Республики Таджикистан отсылка к общим принципам 

международного права дается в ст. 10. Однако данная норма не 

конкретизирована в отдельных статьях Конституции РТ. Но это не говорит о 
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том, что Конституция РТ нуждается в гармонизации, так как «отсылочная 

норма этого вида рассматривается как отсылка определенной группы норм 

национального права к определенной части норм международного права»
509

, 

что не характерно для Конституции Республики Таджикистан. 

В-третьих, отсылка дается одновременно к международному праву и 

национальному законодательству. В соответствии с ч. 1 ст. 11 Конституции 

РТ, Таджикистан, проводя миролюбивую политику, уважает суверенитет и 

независимость других государств, определяет свою политику на основе 

международных норм. Это значит, что отсылающая норма одновременно 

затрагивает как национальные, так и международные нормы. В науке данную 

отсылку называют частичной отсылкой
510

. 

В последнее время в международно-правовой практике применяется 

внедрение международной судебной практики. Это ярко проявляется в 

практике деятельности Европейского суда по правам человека. Решения, 

принимаемые Европейским судом по правам человека, становятся 

прецедентным правом, с чем вынуждены считаться национальные суды 

государств-членов. Данную отсылку можно называть специальной отсылкой, 

так как речь идет о конкретной норме международного права, имеющей 

обязательный характер. 

В случае если отсылка носит рекомендательный характер, субъектам 

предоставляется возможность по усмотрению выбрать наиболее 

предпочтительный вариант. 

Из сказанного следует вывод, что отсылка к как эффективное средство 

обращения к международному праву содержит различные варианты. Они  

обусловлены внутренними требованиями правового регулирования. 

Национальное право настраивается на международное право исходя из его 

особенностей. Тем самым обеспечивается суверенитет государства, а также и 

рациональная гармонизация правовой системы. 
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Наличие различных способов включения принципов и норм 

международного права в национальную систему обусловливается 

многообразием внутренних потребностей правового регулирования, а 

также особенностями национальной правовой системы. Данные способы 

применяются в особом порядке. При этом указанные способы имеют 

равное значение. Рациональность выбора того иного способа зависит от 

содержания, целей и особенностей имплементируемого акта, специфики 

регулируемых общественных отношений, применения вводимых норм. 

 

3.3. Место международных правовых актов в системе источников 

права Республики Таджикистан 

 

Проблема введения норм одной системы в другую систему 

представляется достаточно сложной. Наряду с тенденцией к 

интернационализации или гармонизации национального права, наблюдается 

и иная тенденция - стремление к разнородности внутригосударственного 

права государств. Активное влияние международного права происходит на 

фоне различия правовых культур, особенностей правового сознания, 

тенденций развития правовой системы. 

Наиболее важной особенностью общепризнанных принципов и норм 

международного права является объективирование норм 

межгосударственных отношений. Они представляют собой форму выражения 

социальных потребностей и правовой практики. В этом состоит особенность 

норм, регулирующих международные отношения.  

При этом термин «объективирование» не получил широкое 

распространение в контексте международного права. Например. в литературе 

используются равнозначные термины «процесс образования», «форма 



 244 

воплощения»
511

. Ими обозначается процесса влияния международно-

правовых норм на внутригосударственное право. 

Следует отметить, что в международном праве отсутствуют какие-либо 

общие требования или универсальные положения, указывающие на способы 

приведения внутригосударственного права в соответствие с 

международными стандартами. Государства не отграничиваются в выборе 

форм и способов выполнения обязательств.  

Это нацелено на обеспечение своего суверенитета. По общепризнанному 

суждению, «государство способно действовать через свой собственный 

механизм, который является результатом действия правовых норм, 

созданных им самим»
512

. 

По мнению ряда авторов, международное право не регулирует сам 

порядок, а также способы восприятия норм международного права 

национальным правом
513

.  

Такая точка зрения заслуживает внимания, поскольку международные 

нормы содержат, как правило, положения общего характера. Так, в статьях 

26 и 27 Венской конвенции о праве международных договоров содержится 

принцип презумпции добросовестного соблюдения обязательств, а также 

норма, запрещающая ссылаться на национальное право с целью оправдания 

невыполнения договора
514

. 

Определенный интерес представляет суждение В.А. Толстика, 

который указывает, что «...общепризнанные принципы существуют как в 

форме принципов-норм, так и в форме принципов-идей. При этом 

принципы-нормы являются составной частью системы права 

(нормативный компонент), а принципы-идеи, не имея непосредственного 
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отношения к нормативной системе, являются составной частью 

идеологического компонента»
515

. 

Как уже было отмечено выше, в литературе существуют различные 

подходы к понятию и количеству принципов международного права. Даже в 

общей теории права немногие уделяют внимание общепризнанным 

принципам права
516

.  

Словосочетание «общепризнанный» подразумевает то, что получило 

общее одобрение, признается большинством или многими. Это означает, что 

принципы международного права должны быть признаны мировым 

сообществом на основе свободного волеизъявления. При этом признание 

принципов международного права происходит в особом порядке, с учетом 

согласования воли и интересов государств. 

Тем не менее, в теории международного права такая позиция не находит 

поддержки у всех заинтересованных лиц. Да и в международно-правовой 

практике такие принципы не получили широкого признания у большинства 

государств.  

Нормы международного права, в отличие от принципов, закладываются 

в международные документы и получают общее признание на этапе его 

подписания многими государствами. Например, существует мнение, что 

общепризнанные нормы официально признаны в качестве общеобязательных 

всеми или почти всеми государствами независимо от их социального 

строя
517

.  

Несмотря на это, затруднительно достичь всеобщего согласия всех 

государств. Ряд авторов справедливо отмечают, что «поскольку договоров с 

участием всех или почти всех государств в международной практике не 
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существует, то общепризнанные принципы и нормы существуют в форме 

обычая»
518

.  

При этом «обычная норма может быть отнесена к общему праву в 

результате признания ее достаточно представительным большинством. 

Правда, следует отметить, что формулировка «достаточно представительное 

большинство» весьма расплывчата, и все же мысль автора понятна и 

разделима»
519

. 

Существуют иные подходы к указанной проблеме. Например, высказано 

мнение, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а 

также международных договоров подразумевают факт признания их 

обязательности для государства не только международным сообществом, но 

и национальными законодательными и исполнительными органами
520

. 

Р.З. Лившиц отмечает, что «принципы права следует конструировать 

соответственно, то есть если говорить о принципах права, то нужно иметь в 

виду право». По мнению автора, «именно данные черты воплощаются в 

принципах международного права»
521

.  

Общепризнанные принципы международного права учитывают мировой 

опыт развития права, его основополагающие ценности, обеспечивают 

устойчивое развитие мирового сообщества.  

Таким образом, общепризнанные принципы международного права – 

это основополагающие, выработанные в процессе развития человеческой 

цивилизации идеи, взгляды, отражающие правовые и социальные ценности, 

признанные в качестве таковых мировым сообществом и нацеленные на 

правовое регулирование взаимоотношения между государствами. Между 

государствами и международными организациями, между субъектами 

международного права.   
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На общей теории права в рамках классификации принципов права в 

отдельную группу выделяются принципы международного права, которые, в свою 

очередь, разграничиваются на принципы отдельных институтов и отраслей на 

принципы отдельных сообществ
522

. 

При классификации специальных юридических принципов Л.С. Явич 

отдает приоритет общим принципам. К этой группе он относит общие для 

международной системы принципы
523

. 

С.А. Поленина выделяет три разновидности международно-правовых 

принципов:  

1. Принципы-идеи, которые не порождают правоотношений, но 

закрепляют представление о должном, тем самым определяя общее 

направление регулятивного воздействия.  

2. Принципы общего характера (например, принцип дипломатической 

неприкосновенности).  

3. Основные принципы, которые принято понимать как исторически 

обусловленные основополагающие общепринятые нормы, выражающие 

главное содержание международного права, его характерные черты и 

обладающие высшей императивной юридической силой
524

. 

 По мнению В.Н.  Дурденевского, общие принципы права по своей 

природе суть наиболее основные положения международного обычного 

права
525

.  

При этом общие принципы международного права создают основы 

международного сотрудничества с учетом общечеловеческих ценностей. 

Принципы международного права имеют значение, поскольку создают 

правовые основы регулирования международных отношений. Они имеют 

нормативное содержание, воплощаются в нормах международного права, 
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возлагают на субъекты международного права определенные обязанности. 

Исходя из этого, целесообразно различать принципы-идеи и принципы-

нормы. 

Принципы международного права относятся в разряд 

общепризнанных принципов в силу их воплощения в источниках 

международного права. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права отражаются в международных документах общего 

характера, а также в международных договорах. Общепризнанные 

принципы международного права, воплощаясь в нормах международных 

документов и договоров, служат основой регулирования международных 

отношений.  Они являются результатом согласования воли и интересов 

субъектов международного права. 

По мнению ряда авторов, изменение или прекращение нормы 

международного права должно способствовать изменению или 

прекращению такой нормы в национальном праве, если такая норма была 

включена в национальное право. Однако это может быть расценено как 

нарушение суверенитета государств, национальное право устанавливается 

государством. В связи с этим, высказывается суждение о том, что нормы 

международного права в результате отсылки никогда не могут стать 

частью права страны
526

.  

По мнению ряда авторов, круг общепризнанных норм международного 

права шире, чем принципы. Общепризнанные нормы охватывают институты 

дипломатической неприкосновенности, мирного прохода через территорию 

стран или проливы, свободы судоходства, неприкосновенности мирного 

населения во время боевых действий, свободы полетов, недопустимости 

дискриминации в торговых отношениях и др.
527

. 
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Указанный вывод имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение. Признание норм международного права частью правовой системы 

Республики Таджикистан не дает оснований рассматривать их в качестве 

норм национального права.  

Трансформация норм международного права в национальное право 

имело место также в советский период. Как отмечает А.И. Имомов, ст. 129 

Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, а 

также ст. 64 Основ гражданского судопроизводства предусматривали норму, 

благодаря которой правила международных договоров трансформировались 

в национальное законодательство
528

. 

Принципы международного права, отраженные в Уставе ООН, имеют 

основополагающее значение
529

. Данные принципы служат идейно-

организационной основой развития мирового сообщества, обеспечивают 

системное регулирование международных отношений.  

Основы международного сотрудничества содержатся также в 

следующих международных документах: 

- Декларации принципов международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами. Принята 

XXV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 г.;  

- Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г.  

При этом Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г. подписало незначительное число государств, в 

сравнение с иными подписанными международными документами. Поэтому 

существуют спорные суждения по поводу данного документа.  
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По мнению А.Н. Талалаева, Устав ООН является своеобразным 

кодексом основополагающих принципов и норм
530

.  

При этом Устава ООН послужил основой принятия двух документом: 1) 

Декларация принципов; 2) Венская конвенция о праве международных 

договоров. Поэтому не сам Устав ООН, а Устав ООН в совокупности с 

указанными международными документами образуют единую систему 

принципов международного права.  

По мнению ряда авторов, Декларация принципов имеет 

рекомендательный характер и соответственно не обладает обязательным 

характером
531

.  

Такая точка зрения не выдерживает критики. Принципы 

международного права, содержащиеся в Декларации принципов, 

неоднократно служили основой разработки ряда международных 

документов.  

Положения Всеобщей декларации прав человека 1948 г. также имеют 

нормативное значение. В этом нет никакого сомнения. Однако принципы 

международного права ярко отражены в декларациях.  

Международный стандарт в области защиты прав и свобод человека 

занимает обособленное место в системе международных документов.  Он 

является сводным документом, поскольку объединяет Пакты 1966 г., 

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

Протоколы к ней, Всеобщую декларацию 1948 г. и другие документы, 

касающиеся прав и свобод человека. 

Указанные выше документы носят универсальный характер. Данное 

свойство указанных документом обусловлен тем, что их основу составляет 

фундаментальный принцип международного права - уважение прав и свобод 

человека. 
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В соответствии с принципом суверенного государства каждое 

государство свободно выбирает свою правовую систему и, следовательно, 

определяет порядок взаимодействия своего национального права с 

международным. Стремление максимально учесть международные 

стандарты ярко проявляется в национальном законодательстве Республики 

Таджикистан. Национальное законодательство Республики Таджикистан 

максимально учитывает мировой опыт.  

Например, ч. 3 ст.10 Конституции РТ трактуется следующим образом: 

международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются 

составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия 

законов республики признанным международно-правовым актам 

применяются нормы международно-правовых актов. Законы и признанные 

Таджикистаном международно-правовые акты вступают в силу после их 

официального опубликования. 

Такого рода суждение нуждается в некоторых уточнениях. Во-первых, 

существует расхождение в суждениях между первым и вторым положениями 

данной статьи, поскольку в них формально разграничивается понятие 

высшей юридической силы Конституции и международно-правовых актов, 

но при этом нет ни единого намека на принципы и нормы международного 

права.  

Следует также оговориться, что признанные Таджикистаном 

международно-правовые акты вступают в силу только после их 

официального опубликования. Получается, что если опубликование не 

произведено, то международный договор не может иметь обязательную силу 

для Республики Таджикистан. Однако данное суждение вряд ли можно 

считать обоснованным.  

Объясняется это тем, что ст. 27 Венской Конвенции о праве 

международных договоров регулирует порядок решения спора в случае 

расхождения международного обязательства и национального права. 

Республика Таджикистан не может ссылаться на свое внутреннее 
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законодательство в качестве повода для отказа выполнять международные 

обязательства. Более того, принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств обязывает государство при осуществлении 

своих суверенных прав выполнять своими юридические обязательства по 

международному праву.  

В связи с этим отказ от согласия в таком случае возможен только в 

соответствии с международным правом, так как согласно Венской 

Конвенции о праве международных договоров: «Действительность договора 

или согласия государства на обязательность для него договора может 

оспариваться только на основе применения настоящей Конвенции»
532

. При 

этом односторонний отказ влечет за собой международную ответственность.  

В случаях, когда согласие государства на заключение договора было 

дано в порядке нарушения положений внутреннего права, допускается 

односторонний отказ.  

В таком случае государство может ссылаться на недействительность его 

согласия. Это предусмотрено в ст. 27 Венской конвенции. Место 

общепризнанных принципов и норм международного права, а также 

международных договоров в правовой системе определяется не только 

процедурой их законодательного воплощения, но и существующей 

юридической практикой. Немаловажную роль в этом может сыграть 

правосознание, и в первую очередь - правовая идеология. 

Очевидно, что формами выражения международных норм являются как 

договорная, так и обычная форма. Здесь возможны несколько вариантов. Во-

первых, международные нормы являются обычными и не были включены в 

международные договоры. Во-вторых, обычные нормы в своем 

первоначальном виде приобретают форму договора посредством 

кодификации. В-третьих, договор может приобрести обязательный характер 

для не участвующих в нем государств обычным путем.  
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Следует отметить, что расширению сферы применения международно-

правовых норм и становлению их общепризнанного характера способствует 

взаимодополнение как договорной, так и обычной формы. Кроме того, 

договор может изменять нормы действующего международного права, 

создавать новые и ликвидировать старые нормы, и в силу этого международный 

договор также является нормативным. 

Так, Устав ООН является примером международного договора, в котором 

имеются все указанные элементы. Он подтверждает принцип суверенного 

равенства государств (п. 1 ст. 2 Устава ООН) и принцип мирного разрешения 

споров между государствами (п. 3 ст. 2 Устава ООН). Устав подтверждает и 

развивает принцип запрещения агрессивной войны (принцип ненападения), 

устанавливая запрещение применения силы и угрозы силой против 

территориальной неприкосновенности и политической независимости любого 

государства или каким-либо другим образом, несовместимым с целями ООН (п. 

4 ст. 2 Устава ООН). Устав ООН подтверждает принцип самоопределения 

народов, провозглашенный ранее в некоторых локальных международных 

договорах и соглашениях, развивает его и поднимает его на уровень 

общепризнанных принципов международного права
533

. 

Опыт кодификации международного права Комиссией международного 

права на различных международных конференциях также свидетельствует о 

том, что, как правило, новый общий международный договор включает как 

элементы декларативного порядка, так и элементы прогрессивного развития 

международного права. 

Однако если государство или любой другой субъект международного 

права не выразило своего согласия по поводу обязательности 

международного договора, последний сохранит свойство источника 

международного права. Однако не будет иметь обязательную силу для 

данного субъекта.  
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Кроме того, в случае, если Республика Таджикистаном выразит свое 

окончательное согласие по поводу обязательности не вступившего в силу 

международного договора, такой договор не будет считаться 

международным договором Республики Таджикистан. Соответственно он не 

включается в правовую систему. 

Таким образом, условием признания международного соглашения 

частью правовой системы РТ является его вступление в международную 

силу, а также окончательное оформление Республикой Таджикистан своего 

согласия в отношении такого соглашения.  

В связи с вышеизложенным анализом, следует отметить, что 

международный договор может быть признан частью правовой системы 

Республики Таджикистан при соблюдении следующих условий: 

а) международный договор должен заключаться в письменной форме, 

вступить в силу и являться обязательным для Республики Таджикистан; 

б) такой договор должен быть направлен на регулирование отношений с 

участием отдельных граждан, их организаций, а также государственных 

органов; 

в) положения такого договора должны быть четко сформулированы и 

конкретны; следовательно, они не нуждаются в дополнительном издании 

государством каких-либо уточняющих нормативных актов; 

г) международный договор должен быть официально опубликован в 

соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан. 

Таким образом, учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что 

влияние глобализации на углубление взаимодействия международного и 

внутригосударственного права проявляется в развитии системы нормативных 

правовых актов государства в рамках нового элемента - общепризнанных 

принципов и норм международного права, содержащихся в международных 

правовых актах. 

Одной из особенных форм существования общепризнанных норм 

является международный обычай. В Уставе ООН, являющемся 



 255 

международным договором, содержатся основные принципы современного 

международного права.  

В этой связи необходимо подчеркнуть, что, в силу ст. 43 Венской 

конвенции о праве международных договоров, «недействительность или 

прекращение договора ни в коей мере не затрагивают обязанности 

государства выполнять любое записанное в договоре обязательство, которое 

имеет силу для него в соответствии с международным правом, независимо от 

договора». Следовательно, если государство по той или иной причине 

выходит из международного договора, в котором содержатся 

общепризнанные принципы и нормы, то последние продолжают иметь для 

государства обязательную силу как общее международное право
534

. 

Доктрина определяет международный обычай как кодекс поведения, 

который длительное время повторяется в аналогичной ситуации 

(обстановке), которая молчаливо признается, и применяется субъектами 

международного права в их международной практике в качестве обычной 

международно-правовой нормы
535

. 

В ст. 38 Статута Международного суда ООН сформулировано более 

детальное определение обычая. Согласно нормам данной статьи, 

международный обычай может применяться Судом для решения переданных 

ему споров «как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве 

правовой нормы».  

Для того чтобы то или иное правило поведения стало международно-

правовым обычаем (источником права), оно должно соответствовать ряду 

условий. 

Во-первых, обычаи исторически сформировалась в результате 

длительного и многократного повторения. Довольно сложным является 

вопрос определения временного промежутка и кратности повторения 

обычаев в отношениях между государствами. При это ни доктрина, ни 
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международное право не дает однозначного ответа на данный вопрос. По 

этой причине можно согласиться с таким утверждением, что под 

воздействием научно-технического прогресса «историческая длительность» 

повторяемости правила поведения неуклонно сокращается.  

Во-вторых, международный обычай налагает на государство 

обязательства по его исполнению, и поскольку таких обязательств не может 

быть без согласия самого государства, должны существовать четкие способы 

выражения согласия. 

В международной практике существует два таких способа.  

Первый – активный способ, который состоит из фактически 

повторяющегося поведения, соответствующего складывающейся норме. Это 

является допустимым, так как в данном случае всегда можно представить 

доказательства, которые соответствуют повторяющемуся варианту 

поведения государства.  

Второй – пассивный способ, вытекающий из принципа «молчаливого 

выражения согласия». Иными словами, в случае если государство не 

возражает, следовательно, оно согласно. Более того, некоторые авторы 

считают, что для выражения своего несогласия с вновь установленными 

нормами, государству следует последовательно отрицать для себя их 

обязательную силу
536

. 

Пункт 3 статьи 10 Конституции РТ содержит положение о 

международно-правовых актах. Они являются одним из источников 

международного права. Буквальное толкование данной конституционной 

нормы позволяет говорить о том, что международный обычай, являющийся 

одним из основных источников международного права, не входит в 

правовую систему. Конституция РТ, закрепляя положение о международно-

правовых актах, не содержит указаний о международных обычаях.  

Международное право включает содержащиеся в общепризнанных 

принципах и нормах международного права обычаи, а также международные 
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обычаи, являющиеся обязательными для всех или определенных государств. 

Они называются региональными обычными нормами. Как отмечает И.И. 

Лукашук, «в национальное право инкорпорируются не только 

общепризнанные нормы международного права, но также региональные 

обычные нормы»
537

. 

Официально-позитивное оформление указанных социальных обычаев 

произошло в Таджикистане после принятия специального Закона «Об 

упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан». 

Отраженные в данном Законе традиции, торжества и обряды получили 

юридическое, общеобязательное значение. На это указывает ч. 3 ст. 1 

указанного Закона, где закреплено положение о том, что он распространяется 

«на государственные органы, организации, учреждения и предприятия, 

независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также 

на все физические лица, независимо от их социального положения и 

национальной принадлежности»
538

. 

Поскольку традиции, торжества и обряды имеют национальный 

характер, являются элементами «национальной культуры» (ч. 2 ст. 1 Закона), 

а также имеют отношение к исламу (мусульманские религиозные обряды), 

Закон содержит специальное положение касательно традиций и обрядов 

национальных меньшинств. Согласно ч. 4 ст. 1 Закона: «Национальные 

меньшинства в рамках настоящего Закона свободны в соблюдении своих 

традиций, торжеств и обрядов».  

Закон не просто юридически оформляет традиции, торжества и обряды, 

но и раскрывает их понятия. Так, согласно ст. 2 Закона: 

«традиция – совокупность материальных и моральных ценностей 

социального и культурного наследия общества или отдельных общественных 

групп, переходящих от поколения к поколению; 
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обряд – совокупность символических действий, выражающих 

отношение лиц и социальных групп к важным явлениям культурной жизни 

общества;  

торжество – празднование событий или исторических, культурных, 

общественных, профессиональных и семейных дат». 

В ряде изданий под обычаями понимают традиции, ритуалы, обряды, 

имеющие социальную значимость. Их связывают с длительной социальной 

практикой 
539

. 

В законе предусмотрены также иные правила, связанные с проведением 

торжеств и обрядов. По случаю обрезания запрещается проводить ряд 

сложившихся традиций: «маслихатоши (совет по подготовке торжества), 

бузкаши (козлодрание), гуштингири (национальная борьба), ордбезон 

(просеивание муки)», а также вручение подарков, «за исключением мальчика 

- виновника торжества» (ч. 4 ст. 9). 

 Так, свадьбы и обряды проводятся в выходные дни с 8 до 23 часов, а в 

рабочие дни - с 18 до 23 часов. Продолжительность свадеб и обрядов 

устанавливается до трех часов (ч. 3 ст. 14 Закона). Регламентируются также 

место проведения торжеств и обрядов, порядок обслуживания на торжествах 

и обрядах (ст. 13 и 14 Закона).  

Таким образом, международному и национальному праву свойственны 

схожие черты, обусловленные их связью с государством, его суверенитетом, 

а также происходящими в мире глобализационными и интеграционными 

процессами. При этом они являются относительно самостоятельными 

правовыми системами, обладающими комплексом присущих только им 

признаков и свойств. Схожесть и различие между ними зависит от таких 

факторов, как типы правопонимания, специфика задач, решаемых 

государствами, правовая культура и т.д. 

Таким образом, в Таджикистане источниками права признаются как 

«международно-правовой акт», так и «общепризнанные принципы и нормы 
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международного права», а также «международный договор». Международно-

правовой акт признается источником права Конституцией РТ. Международно-

правовые принципы и нормы являются источниками гражданского, уголовного и 

иных отраслей права республики. Международный договор является источником 

права с точки зрения Конституции и иных законодательных актов. При этом 

следует констатировать, что ввиду неточности законодательных формулировок, 

главным образом в Конституции РТ, понятия «международно-правовой акт» и 

«международные договоры» идентичны. Помимо того, международно-правовые 

акты (как международные документы – по замыслу ряда авторов Конституции 

РТ) включают также международные документы, содержащие общепризнанные 

принципы и нормы международного права. 

В заключение следует отметить, что наблюдаются определенные различия в 

законодательном закреплении одной и той же юридической терминологии, в 

частности различия по поводу общепризнанных, широко известных и 

распространенных терминов и понятий. 
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ГЛАВА IV. ПРИНЯТИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

4.1. Правотворческая процедура принятия нормативных правовых 

актов Республики Таджикистан 

 

Нормативные правовые акты являются результатом установленной 

законом, организованной, целенаправленной правотворческой деятельности. 

Нормативные правовые акты принимаются (издаются) специально 

уполномоченными субъектами правотворчества, с соблюдением 

предусмотренных законом требований (прежде всего, технико-юридических) 

и четкой процедуры. Вне правотворческой деятельности нормативный 

правовой акт просто немыслим. Соответственно нормативный правовой акт 

является результатом процесса творения, творческой деятельности 

разнообразных субъектов правотворчества. 

При этом степень участия субъектов правотворчества в разработке и 

принятии нормативных правовых актов различна. Во многом это зависит от 

юридической силы нормативного правового акта. Так, закон как 

нормативный акт высшей юридической силы является следствием 

законотворческой деятельности высшего представительного и 

законодательного органа - парламента. В Таджикистане законы, имеющие 

высшую юридическую силу, регулирующие важные общественные 

отношения, принимаются только парламентом. 

Законотворчество, как известно, детально урегулировано в законе. Это 

обусловлено тем, что законотворческий процесс направлен на разработку, 

принятие, опубликование законов, обладающих верховенством в правовом 

государстве, в системе нормативных правовых актов, в системе права и 

законодательства. Законотворческий процесс протекает организованно, 

поэтапно, с соблюдением необходимых процедур. 
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Законодательная деятельность Маджлиси Оли в соответствии с 

положениями Конституции и действующего законодательства страны 

начинается с реализации права законодательной инициативы. Данное право в 

соответствии со статьей 58 Конституции принадлежит следующим 

субъектам: 

- членам Маджлиси милли; 

- депутатам Маджлиси намояндагон; 

- Президенту Республики Таджикистан;  

- Правительству Таджикистана;  

Маджлису народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной 

области (ст. 58).  

Круг субъектов законодательной инициативы определяется по-разному в 

зависимости от порядка организации государственной власти, внедрения 

системы разделения властей, а также формы государственного правления. 

Например, согласно Конституции Республики Армения исполнительную 

власть осуществляет Правительство (ст. 85)
540

, а по Конституции Республики 

Казахстан Правительство возглавляет систему исполнительных органов (ст. 

64)
541

. Право законодательной инициативы в Республике Таджикистан 

принадлежит как Президенту Республики Таджикистан, так и Правительству, 

поскольку Президент является главой государства и исполнительной власти 

(т. 64). Конституция правом законодательной инициативы наделяет оба 

органа – Президента и Правительство.  

Процесс разработки и обсуждения проекта нормативного правового акта 

как самостоятельной стадии законотворческого процесса установлен в 

Законе РТ «О нормативных правовых актах» и Регламенте Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли РТ. При этом Конституция содержит нормы, 

определяющие правовой статус Парламента, не определяя границы его 

законодательной деятельности. Целесообразно на конституционном уровне 
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четко урегулировать законодательную деятельность Парламента. Для этого 

можно использовать опыт ряда стран СНГ, где обозначены сферы 

законодательной деятельности Парламента. Например, такая практика 

существует в Республике Казахстан. Исследуя данный вопрос отечественный 

исследователь З. Ализода в частности отмечает, что «в статье 61 

Конституции Республики Казахстан закреплены основные направления 

деятельности парламента в законодательной сфере, в частности издание 

законов, регулирующих важнейшие общественные отношения»
542

.  

По Конституции Кыргызской Республики, законами регулируются 

вопросы, не входящие в перечень, указанный в пункте 2 статьи 58, а также 

иные важные вопросы государственной и общественной жизни (ст. 59)
543

.  

Субъектами законодательной деятельности в Таджикистане наряду с 

Парламентом являются также Президент Республики Таджикистан, 

Правительство и Маджлис народных представителей Горно-Бадахшанской 

автономной области. Они являются субъектами занимательной инициативы. 

Соответственно это влияет на порядок подготовки, внесения, рассмотрения, 

принятия, подписания и обнародования законов.  

В частности, Регламент Правительства РТ подробно определяет 

процедуру разработки законопроектов со стороны Правительства страны. В 

частности, в нем указывается, что законопроекты готовятся 

соответствующими органами и структурными подразделениями, а также 

специально созданными рабочими группами в рамках плана подготовки 

законопроектов, который дополняется предложениями соответствующих 

правительственных структур и местных органов государственной власти. 

Министерства, государственные комитеты и ведомства в отдельности или в 

составе рабочей группы также могут заниматься разработкой и оформлением 

законопроекта.  
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 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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По поручению Президента и Правительства Республики Таджикистан 

отдельные министерства и ведомства могут разработать проект 

нормативного правового акта. По Закону Республики Таджикистан «О 

нормативных правовых актах» проект нормативного правового акта может 

быть разработан отдельными физическими и юридическими лицами на 

основании заключенного договора. Также предусматривается разработка 

альтернативного законопроекта несколькими субъектами, заключение с ними 

договоров, объявление конкурса на лучший законопроект (ст. 59). 

Иными словами, названый Закон предусматривает разработку проекта 

нормативного правового акта на коммерческой основе. Во-первых, 

договорная составляющая правотворческой деятельности может 

положительным образом сказаться на качественных показателях проектов 

нормативных правовых актов, т.е. с участием специалистов по разработке 

законопроектов. Во-вторых, она сопровождается стимулированием и 

развитием договорных правовых отношений, минимизирующих 

административное давление со стороны государственных органов. В-третьих, 

оно может стимулировать субъективное лоббирование чьих-либо интересов, 

в данном случае - физических и юридических лиц. В-четвертых, такая 

практика способствует вовлечению широкого круга субъектов в 

законотворческий процесс и в реализацию правовой политики.  

Обсуждение законопроекта является важной стадией законотворческой 

деятельности Парламента. Ее можно разделить на несколько этапов: 

разработка проекта нормативного правового акта; общественное обсуждение; 

экспертиза проектов нормативных правовых актов. 

Обсуждение проекта нормативного правового акта происходит с 

участием экспертов, заинтересованных субъектов, широкой общественности, 

особенно в условиях всенародного обсуждения важнейших законопроектов. 

Следует отметить, что широкое обсуждение важнейших законопроектов с 

участием общественности является проявлением принципов демократизма и 

гласности законотворческой деятельности. При этом в процессе 
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всенародного обсуждения законопроектов участвуют как специалисты 

(члены парламента, эксперты, ученые-юристы и др.), так и рядовые 

граждане. Это обеспечит профессиональный уровень и качество 

законопроектов.  

По мнению ряда авторов, всенародное обсуждение как форма 

проявления принципа демократизма, является самостоятельным институтом 

конституционного права
544

. Всенародные обсуждение законопроекта 

способствует выявлению и последующему отражению в законе 

общественного мнения. В некоторых странах СНГ институт всенародного 

обсуждения приравнивают к народной инициативе, или трактуется как форма 

реализации всенародной законодательной инициативы. По Конституции 

Республики Беларусь право законодательной инициативы принадлежит 

гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 

тысяч человек (ст. 99)
545

. По Конституции Грузии и Кыргызстана таким 

правом обладают избиратели в количестве не менее 30 тысяч граждан. 

Хотя в Таджикистане пока не регламентирована данная норма, но 

практика последних лет свидетельствует о том, что наиболее значимые 

законопроекты становятся объектом всенародного обсуждения. Например, 

проект Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» был 

вынесен на всенародное обсуждение, которое продолжалось более 2-х 

месяцев. Граждане направили более 20 тысяч предложений по указанному 

законопроекту в соответствующий орган
546

. 

Проект Закона РТ «Об ответственности родителей в обучении и 

воспитании детей» также был вынесен на всенародное обсуждение, которое 

продолжалось более 3-х месяцев в различных СМИ: телевидение и радио, а 

также проводились различные встречи и собрания. Законопроект также был 
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опубликован на бумажном носителе, в виде отдельной брошюры тиражом 

200 экземпляров. В его обсуждении приняли участие более 2 миллионов 

граждан. В ходе обсуждения законопроекта более 80 государственных 

органов, сотни предприятий и организаций, 11 тысяч граждан обратились в 

законодательный орган в письменной форме по отдельным положениям 

законопроекта, 8 тысяч предложений граждан и организаций были 

полностью или частично учтены при доработке закона
547

.  

В советский период процедура всенародного обсуждения 

законопроектов показала положительный результат
548

. В этой связи, считаем 

необходимым возродить данную практику. 

Правовое регулирование института всенародного обсуждения 

законопроектов в Таджикистане ограничивается порядком принятия закона 

посредством всенародного референдума. Соответствующие нормы 

содержатся в Законе РТ «О нормативных правовых актах» и 

Конституционном законе РТ «О референдуме».  

Однако право законодательной инициативы народа пока не получил 

законодательного оформления. Поэтому заслуживает предложение А.И. 

Имомова о закреплении в Конституции народной инициативы, т.е. права 

граждан на внесение законопроекта в Парламент
549

.  

Полагаем, что с учетом сложившейся практики всенародного 

обсуждения законопроектов в Таджикистане целесообразно на 

законодательном уровне закрепить норму о всенародном обсуждении 

законопроектов, которые разрабатываются по важнейшим вопросам 

государственной и общественной жизни. Другим инструментом 
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демократизации правотворческого процесса является законодательная 

инициатива народа (определенного количества граждан или избирателей). В 

связи с этим необходимо на конституционном уровне закрепить право 

законодательной инициативы за гражданами. 

Пожалуй, одним из основных требований, предъявляемых к 

нормативным правовым актам, является проведение их экспертизы. В 

соответствии с Законом РТ «О нормативных правовых актах» существуют 

следующие разновидности экспертизы нормативных правовых актов: 

правовая, лингвистическая, финансово-экономическая, специально научная 

экспертиза (ст. 64). Антикоррупционная экспертиза предусматривается в 

Законе РТ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» от 28 декабря 2012 г.
550

. Она 

проводится в целях выявления коррупционных факторов и принятия мер по 

их устранению. 

Следующей стадией законотворческой деятельности является 

рассмотрение и принятие законопроекта. Она начиняется с внесения 

законопроектов в порядке законодательной инициативы.  

Процедура принятия законов включает стадии принятия законопроекта 

Маджлиси намояндагон и последующего его одобрения со стороны 

Маджлиси милли. При этом следует отметить, что некоторые законопроекты 

могут быть инициированы лишь определенными субъектами права 

законодательной инициативы. Так, в соответствии со статьей 59 

Конституции РТ право вносить в Маджлиси намояндагон законопроект об 

амнистии принадлежит Президенту РТ, а законопроекты о бюджете, об 

установлении и отмене налогов – Правительству РТ. 

Законопроект представляется в бумажной и электронной форме. Он 

регистрируется в аппарате Маджлиси намояндагон. Далее законопроект 

подлежит проверке юридическим отделом Маджлиси намояндагон на 
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предмет соответствия требованиям Регламента палаты и в течение 14 дней 

направляется в Совет Маджлиси намояндагон, который в свою очередь 

направляет его в соответствующие комитеты Маджлиси намояндагон. На 

основании заключения соответствующего комитета законопроект вносится 

на рассмотрение заседания Маджлиси намояндагон.  

После обсуждения на заседании Маджлиси намояндагон законопроект 

может приниматься в первом, а при необходимости во втором чтении (п. 349 

Регламента Маджлиси намояндагон). Законопроект может быть принят в 

первом чтении простым большинством голосов от общего числа депутатов. 

Если законопроект не наберет необходимое количество голосов, то 

начинается процедура второго чтения. 

Закон принимается простым большинством голосов, а конституционные 

законы - двумя третями голосов от общего числа депутатов Маджлиси 

намояндагон. Принятый закон в течение пятнадцати дней направляется в 

Маджлиси милли. При обсуждении закона в комитетах Маджлиси милли 

могут участвовать депутаты Маджлиси намояндагон и заинтересованные 

субъекты. Это способствует координации правотворческих функций палат 

Парламента. Заключение комитета содержит рекомендацию об одобрении 

закона или его возвращении с указанием соответствующих доводов. 

Одобренный в Маджлиси милли закон представляется Президенту. 

Неодобренный закон возвращается в Маджлиси намояндагон с замечаниями 

для повторного обсуждения. 

Президент подписывает закон в течение 10 дней. При этом за ним 

сохраняется право вето. Отклоненный Президентом закон поступает 

вторично в Парламент. 

Опубликование нормативных правовых актов придает им официальный 

государственный характер. Оно также является одной из основных стадий 

правотворческого процесса.  
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Мы согласны с мнением С.В. Бошно о том, что «именно официальный 

характер нормативно-правового акта обусловливает необходимость его 

опубликования, а не наоборот»
551

.  

При этом закон обнародуется посредством его опубликования в 

официальном издании
552

. Такая точка зрения заслуживает внимания и вполне 

вписывается в сложившуюся правотворческую практику. 

Это служит также средством информирования общественности о 

принятых нормативных правовых актах, их изменениях и дополнениях. 

Информированность населения о законодательном процессе способствует 

также реализации нормативных правовых актов.  

Такая точка зрения является общепризнанной. Так. по словам Ж.С. 

Калмыкова, «осведомленность о принятом нормативном акте является 

гарантом его реализации»
553

.  

В Республике Таджикистан порядок опубликования нормативных 

правовых актов определяется Конституцией, Регламентами Парламента и 

Правительства. В соответствии с Конституцией официальное 

опубликование законов и признанных Таджикистаном международно-

правовых актов служит условием приобретения ими юридической силы 

(ст. 10). По Закону РТ «О нормативных правовых актах» «нормативные 

правовые акты приобретают юридическую силу при условии их 

официального опубликования, соблюдения сроков опубликования, 

опубликования в полном объеме, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством»
554

. 

В Таджикистане нормативные правовые акты должны быть 

опубликованы в бумажных носителях. Ст. 66 Закона РТ «О нормативных 

правовых актах» гласит:  
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«Официальными изданиями законов, признанные Таджикистаном 

международных правовых актов, совместных и раздельных постановлений 

Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, нормативных правовых актов Президента и Правительства 

являются газеты «Джумхурият» и «Садои мардум», а также Ахбори 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Свод законов Республики 

Таджикистан, Единый государственный реестр нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан»
555

.  

В предыдущих разделах работы был поднят вопрос о применении 

информационных технологий в странах СНГ. В ряде стран СНГ нормативные 

правовые акты публикуются в электронной форме. Такой опыт заслуживает 

внимания. Информационные технологии содействуют также реализации 

принципа гласности правотворчества, особенно в контексте опубликования 

нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и 

гражданина. Как отмечают А.И. Абрамова и Т.Н. Рахманина, «состояние 

гласности в этой области непосредственно затрагивает права и законные 

интересы граждан и других субъектов права. Их информированность о 

действующем законодательстве и должна стать определенным средством 

обеспечения этих прав и свобод, необходимой предпосылкой знания 

законов»
556

. 

Правовая информация служит также средством позитивного правового 

воздействия на правосознание населения. Она служит фактором 

формирования правосознания. Как отмечает Ю.Г. Просвирнин, «создание 

удобной, доступной информационной системы в области права в итоге оказывает 

огромное позитивное влияние на общественное правосознание и правопорядок в 

обществе»
557

.  
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 Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 30.05.2017 №1414 Ахбори 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2017 г., № 5, ч. 1, ст. 271. 
556
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Низкий уровень правовой информации либо ее низкое качество негативно 

сказывается на качестве правовой жизни. Более того, правовая 

информированность служит связующим звеном между государством и 

личностью, влияет на характер и содержание взаимодействия государства и 

гражданского общества. Взаимодействие государства и личности, разумеется, 

основывается на разнообразных правовых средствах. Однако среди них 

главенствующее место отведено законам. Законы регулируют общественные 

отношения, затрагивающие права, свободы, интересы граждан. Поэтому 

своевременное опубликование законов, широкое распространение информации о 

принятых законах, их изменении и дополнении имеет принципиальное значение, 

поскольку «законы являются одним из действенных рычагов связи государства и 

личности»
558

. 

При этом следует обратить внимание на распространяющуюся в 

последние годы «коммерциализацию» способов распространения правовой 

информации. В условиях развития рыночных отношений коммерческие 

структуры активно включаются в процесс распространения правовой 

информации.  

В результате информационные услуги становятся платными. Это создает 

дополнительные проблемы для правовой информации, в частности, для ее 

доступности малоимущим слоям населения. При этом «коммерциализацией» 

правовой информации в основном занимаются частные коммерческие 

структуры. В этих условиях следует активизировать процесс применения 

информационных технологий посредством государственных мер.  

В Таджикистане параллельно используются комплексный 

государственно-коммерческий источник правовой информации – «Адлия». 

Он является банком правовой информации, который обновляется 

Министерством юстиции Республики Таджикистан. Такого рода банком 

правовой информации является «Право консультант».  
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В Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 

годы, утверждённой Указом Президента Республики Таджикистан от 6 

февраля 2018 года, предусматривается создание единого национального 

Интернет-сайта с размещением всех нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан, имеющих общеобязательный характер. 

Точные сроки опубликования нормативных правовых актов 

установлены в законодательстве РТ. Они должны быть опубликованы не 

позднее десяти дней со дня их поступления в соответствующие печатные 

издания. Нормативный правовой акт должен быть опубликован в полном 

объеме, за исключением нормативного правового акта, отдельные положения 

которого не подлежат опубликованию.  

По общему правилу, день издания нормативного правового акта 

считается датой его официального опубликования. В случае опубликования 

нормативного правового акта в нескольких изданиях, датой его 

официального опубликования принято считать самую раннюю дату 

опубликования на государственном языке. 

По законодательству нормативный правовой акт вступает в силу в день 

или с момента официального опубликования, или через десять дней со дня 

официального опубликования. Например, нормативный правовой акт 

Правительства Таджикистана вступает в силу в день опубликования. Однако 

издание доходит до адресатов не в ноль часов указанного дня, а гораздо 

позже.  

Положение о том, что нормативный правовой акт «вступает в силу с 

момента опубликования» также является неоднозначным. Как определить 

момент опубликования нормативного правового акта: момент, когда первый 

экземпляр официального издания был отпечатан в типографии, или любой 

другой момент? Установление десятидневного срока для вступления в силу 

нормативного правового акта необходимо для того, чтобы адресаты сумели 

ознакомиться с его содержанием. Однако официальное издание становится 

доступным адресатам акта гораздо позже начала дня опубликования.  
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В связи с этим мы предлагаем внести соответствующие изменения в 

Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» и 

закрепить следующее стандартное правило: нормативный правовой акт 

вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования 

(если в нем не установлен иной срок). Соответственно десятидневный, 

месячный и иной срок вступления в силу нормативного правового акта 

исчисляется со дня, следующего за днем его опубликования. 

Следующая проблема опубликования нормативных правовых актов 

связана с теми субъектами, которые уполномочены на это.  

В литературе существует мнение о необходимости издания 

нормативных правовых актов надлежащими органами исполнительной 

власти с учетом предъявляемых к ним требований
559

.  

В связи с этим отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, 

какие же органы могут быть уполномочены на издание нормативно-правовых 

актов. 

По мнению ряда авторов, нормативные правовые акты принимаются 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также 

общественными органами или организациями, при условии их 

санкционирования государственными органами. В таком случае точно 

определяется круг субъектов, уполномоченных принимать нормативный 

правовой акт. В ряде случаев используется формулировка «уполномоченный 

субъект»
560

. 

Иногда уточняется порядок принятия нормативного акта от имени 

органа, организации или государства
561

.  

Помимо государственных органов правом принятия нормативно-

правового акта может обладать руководящее должностное лицо. 

Действующее законодательство Республики Таджикистан допускает, 
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например, принятие подобных актов со стороны министров, руководителей 

государственных комитетов и руководителей государственных агентств 

Республики Таджикистан.  

Законодательство допускает принятие нормативно-правового акта 

организациями. Например, Государственное учреждение «Центр 

реализации Проекта по регистрации и кадастровой системе земель для 

устойчивого развития сельского хозяйства» согласно Постановлению 

Правительства Республики Таджикистан от 19.09.2005 г. за № 354 

наделено полномочиями по изданию инструкций, правил и т.д.  

Органы местного самоуправления в соответствии с Законом РТ «Об 

органах самоуправления» наделены правом принятия нормативных актов 

по вопросам местного значения. Нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления обычно рассматриваются как разновидность 

нормативных правовых актов. 

Предприятия и организации, независимо от форм собственности, 

наделены правом принятия локальных или внутренних нормативных 

актов562. Они могут приниматься по вопросам, не оговоренным в 

законодательстве563. Такого рода локальные акты действуют в пределах 

соответствующего предприятия или организации.  

 

4.2. Механизм реализации нормативных правовых актов в 

Республике Таджикистан 

 

Актуальной проблемой, связанной с нормативными правовыми актами, 

является их реализация. Именно реализация нормативных правовых актов 

дает ясное представление об их эффективности и качестве. Стадия 

реализации нормативных правовых актов имеет такое же значение, как 
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стадия подготовки законопроекта, его опубликования и др. Именно по 

итогам реализации нормативных правовых актов можно судить о 

компетентности и профессионализме правотворческого органа. По мнению 

С.В. Полениной, «качество закона ярко проявляется на данной стадии»
564

. 

Реализация нормативных правовых актов показывает, насколько 

результативными являются принятые нормативные правовые акты. Если 

принятый нормативный правовой акт не реализуется, либо реализуется 

неэффективно, то это служит свидетельством его нерезультативности, 

малопродуктивности, неэффективности.  

Любой нормативный правовой акт должен обладать способностью 

результативного воздействия на общественные отношения. Как отмечает Р.З. 

Лившиц, «регулирующее действие правовых норм состоит в их влиянии на 

общественные отношения. Норма, не оказавшая влияния на общественные 

отношения, безрезультатна, неэффективна, она не реализована»
565

.  

При этом необходимо учитывать, что нормативный правовой акт не 

может оказывать одинаковое правовое воздействие на всех людей. Люди 

разные с точки зрения их психологии, сознания, интеллекта, физических, 

биологических, социальных и иных способностей. Поэтому ожидать 

одинакового, равномерного, абсолютного жизненного воплощения 

нормативных правовых актов не представляется возможным. По мнению 

А.А. Смирновой, «норма права оказывает ожидаемое воздействие на 

поведение некоторых людей, другие же уклоняется от нее»
566

.  

Поэтому на реализацию нормативных актов влияют такие факторы, как 

уровень правосознания, правовой культуры, особенности психологии, 

сознания, менталитета, степень распространения правового нигилизма, 

коррупционные явления, формы деформации правосознания и иные 

социально-психологические факторы
567

.  

                                                           
564

 Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства. – М.,1993. – С. 9. 
565

 Лившиц Р.З. Теория права. – М., 1994. – С. 129. 
566

 Смирнова А.А. Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 2006. – С. 108-112.  
567

 См., например: Насурдинов Э.С. Правовая культура. – М. : Норма, 2014. – 350 с.  



 275 

Отсюда востребованными являются задачи по формированию правовой 

культуры, повышению правосознания, правовому просвещению населения, 

правовому воспитанию. Решение данных задач служит целям эффективной 

реализации нормативных правовых актов.  

Реализация нормативных правовых актов осуществляется, как известно, 

в каждой стране с учетом уровня ее социально-экономического развития, 

типа политической системы, духовной сферы жизни общества. В той или 

иной стране можно по образцу развитых государств принять определенный 

нормативный правовой акт. Можно также копировать нормативные правовые 

акты, которые результативно осуществлены в других странах.  

Однако такого рода нормативные правовые акты не будут успешно 

реализованы, поскольку они приняты с учетом комплекса факторов и 

условий (экономические, политические и др.), сложившихся в подражаемой 

стране. Законы, успешно реализуемые, например, в США или 

Великобритании, невозможно реализовать с таким же успехом в 

Таджикистане.  

Любой закон и иной нормативный правовой акт принимается с учетом 

конкретно-исторических условий той или иной страны, ее социально-

экономических достижений, социокультурных факторов.  

В связи с этим следует поддержать мнение В.И. Гоймана о том, что «на 

реализацию нормативных правовых актов не менее существенное 

воздействие оказывают экономические, исторические, социальные, 

политические и иные факторы»
568

. 

Одним из наиболее существенных аспектов реализации нормативных 

правовых актов является их эффективность. В литературе различают 

юридическую и социальную эффективность. По мнению ряда авторов, 

«юридическая эффективность - это степень соответствия реальных 

отношений типовой мере, содержащейся в конкретном нормативном акте», а 

социальная эффективность – «это степень достижения социальной цели, 
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которую преследовал правотворческий орган при издании 

административного нормативного правового акта»
569

. 

Такая точка зрения заслуживает внимания. Юридическая эффективность 

нормативных правовых актов обусловлена их качеством и проявляется в 

результативности регулирования общественных отношений. Юридическая 

эффективность нормативных правовых актов зависит от их содержания, 

способности заложенных в нормативном правовом акте правовых средств 

результативно воздействовать на сознание и поведение участников 

регулируемых отношений. Социальная же эффективность нормативного 

правового акта определяется комплексом условий (исторические, 

экономические, социальные, политические и др.), в рамках которых 

реализуется данный нормативный правовой акт.  

Объективно сложившиеся исторические условия, достигнутый уровень 

социально-экономического развития, социальная жизнь, духовно-культурные 

составляющие также влияют на реализацию нормативных правовых актов. 

Например, без реальных экономических или социальных гарантий 

реализация нормативного правового акта, принятого в экономической или 

социальной сфере, будет затруднена.  

Степень социальной эффективности нормативных правовых актов 

зависит также от таких факторов, как ослабление государства, финансово-

экономических кризис, падение курса национальной валюты, социально-

экономическая нестабильность, спад социально-экономического 

благополучия населения, высокий уровень безработицы и др. Указанные 

факторы в итоге способствуют проявлению различных форм правового 

нигилизма и в итоге снижается эффективность нормативных актов. 

Реализация нормативных правовых актов зависит также от тех целей, 

которые заложены в них. Правотворческие органы при издании нормативных 

правовых актов преследуют общегосударственные либо узковедомственные 
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цели. Эффективность таких нормативных актов будет соответственно 

зависеть от сфер их реализации.  

Разумеется, эффективность нормативных правовых актов, 

преследующих общегосударственные цели, направленных на защиту 

государственных, в частности, национальных интересов, должна быть на 

порядок выше, чем результативность узковедомственных нормативных 

правовых актов. К примеру, реализация конституции, законодательных актов 

в сферах обороны, образования, здравоохранения и др. имеет 

принципиальное значение для развития общества, реализации прав и свобод 

граждан и т. д.  

Таким образом, реализация нормативных правовых актов – это 

обусловленный объективными и субъективными условиями процесс 

практического воплощения нормативно-правовых установок с целью 

результативного правового воздействия на общественные отношения и 

процессы.  

На процесс реализации нормативных правовых актов оказывают 

влияние объективные и субъективные условия и факторы.  

Эффективная реализация нормативных правовых актов зависит, с одной 

стороны, от уровня экономического развития, формирования экономических, 

в частности, рыночных отношений, экономических преобразований, 

конечных итогов социальных программ, политической системы общества, 

степени зрелости гражданского общества.  

С другой стороны, успешная реализация нормативных правовых актов 

возможна в условиях высокой степени правовой культуры, качества и 

содержания правосознания, правового воспитания, обучения, просвещения, 

качества юридического образования, профессионализма работников 

правотворческих и правоприменительных органов и т. д.  

В связи с проблемой реализации нормативных правовых актов в 

литературе вполне резонно исследуются иные связанные с нею вопросы. Так, 
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четкое определение порядка введения в действие нормативного правового 

акта существенным образом влияет на процесс его реализации.  

Такой порядок определяется в законе. Так, в соответствии со статьей 62 

Закон РТ «О нормативных правовых актах», «нормативный правовой акт 

вступает в силу со дня его подписания, принятия или утверждения»
570

.  

Действие нормативного правового акта во времени, в пространстве и по 

кругу лиц также влияет на реализацию нормативных правовых актов. 

 Действие нормативного правового акта во времени начинается с 

момента вступления его в юридическую силу и прекращается с момента 

утраты им юридической силы по инициативе правотворческого субъекта, по 

завершении срока, в случае признания его неконституционным 

Конституционным судом Республики Таджикистан. Действие нормативного 

правового акта прекращается по инициативе издавшего акт государственного 

органа или должностного лица, либо уполномоченного на то органа или 

должностного лица.  

Указанные положения закреплены в ст. 78 Закона Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых актах»
571

.  

Действие в пространстве означает распространение юридической силы 

законодательного акта на определенной территории. Нормативные правовые 

акты действуют в пределах всей территории Таджикистана: области, города, 

районы, поселки. 

Сфера действия нормативных правовых актов зависит также от 

характера содержащихся в них нормативных предписаний. Нормативный 

правовой акт может содержать общегосударственные нормативные 

предписания, распространяющиеся на всю территорию государства, а 

также предписания более низкого уровня, которые реализуются в рамках 

соответствующих административных единиц.  
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Это означает, что характер (уровень, масштаб или сфера 

распространения) нормативных предписаний определяет юридическую 

силу нормативного правового акта. По мнению Д.А. Керимова, 

«юридическая сила правового акта определяется компетенцией 

принявшего данный акт органа, а также общей или конкретной 

направленности его предписаний»572. 

Действие нормативного правового акта по кругу лиц предполагает круг 

субъектов, подпадающих под его воздействие. Ими могут быть все граждане, 

отдельные категории граждан, различные социальные слои, иностранные 

граждане, государственные служащие и др. Существует особый порядок 

действия нормативных правовых актов в отношении дипломатических 

работников. Возраст и иные критерии, определяющие правовой статус 

человека, также влияют на действие нормативных правовых актов. 

В контексте реализации и эффективности нормативных правовых актов 

актуальным является также вопрос бездействия определенных нормативных 

правовых актов. Применительно к бездействующим нормативным правовым 

актам необходимо применять два понятия:  

- «недействующий нормативный правовой акт»; 

- «бездействующий нормативный правовой акт».  

Понятие «недействующий нормативный правовой акт» применяется в 

отношении тех нормативных актов, которые не действуют по юридическим 

мотивам. Недействующий нормативный правовой акт - это акт, утративший 

один из своих признаков, например, юридическую силу или нормативность. 

Такой акт, разумеется, не может действовать.  

По мнению ряда авторов, такого рода акты следует либо дополнить 

новым содержанием, либо прекратить их действие
573

. 

Понятие «бездействующий нормативный правовой акт» применяется в 

отношении тех нормативных актов, которые бездействуют по социальным 
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мотивам. Бездействующий нормативный правовой акт обладает 

необходимыми для него юридическими признаками, однако он бездействует, 

т. е. не реализуется по причине его устаревания, утери значения в связи с 

изменившимися отношениями, на которые он был рассчитан, и т. д.  

А.В. Апряткин следующим образом характеризует подобного рода 

нормативные акты: «Бездействующий нормативный правовой акт - это акт, 

не используемый в правореализационной практике ввиду несоответствия 

социальным реалиям и потребностям. Иными словами, это акт, который 

обладает всем необходимым арсеналом инструментов для действия, но 

игнорируется в связи с его бесполезностью и ненужностью»
574

. 

С реализацией нормативных правовых актов связан также вопрос о 

легитимности, законности нормативных актов, либо, наоборот, об их 

недействительности. Легитимный нормативный правовой акт - это 

официальный нормативно-правовой документ, который принимается 

уполномоченным субъектом правотворчества, с соблюдением всех 

предъявляемых к нему требований, в рамках установленной законом 

процедуры.  

Недействительным является нормативный правовой акт, принятый с 

нарушением принципов правотворческой деятельности, не отвечающий 

предъявляемым к нему технико-юридическим требованиям, противоречащий 

праву. Недействительный нормативный правовой акт – это незаконный 

нормативный акт, подлежащий отмене. Одной из форм проявления 

недействительности нормативного правового акта является его противоречие 

Конституции. Такой акт подлежит отмене, например, Конституционным 

судом Республики Таджикистан. 

В сфере международного права разработаны иные критерии 

недействительности международных нормативных правовых актов, которые 

необходимо учитывать ввиду того, что они являются составной частью 

национальной правовой системы. Так, согласно Венской Конвенции о праве 
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международных договоров, принятой 23 мая 1969 года, одним из критериев 

фиктивности международных договоров является ошибка. В соответствии с 

указанной Конвенцией: «Государство вправе ссылаться на ошибку в 

договоре, как на основание недействительности его согласия на 

обязательность для него этого договора, если ошибка касается факта или 

ситуации, которые, по предположению этого государства, существовали при 

заключении договора и представляли собой существенную основу для его 

согласия на обязательность для него данного договора» (ст. 48). 

Одним из оснований прекращения действия международного договора 

является обман. В Венской Конвенции о праве международных договоров 

содержится следующая норма: «Если государство заключило договор под 

влиянием обманных действий другого участвовавшего в переговорах 

государства, то оно вправе ссылаться на обман как на основание 

недействительности своего согласия на обязательность для него договора» 

(ст. 49). 

Ещё одним основанием прекращения международного договора 

является подкуп представителя государства. Так, согласно ст. 50 Венской 

Конвенции: «Если согласие государства на обязательность для него договора 

было выражено в результате прямого или косвенного подкупа его 

представителя другим участвовавшим в переговорах государством, то первое 

государство вправе ссылаться на такой подкуп как на основание 

недействительности его согласия на обязательность для него такого 

договора». А в соответствии со ст. 51 данной Конвенции: «Согласие 

государства на обязательность для него договора, которое было выражено в 

результате принуждения его представителя действиями или угрозами, 

направленными против него, не имеет никакого юридического значения». 

С прекращением действия нормативного правового акта связывают 

определенные правовые последствия. Например, это касается тех 

правоотношений, в частности, прав и обязанностей их участников, которые 

были порождены действовавшим тогда нормативным актом.  
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По мнению ряда авторов, прекращение действия акта представляет 

собой окончание случаев возникновения, изменения, в то время как ранее 

возникшие права и обязанности сохраняют свое юридическое значение
575

. 

По мнению ряда авторов, признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления служит мерой 

защиты гражданских прав, поскольку нормативный акт касается 

неопределенного круга лиц и рассчитан на многократное применение
576

.  

Таким образом, понятия «недействительный нормативный акт» и 

«недействующий нормативный акт» не идентичны. Они отражают различные 

последствия процедуры прекращения действия нормативного правового акта. 

Признание нормативного правового акта противоречащим Конституции 

касается также нормативных правовых актов, ранее принятых на основе 

неконституционного акта. В ст. 6 Конституционного закона Республики 

Таджикистан «О Конституционном суде» излагается следующее правило:  

«Если Конституционный суд Республики Таджикистан считает, что 

законодательный акт не соответствует Конституции Республики Таджикистан, 

не ограничиваясь пределами ходатайства и представления обратившегося, 

может одновременно аннулировать другие нормативные правовые акты, 

принятые на основании нормативного правового акта, признанного 

неконституционным, или повторяющим в точности данный акт, либо 

содержащим обстоятельства, указанные в ходатайстве»
577

. 

Как видно, в случае признания нормативного правового акта 

неконституционным со стороны Конституционного суда Республики 

Таджикистан, нормативные правовые акты, которые приняты на основании 

признанного неконституционным нормативного правового акта, дублирующие 

не соответствующий Конституции нормативный акт, а также содержащие 
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указанные в ходатайстве к Конституционному суду обстоятельства, 

отменяются
578

. 

Признание нормативного правового акта неконституционным со 

стороны Конституционного суда Республики Таджикистан порождает 

определенные правовые последствия также в отношении решений судебных и 

иных органов, которые были приняты на основании неконституционного 

нормативного правового акта, а также руководящих разъяснений высших 

судебных органов республики. В таком случае судебные решения, а также 

решения иных органов исполнению не подлежат. Так, в соответствии с п. 6 ст. 

60 конституционного Закона Республики Таджикистан «О Конституционном 

суде»: «Решения судов и иных органов, основанные на законе, иных 

нормативных правовых актах или руководящих разъяснениях пленумов 

Верховного Суда и Высшего экономического суда Республики Таджикистан, 

признанные не соответствующими Конституции Республики Таджикистан, 

исполнению не подлежат»
579

. 

Признание не вступившего в силу договора Республики Таджикистан 

противоречащим Конституции  влечет определенные правовые последствия в 

отношении такого  договора. В таком случае договор или его отдельные нормы, 

стороной которого является Республика Таджикистан, признается 

недействительным для Республики Таджикистан.  

В соответствии с п. 9 ст. 60 конституционного Закона Республики 

Таджикистан «О Конституционном суде»:  

«Признание Конституционным судом Республики Таджикистан не 

соответствующими Конституции Республики Таджикистан не вступивших в 

законную силу договоров Республики Таджикистан означает 
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недействительность этих договоров или их отдельных норм для Республики 

Таджикистан»
580

. 

Таким образом, признание нормативного правового акта 

неконституционным со стороны Конституционного суда Республики 

Таджикистан порождает правовые последствия в сфере как публичных, так и 

частных интересов.  

Во-первых, в случае признания неконституционным нормативного 

правового акта аннулируются все другие нормативные правовые акты, которые 

были приняты на основе антиконституционного нормативного правового акта, 

или дублировали данный акт, либо содержали обстоятельства, указанные в 

ходатайстве заинтересованных лиц к Конституционному суду.  

Во-вторых, договоры или их отдельные нормы, признанные 

неконституционными, признаются недействительными.  

В-третьих, не подлежат исполнению решения судов и иных органов, 

которые были приняты на основе закона, противоречащего Конституции, а 

также иного не соответствующего Конституции нормативного правового акта, 

руководящего разъяснения пленумов Верховного Суда и Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан. В таких случаях новые 

публично-правовые и частноправовые отношения, разумеется, не порождаются 

вовсе, а права и интересы участников уже возникших правоотношений 

подлежат правовой защите. 

 

4.3 Судебная практика как эффективная форма реализации 

нормативных правовых актов  

 

Судебная практика играет важную роль в реализации нормативных 

правовых актов. Она служит не только формой реализации нормативных 

правовых актов, но и индикатором их качества. По мнению В.М. Сырых, 

изучение судебной практики, т.е. непосредственной деятельности судебных 
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органов, позволяет поставить на подлинную научную основу изучение 

эффективности деятельности судебных органов и эффективности действия 

норм отраслевого законодательства
581

.  

При этом анализ судебной практики, так или иначе, упирается в 

проблемы, связанные с судебным правотворчеством, нормативностью или 

ненормативностью судебных актов высших судебных органов, решениями 

Конституционного суда республики, судебным правоприменением. 

Указанных проблем нельзя избежать на нынешнем этапе развития правовой 

системы, правовой реформы, признания самостоятельного статуса судебной 

власти в условиях построения правового государства. В рамках настоящего 

исследования актуальным представляется вопрос о том, насколько 

эффективно судебная практика влияет на процесс реализации нормативных 

правовых актов. Указанные аспекты исследуемой проблемы стали объектом 

исследования в юридической науке Таджикистана
582

.  

Формирование судебной власти в Республике Таджикистан как 

самостоятельной и независимой ветви государственной власти тесно связано с 

признанием за нею функции нормоконтроля. Осуществляя данную функцию, 

суд приобретает эффективные рычаги влияния на иные ветви власти, в 

частности, посредством полномочий контроля в отношении принимаемых ими 

нормативных правовых актов. В связи с этим проблема судебного 

нормоконтроля, связанная с реализацией судебной властью функции 

нормоконтроля в отношении нормативных правовых актов органов 

законодательной и исполнительной власти, находится в центре внимания 

ученых-юристов Таджикистана
583

.  

                                                           
581

 См.: Сырых В.М. Теория государства и права: учебник для вузов. – 5-е изд., стер. – М.: Юстицинформ, 

2006. – С. 119. 
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 См.: Камолов И.И. Источники права Республики Таджикистан. – Душанбе, 2012. – С. 165; Сотиволдиев 

Р.Ш. Назарияи давлат ва њуќуќ: китоби дарсї барои муассисањои олї. – Душанбе, 2014. – С.146-152.  
583
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развития. – Душанбе, 2007. – С. 66; Искандаров З.Х. Некоторые вопросы теории и правового регулирования 

конституционного судебного процесса // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2011. – № 1 

(15). – С. 27-32; Сативалдыев Р.Ш., Мирзоев С.Б. Судебный конституционный контроль в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2014. – 240 с.; Холиков К.Н. Конституционное судопроизводство в Республике 

Таджикистан. – Душанбе, 2010; Шодиев И.Р. Развитие судебной системы Таджикистана после обретения 
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Данная проблема находится в центре внимания многих авторов. Так, 

авторы значение судебного контроля усматривают в том, что он служит 

инструментом сдерживания законодательной власти от издания 

антиконституционных законов, а исполнительной власти - от случаев 

превышения их полномочий
584

. 

Функция судебного нормоконтроля реализуется как в процессе 

судебного конституционного контроля со стороны Конституционного суда 

Республики Таджикистан, так и в ходе судебного правоприменения. В 

результате судебного конституционного контроля издаются решения 

Конституционного суда, которые имеют общеобязательное значение и в этом 

качестве выступают как источники права. Помимо этого, в силу своих 

полномочий суды осуществляют проверку законов также в процессе 

правоприменения.  

Судебный контроль в отношении нормативных актов, применяемых или 

подлежащих применению в конкретных делах, вытекает из полномочий 

судов по устранению дефектности и пробельности  

действующего законодательства. В случае если законодательством не 

обеспечивается своевременное правовое регулирование возникающих 

общественных отношений, суд первым реагирует на неурегулированность 

отношений в связи с рассматриваемым делом и, соответственно, подлежащим 

применению нормативным актом.  

Влияние судебной практики на реализацию нормативных правовых актов 

происходит различными каналами. Одной из действенных форм влияния 

судебной практики на реализацию нормативных правовых актов является 

выработка судебных правоположений. Судебная практика, так или иначе, 

связана с выработкой правоположений.  

                                                                                                                                                                                           
независимости: история, современность и перспективы // Государство и право. – Душанбе, 2007. – № 2. – С. 

27-29 и др. 
584

 См.: Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском и 

арбитражном процессе. – М., 2010. – С. 22. 
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По мнению В.М. Сырых, несмотря на стремление несколько расширить 

содержание понятия «судебная практика», С.Н. Братусь и А.Б. Венгеров 

«неправомерно ограничивают и упрощают содержание этой 

основополагающей категории правоведения, связывая судебную 

деятельность с разработкой только правоположений»
585

.  

Подход к судебной практике как к понятию, обозначающему всю 

деятельность судебных органов по отправлению правосудия, по словам В.М. 

Сырых, «не только соответствует философской категории, что важно само по 

себе, но и способствует успешному решению целого ряда проблем правовой 

науки»
586

. 

Существуют и другие не менее эффективные формы реализации 

нормативных правовых актов судами. Одной из них является судебный 

нормоконтроль.  

О.Н. Коростелкина считает, что «судебный нормоконтроль и другие 

формы деятельности судебных органов являются механизмами 

совершенствования законодательных актов»
587

. 

По мнению С.В. Бошно, «значение судебной практики возрастает 

посредством ее законодательного регулирования и наделения судов статусом 

субъекта права»
588

.  

В Таджикистане основными структурными компонентами судебной 

практики являются Постановления Конституционного суда РТ, которые 

отменяют неконституционные нормативные правовые акты, а также 

Постановления пленумов Верховного Суда и Высшего экономического 

Республики Таджикистан, издаваемые в форме руководящих разъяснений.  

Неотъемлемым компонентом судебной практики являются также 

судебные правоположения, которые формулируются в процессе разрешения 

юридических дел.  
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С.С. Алексеев различает текущую, прецедентную и руководящую 

практику деятельности компетентных органов. В отличие от текущей и 

прецедентной практики, связанной с применением права, руководящая 

практика включает акты центральных судебных и других юрисдикционных 

органов по выработке предписания, В рамках указанных видов практики не 

вырабатываются новые правовые нормы (наподобие прецедента как 

источника права), а формулируются правоположения о применении нормы 

права по аналогичным делам
589

. 

В соответствии со ст. 26 конституционного Закона «О судах РТ» от 23 

июля 2001 г. за № 212 Верховный Суд РТ, обобщая судебную практику, дает 

руководящие разъяснения по вопросам применения законодательства при 

рассмотрении судебных дел. Руководящие разъяснения Пленума Верховного 

Суда РТ являются обязательными для судов, иных органов и должностных 

лиц, применяющих закон, по которому дано разъяснение. 

Выработанные Верховным Судом РТ правовые положения являются 

результатом обобщения рассмотренных судебными органами дел 

определенной категории. По результатам проведенного обобщения Пленумом 

Верховного Суда РТ принимается постановление, в котором, в целях 

единообразного применения права судами разъясняется действующий закон. А 

в случае выявления пробела в законе формулируются правовые положения. 

В свое время А.А. Пионтковский писал: «Верховный Суд СССР как 

высший судебный орган страны играет большую роль в выработке 

единообразия в применении советских законов, в обеспечении единства 

судебной практики. Это осуществляется как рассмотрением в порядке надзора 

отдельных конкретных судебных дел, так и путем дачи судам руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда СССР по возникшим в практике 

вопросам уголовного и гражданского законодательства и имеющим 

обязательную силу для всех судов нашей страны»
590

.  
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По мнению А.Ф. Черданцева, «руководящие разъяснения Верховного Суда 

издаются на основе оценки самого закона и на основе оценки практики 

применения законов судебными органами»
591

.  

Следует согласиться с автором, что именно обобщение практики 

применения законов судами служит основой руководящих разъяснений 

пленумов высших судебных органов. Например, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Республики Таджикистан от 25 июня 2012 года «О 

применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства в 

сфере борьбы против пыток» судам дается следующее разъяснение: при 

рассмотрении обращении о пытках и других насильственных действиях 

первостепенное внимание следует обратить на нормы Конституции Республики 

Таджикистан, в частности, оценивать представленный материал, исходя из ст. 18 

Конституции.  

Руководящие разъяснения пленумов Верховного Суда и Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан представляют собой пример 

применения права в процессе рассмотрения судебными и другими 

органами правоприменения аналогичных дел. Они содержат судебные 

правоположения, касающиеся применения норм права.  

Р.Д. Гаибов также считает, что «в процессе «выработки Верховным Судом 

и Высшим экономическим судом правовых положений в судебной практике 

появляются новые нормы, что свидетельствует о судебном правотворчестве»
592

. 

В то же время вопрос о признании судебной практики источником 

права является дискуссионным в юридической науке. По данному 

вопросу высказаны противоположные суждения.  

Одни авторы судебную практику считают источником права, другие  

авторы, напротив, выступают против такой точки зрения
593

.  
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В литературе также высказано суждение о том, что судебная 

практика, зафиксированная в некоторых постановлениях Пленума 

Верховного Суда, является источником права, а официально 

опубликованные постановления Верховного Суда по конкретным делам, в 

частности, определения судебных коллегий, постановления Президиума 

Верховного Суда  учитывается судами при разрешении ими дел в качестве 

тоже источника права
594

. 

Авторы, выступающие против признания судебной практики 

источником права, главным образом, аргументируют свою позицию тем, 

что в условиях разделения властей право издания нормативных правовых 

актов принадлежит законодательной и исполнительной власти, суд же 

уполномочен применять данные акты.  

Так, по мнению В.С. Нерсесянца, судебная практика - не является ни 

источником  права, ни правотворчеством, служит лишь источников 

правотворчества, суд «не законодательствует и не управляет…, применяет 

право», а судейское правотворчество – «это опасный симбиоз судьи и 

законодателя в одном лице»
595

. 

М.Н. различает две разновидности взаимосвязанных механизмов 

судебного воздействия:  

1) механизм судебного воздействия на право;  

2) механизм судебного правотворчества
596

.  

Механизм судебного воздействия на право включает средства, пути и 

методы влияния Верховного Суда и других судебных институтов на 

правовую систему  посредством реализации права законодательной 

инициативы и различных форм правотворческой деятельности»
597

.  
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Механизм судебного правотворчества включает формы, методы и 

средства, имеющие прямое отношение к процессу формирования общих 

правовых норм
598

. 

Различные аспекты правотворческой деятельности высших судебных 

органов исследуются с применением различных понятий и категорий. К ним 

относятся, например, понятия судебный прецедент
599

, судебный 

нормоконтроль
600

. 

В соответствии с конституционным законом Республики Таджикистан 

постановления Пленума Верховного Суда и Высшего экономического суда 

имеют обязательный характер, как для судов, так и для иных 

правоприменительных органов. Такая норма не предусматривается в 

конституциях других постсоветских государств. Например, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации: «Верховный Суд Российской 

Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 

осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 

формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 

вопросам судебной практики» (ст. 126)
601

.  

Как видно, Конституция Российской Федерации закрепляет за 

Верховным Судом право давать разъяснения по вопросам судебной 

практики. Причем указанные постановления не имеют обязательной силы.  

В соответствии с законодательством Республики Таджикистан 

постановления Пленумов Верховного и Высшего экономического судов 

имеют обязательное значение. Причем в законодательстве Таджикистана в 

отличие от законодательства других постсоветских государств закреплено 

сложившееся еще в советское время понятие «руководящее разъяснение».  
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К примеру, в тексте Конституции Российской Федерации изложено 

понятие «разъяснения». Разумеется, такие разъяснения не являются 

руководящими.   

Словосочетание «руководящие разъяснения» подразумевает их 

обязательность. Именно обязательная сила руководящих разъяснений 

пленумов Верховного Суда и Высшего экономического суда Республики 

Таджикистан, а также их нормативность вследствие их обязательности для 

судов и иных правоприменителей служит поводом признания таких 

постановлений источником права.  

Учитывая судебную практику постсоветских государств, необходимо в 

будущем дополнить Конституцию Республики Таджикистан отдельной 

нормой, раскрывающей свойства постановлений Пленумов Верховного Суда 

и Высшего экономического суда Таджикистана.  

Нормативность постановлений высших судебных органов Республики 

Таджикистан выражается в их распространении на судебные и иные 

правоприменительные органы. Это предполагает неограниченный круг 

правоприменителей, на которые распространяются постановления высших 

судебных органов.  

Однако это не может служить аргументом в пользу признания 

постановлений высших судебных органов Таджикистана источником права. 

Для решения данного вопроса следует обратить внимание на свойства 

указанных судебных актов, практику их реализации, а также отношении 

самого судейского корпуса к подобным актам.  

Проведенный К.Х. Солиевым социологический опрос показывает, что 

лишь 19,2% респондентов выступили за признание постановлений Пленума 

Верховного Суда источником права, причем из числа судей – 25, 6%, 

сотрудников прокуратуры – 20,2%, ученых-юристов – 15,8%.
602

.  

                                                           
602

 См.: Солиев К.Х. Праворазъяснительная деятельность Верховного Суда Республики Таджикистан: 

общетеоретический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2004. – С. 23-24. 



 293 

Это означает, что среди работников судебных и иных 

правоохранительных органов нет однозначного ответа на правовую природу 

постановлений высших судебных органов Таджикистана. Много 

сомневающихся также среди ученых-юристов.  

К тому же деятельность Верховного Суда Таджикистана по обобщению 

судебной практики проводится не систематически.  Постановления пленума 

Верховного Суда также принимаются нерегулярно.  

Отдельные нормы законодательства Таджикистана могут служить 

поводом для признания нормативности постановлений пленумов высших 

судебных органов. Так, в соответствии с Конституционным законом 

Республики Таджикистан «О Конституционном суде» руководящие 

разъяснения Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего экономического 

суда являются объектом судебного конституционного контроля. Как 

известно, объектами судебного конституционного контроля являются 

нормативные правовые акты.  

Включая руководящие разъяснения пленумов высших судебных органов 

Республики Таджикистан в круг объектов судебного конституционного 

контроля наравне с законами и другими нормативными правовыми актами 

законодатель тем самым ставит знак равенства между нормативными 

правовыми актами и судебными руководящими разъяснениями. Такая 

законодательная, причем конституционная норма придает постановлениям 

высших судебных органов Таджикистана свойство нормативности.   

Помимо того, Пленум Верховного Суда Республики Таджикистан в 

своих постановлениях обязывает судебные органы обратить внимание на 

сформулированные им правоположения либо рекомендации. Такая практика 

доведения до нижестоящих судов судебных правоположений обеспечивает  

нормативность руководящих разъяснений высших судебных органов.  

Примером может служить Постановление Пленума Верховного Суда РТ 

от 14 июля 2013 года за № 3 «О судебной практике по делам о применении 

судами законов, регулирующих отношения, вытекающие из обязательств по 
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причинению вреда жизни и здоровью граждан». Оно разъясняет право 

граждан на судебную защиту и возмещение вреда, в частности, право на 

возмещение за причиненный вред здоровью посредством использования 

международного механизма защиты прав человека. Разъясняется также  

смысл причинения вреда в случае необходимой обороны
603

.  

Указанное выше Постановление Верховного Суда Таджикистана лишь 

разъясняет соответствующее право граждан на возмещение вреда, а также 

порядок рассмотрения подобных категорий юридических дел в гражданском 

процессе. Оно не содержит конкретное судебное правоположение, которое 

могло бы служить условием прецедента применения права судами.  

Однако содержание приведенного выше текста Постановление 

Верховного Суда Таджикистана содержит рекомендации обязательного 

значения.  Тем самым ограничиваются разумные пределы свободы 

судейского усмотрения.  

Как видно, рекомендации, изложенные в руководящих разъяснениях 

Верховного Суда Таджикистана, зачастую носят обязательный характер. 

Более того, трактовка ряда законодательных норм затрудняет единообразие 

судебного правоприменения. Примером может служить практика обобщения 

Верховным Судом 37 дел за 2013 г., в процессе которого не в полной мере 

использованы все необходимые средства и форму юридического толкования 

таких понятий, как «финансовая операция», «финансовая помощь», 

«международный правовой акт» и др.  

Несколько отличается практика разъяснения положений нормативных 

правовых актов в деятельности Верховного Суда Российской Федерации. 

Так, например, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 

2003 года «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» содержится разъяснение общепризнанных 
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 Постановления Пленума Верховного Суда РТ. – 2013. – № 1. – С. 6-8.  
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принципов и норм международного права, а также международных 

договоров России
604

.  

В праворазъяснительной деятельности высших судебных органов 

Республики Таджикистан практика разъяснения изложенных в нормативных 

правовых актах понятий, категорий, принципов ограничивается рамками 

судебного правоприменения. Это требует совершенствования 

праворазъяснительной деятельности Верховного Суда и Высшего 

экономического суда Таджикистана посредством активного использования 

юридической доктрины, опыта деятельности международных судов.  

 Конституционный суд Республики Таджикистан занимает ключевое 

место в судебной системе. По мнению отечественных авторов, 

Конституционный суд является независимым органом судебной власти в 

сфере конституционного надзора, обеспечения верховенства и 

непосредственного действия конституционных норм, и соответственно 

входит  в судебную систему
605

.  

Вместе с тем отдельные авторы проводят различие между 

Конституционным судом как подсистемой судебных органов и судами общей 

юрисдикции
606

.  

В ряде европейских стран органы судебного конституционного контроля 

не включены в судебную систему, в других им отводится автономное 

положение
607

.  

Решения Конституционного суда Республики Таджикистан имеют свои 

особенности в сравнение с актами судебных органов. Они принимаются в 

процессе особого конституционного судопроизводства. Ими законы и иные 

нормативные правовые акты могут быть признанными не соответствующими 

Конституции.  
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 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 12. – С. 4. 
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607
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Указанные особенности решений органов конституционного контроля 

широко анализируются в литературе
608

.  

В соответствии со статьей 55 конституционного Закона РТ «О 

Конституционном суде РТ», «актами Конституционного суда Республики 

Таджикистан
609

 являются постановления, заключения и определения»
610

. 

Постановления Конституционного суда РТ, принятые с целью определения 

соответствия нормативных правовых актов Конституции, являются 

общеобязательными. Они принимаются по поводу признания законов, 

иных нормативных правовых актов, руководящих разъяснений пленумов 

Верховного Суда и Высшего экономического суда, не вступивших в силу 

международных договоров неконституционными. 

Конституционный суд Республики Таджикистан использует также 

другие формы контроля за реализацией нормативных правовых актов. 

Так, в соответствии с п. 7 ст. 60 конституционного Закона «О 

Конституционном суде»: «При выявлении конкретного нарушения 

Конституции Республики Таджикистан и нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан Конституционный суд Республики 

Таджикистан вносит предложение соответствующим органам и 

должностным лицам, допустившим их нарушения, обращая их внимание 

на выявленное нарушение и необходимость его устранения и сообщения о 

принятых мерах в Конституционный суд Республики Таджикистан в 

установленный срок». 

Одной из форм контроля за реализацией нормативных правовых актов 

служит послание Конституционного суда Республики Таджикистан. В 

соответствии со ст. 37 конституционного Закона «О Конституционном суде»: 

«Конституционный суд Республики Таджикистан ежегодно направляет 
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Президенту и парламенту Послание о состоянии конституционной 

законности»
611

. 

Конституционный суд может использовать также другие каналы 

информирования высших органов государственной власти о состоянии 

реализации нормативных правовых актов, их соответствии Конституции, а 

также реализации нормативных правовых актов, касающихся прав человека. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 37 конституционного Закона «О Конституционном 

суде»: «Конституционный суд Республики Таджикистан может также 

обратиться к Президенту Республики Таджикистан по поводу обеспечения 

верховенства конституционных норм, защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина»
612

. 

 Заключение Конституционного суда Республики Таджикистан 

принимается по вопросам соблюдения установленного порядка 

выдвижения обвинения Президенту. Данная норма закреплена в 

Конституции РТ (ст.72).  

По настоящее время данное полномочие Конституционного суда 

Республики Таджикистан не использовано.   

Определение Кондиционного суда Республики Таджикистан принимается 

в связи с возбуждением конституционного судопроизводства, отказом в его 

возбуждении, назначением дела к рассмотрению, прекращением 

судопроизводства
613

.  

Особенности постановления Конституционного суда РТ, на основе 

которых нормативные правовые акты признаются неконституционными, 

состоят в следующем:  

- они являются решением специализированного органа конституционного 

контроля; 
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- посредством таких решений утрачивают силу неконституционные 

нормативные правовые акты, а также не ступившие в силу договоры, 

руководящие разъяснения высших судебных органов. 

Можно выявить следующие свойства постановлений Конституционного 

суда:  

1. Постановление Конституционного суда принимается по существу 

рассматриваемого дела (п. 2 ст. 55). 

2. Постановление Конституционного суда Республики Таджикистан после 

его принятия провозглашается немедленно (п. 6 ст. 56).  

3. Постановление Конституционного суда Республики Таджикистан 

вступает в законную силу с момента его принятия (если в нем не предусмотрен 

иной порядок), является окончательным и обжалованию не подлежит (пункты 1 и 

2 ст. 60).  

4. Обязательное значение постановлений Конституционного суда для 

государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, 

общественных объединений, независимо от форм собственности, а также 

должностных лиц и граждан (п. 3 ст. 60).  

5. На основе данных постановлений признанные неконституционными 

законы, иные нормативные правовые акты, руководящие разъяснения высших 

судебных органов прекращают свое действие (п. 5 ст. 60).  

6. Не подлежат исполнению решения судов и иных органов, которые 

основаны на вышеуказанных неконституционных нормативных правовых актах 

(п. 6 ст. 60).  

7. В тексте постановлений Конституционного суда содержатся предложения 

соответствующим органам и должностным лицам, допустившим нарушения 

Конституции и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, 

обращающие их внимание на выявленное нарушение и необходимость его 

устранения и сообщения о принятых мерах в Конституционный суд в 

установленный срок (п. 7 ст. 60). 
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8. Постановлениями Конституционного суда Республики Таджикистан 

неконституционными могут быть признаны не вступившие в силу 

международные договоры, стороной которых является Республика Таджикистан 

(п. 9 ст. 60).  

9. Постановление Конституционного суда Республики Таджикистан 

публикуется в средствах массовой информации (п. 2 ст. 61).  

10. Постановления Конституционного суда направляются Президенту, 

Парламенту, Правительству и иным указанным в законе субъектам (п. 3 ст. 61).  

11. О мерах, принятых во исполнение постановления Конституционного 

суда Республики Таджикистан, органы и должностные лица, на которых 

возложено исполнение судебного акта, информируют Конституционный суд 

в установленный им срок (п. 4 ст. 61).  

12. Законодательство устанавливает юридическую ответственность за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование 

исполнению актов Конституционного суда Республики Таджикистан (ст. 62). 

 Обязательность постановлений Конституционного суда Республики 

Таджикистан проявляется в следующем: а) они окончательны, не подлежат 

обжалованию, могут быть пересмотрены Конституционным судом; б) 

обязательны на всей территории страны, для всех органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций и должностных лиц, граждан и их объединений; в)  их 

юридическая сила превышает силу отменяемого нормативного акта; 

г) имеют прямое применение в практике, являются регулятором 

возникающих в связи с отменой неконституционных актов отношений; д) 

подлежат опубликованию в официальных изданиях органов 

государственной власти. 

Несмотря на нормативность решений Конституционного суда, в 

литературе неоднозначно решается вопрос об их правовой природе. Например, 

одна группа авторов считает, что решения Конституционного суда Российской 

Федерации не создают новых норм права или данный орган не осуществляет 
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правотворческую деятельность
614

. Другая группа авторов подчеркивает 

прецедентную или нормативную природу решений Конституционного Суда
615

. 

Следует поддержать мнение авторов о том, что правовые позиции 

Конституционного Суда, изложенные в мотивировочной части его решений, 

являются источниками права
616

.  

Раскрывая роль судебной практики в реализации нормативных правовых 

актов, нельзя упускать из виду также практику судебного правоприменения. 

Судебное правоприменение обладает своими особенностями, поскольку 

осуществляется в рамках правосудия, с целью разрешения конкретных 

юридических дел. На эти свойства судебного правоприменения указывают 

многие авторы
617

. 

Судебное правоприменение является одной из форм реализации 

нормативных правовых актов. Судебные правоприменительные акты 

разрешают конкретный правовой спор. Ими также восполняются пробелы в 

праве.  

Суды, применяющие нормативные правовые акты, осуществляют в 

определенной мере функцию судебного контроля за конституционностью и 

законностью нормативных правовых актов местных представительных и 

исполнительных органов государственной власти. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 

79 Конституции Республики Таджикистан суды вправе отменять акты местных 

представительных и исполнительных органов в случае их несоответствия 

Конституции и законам.  
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Суды имеют также право непосредственно обратиться в 

Конституционный суд Республики Таджикистан в случае обнаружения 

противоречия применяемого ими нормативного правового акта или его частей 

Конституции.  

В соответствии со ст. 40 Конституционного закона РТ «О 

Конституционном суде РТ», право обращения в Конституционный суд РТ 

принадлежит судьям Верховного Суда Республики Таджикистан, Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, судьям других судов 

Республики Таджикистан (кроме судей Конституционного суда Республики 

Таджикистан) о соответствии Конституции Республики Таджикистан закона, 

других нормативных правовых актов или руководящих разъяснений 

пленумов Верховного Суда Республики Таджикистан и Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан, примененных или 

подлежащих применению ими в отношении гражданина или юридического 

лица в конкретном деле»
618

. 

Таким образом, судебная практика посредством различных рычагов, 

средств и форм влияет на процесс реализации нормативных правовых актов. 

Роль судебной практики в реализации нормативных правовых актов 

проявляется в следующем:  

1) судебная практика является одной из широко распространенных и 

эффективных форм практического воплощения, прежде всего, применения 

нормативных правовых актов;  

2) судебное правоприменение как специфичная форма реализации 

нормативных правовых актов обладает действенными средствами восполнения 

пробелов в применяемых нормативных правовых актах, оперативного 

реагирования на дефекты законодательства, постоянного контроля за 

конституционностью и законностью применимых нормативных правовых 

актов, непосредственного обращения в Конституционный суд РТ в случае 

                                                           
618
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возможного применения неконституционного нормативного правового акта 

либо руководящего разъяснения высших судебных органов;  

3) праворазъяснительная деятельность Верховного Суда и Высшего 

экономического суда Республики Таджикистан представляет собой средство 

формирования судебных правовых положений, создает прецеденты толкования 

и применения права;  

4) конституционное правосудие - средство обеспечения 

конституционности нормативных правовых актов;  

5) правовые позиции Конституционного суда Республики Таджикистан 

являются источниками права; они служат основанием отмены 

неконституционных нормативных правовых актов, исправления нарушений в 

правотворческой деятельности, недопущения реализации неконституционных 

нормативных правовых актов, эффективной реализации конституционных 

нормативных правовых актов. 

Исследуя судебную практику как форму реализации нормативных 

правовых актов, следует обратить внимание также на вопрос о 

правомерности лишения высших судебных органов Республики Таджикистан 

их права законодательной инициативы. Законодательная инициатива 

является одним из способов влияния судебной практики на процесс принятия 

востребованных в судебной правореализационной практике нормативных 

правовых актов.  

С целью выявления степени влияния судебных органов на процесс 

принятия нормативных правовых актов нами был проведен социологический 

опрос среди судей и работников аппарата Верховного Суда Республики 

Таджикистан.  

На вопрос: «Является ли право законодательной инициативы суда 

непосредственным фактором влияния судебных органов на подготовку и 

принятие нормативных правовых актов?» - из 89 анкетированных 

респондентов почти половина (48,8%) ответили положительно.  
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Кроме того, 41,8% респондентов полагают, что текущая практика судов, 

в частности, Верховного Суда, в современных условиях является 

эффективным способом воздействия на процесс принятия нормативных 

правовых актов. И только 1,2 % опрошенных респондентов уклонились от 

ответа.  

Верховный Суд Таджикистана может участвовать в законотворческой 

деятельности через иные субъекты, обладающие правом законодательной 

инициативы, главным образом, посредством статуса Председателя 

Верховного Суда как члена Правительства и соответственно через данный 

орган. При этом количество законопроектов, внесенных Верховным Судом 

по предмету их деятельности, составило в 2014 году не более 1%. При этом 

они были внесены в форме руководящих разъяснений Пленума Верховного 

Суда, что в принципе можно использовать в законодательном процессе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сформулировать 

следующие общие выводы, а также предложить рекомендации с целью 

разработки и совершенствования системы нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан. 

Нормативно-правовой акт издавна служил удобным средством 

регламентации общественных отношений. Еще задолго до появления 

термина «нормативно-правовой акт» правовое регулирование 

осуществлялось документами, по сути выполняющими функции нормативно-

правового акта. Первоначально они служили формой закрепления 

существовавших обычных, религиозных, нравственных норм. По мере 

развития общества, возникновения новых общественных отношений, 

усиления правотворческой деятельности выделенной в обществе группы лиц 

сфера их применения постоянно расширялась.  

Одновременно происходило совершенствование таких документов. 

Усложнялась их структура, вырабатывалась специальная терминология, 

происходила отраслевая дифференциация, складывалась иерархическая 

система нормативных актов. Декларация Великого Кира, Судебник 

Сасанидов и другие разработанные позднее нормативные документы 

являются свидетельством того, что древние предки таджиков выстраивали 

отношения не только на основе норм обычаев и религии, но и норм 

позитивного права. [3– А]. 

В то же время в определенный исторический период законодательство 

сопутствовало принятию нормативных правовых актов, которые в решении 

вопросов управления делами государства, регулирования экономических, 

имущественных отношений, установления законности и правопорядка в 

государстве основывались на религии и обычаях. 

Нормативный правовой акт выступает как официальный 

нормативный акт-документ уполномоченного субъекта правотворчества, 

нацеленный на создание новых норм права, изменение и отмену 
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действующих норм. Нормативный правовой акт обладает необходимыми 

признаками, благодаря которым он отличается от иных правовых актов-

документов.  

Традиционно в качестве признаков нормативного правового акта 

выделяются: неоднократное применение, распространение на 

неопределенный круг лиц, установление, изменение или прекращение 

правоотношений. В то же время ощущается потребность в корректировке 

признаков нормативного правового акта в силу их динамизма и плюрализма 

суждений по данной проблеме. [3– А]. 

В данном контексте требуют дальнейшего исследования такие свойства 

нормативных правовых актов, как документированность, нормативность, 

правовое качество, технико-юридическое качество и др. Необходимо также 

внести коррективы в понятие нормативного правового акта с учетом 

расширения правопонимания, в частности, выхода за пределы 

узконормативного понимания права.  

С учетом данного положения в диссертации нормативный правовой акт 

определяется как совокупность нормативных установлений, поскольку 

различаются нормы-правила поведения, нормы-принципы, нормы-ценности 

и др. Доказательством сложности проблемы дефиниции нормативного 

правового акта служит также тот факт, что как в научных трактовках, так и 

на уровне законодательства используются различные понятия нормативного 

правового акта. 

Проведенное исследование показало, что требует дальнейшего 

исследования проблема признаков нормативных правовых актов. На данном 

этапе сложились различные суждения по данной проблеме. Это вызвано 

динамизмом нормативных правовых актов и их признаков. В диссертации 

обоснован авторский взгляд на систему признаков нормативных правовых 

актов. Решение данной проблемы имеет научное значение, поскольку на 

основе именно признаков можно дать полноценное определение 

нормативного правового акта. [3– А]. 
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Нормативные правовые акты содержат в себе систему целей. Системный 

характер целей нормативных актов учитывается при их издании, в частности, 

входит в число правил юридической техники. Цель нормативного правового 

акта должна быть реальной и лаконичной. Нормативный правовой акт, принятый 

для достижения конкретной цели, должен соответствовать ей по своему 

содержанию, форме, юридической силе, сфере применения и быть 

своевременным. Учитывая данное положение, цели нормативных правовых 

актов должны быть реальными, подкреплены необходимыми гарантиями их 

достижения. Формулирование расплывчатых, нереальных, декларативных 

целей не способствует как их полной реализации, так и жизнеспособности 

самих нормативных актов, отражающих подобные цели.  

Функции нормативных правовых актов – это основные направления 

воздействия на общественные отношения, определяемые их целями и 

назначением в обществе и реализуемые в определенных формах, 

посредством специальных юридических средств. Каждый правовой акт имеет 

свою собственную функцию, так как правовой акт является волеизъявлением, 

обязательным для исполнения, адресованным юридическим и физическим 

лицам.  

Основные черты нормативных правовых актов отражаются в функциях 

нормативных правовых актов. Функции вытекают из правовой природы 

нормативных актов и направлены на выполнение возложенных на них задач. 

Они призваны отразить основные особенности правовых актов. Функции 

правовых актов определяют механизм воздействия различных актов на 

общественные отношения и их субъектов, а также позволяют определить их 

роль в механизме правового регулирования. 

Роль нормативных правовых актов в механизме правового 

регулирования является неодинаковой. Нормативные акты создают 

общеобязательную основу и, как правило, затрагивают широкий круг 

вопросов и обстоятельств. Правоприменительные акты выступают в качестве 

«решающих» юридических фактов и индивидуально организуют социальные 
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связи. В актах толкования права содержатся разъяснения содержания 

юридических правовых предписаний. Они направляют практику в том или 

ином направлении правового развития. Договорные акты позволяют субъектам 

осуществлять обособленные согласованные волеизъявления и принимать 

взаимовыгодные совместные решения. Все приведенные выше 

классификации очень важны с практической точки зрения, поскольку они 

позволяют упростить законодательный и правоприменительный процесс. [7– 

А]. 

В отличие от европейских стран, в которых конституция была 

результатом буржуазных революций, в истории Таджикистана конституция 

впервые была принята в советский период. Каждая из конституций 

Таджикистана была разработана в переломные периоды истории. Ныне 

действующая Конституция Республики Таджикистан содержит правовые 

идеи, ценности, нормы, которые служат основой коренных общественных 

преобразований. Она находится на вершине всех нормативных правовых 

актов республики, обладает высшей юридической силой, имеет прямое 

действие, составляет базу текущего законодательства. Система нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан представляет собой слаженную 

систему разнородных нормативных правовых актов.  

Помимо законов существует множество других разновидностей 

нормативных актов, которые объединены понятием «подзаконные 

нормативные правовые акты». Вся система правовых актов построена по 

иерархическому принципу. 

Правовое регулирование общественных отношений осуществляется не 

только законами, но и другими видами нормативных правовых актов с 

учетом динамичности и сложности регулируемых ими отношений. 

Подзаконные нормативные правовые акты призваны развить и разъяснить 

положения законов, соответствовать им. Значительная часть всех правовых 

предписаний содержится именно в подзаконных нормативных правовых 

актах.  
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В то же время нормативность как свойство нормативного акта связана 

не только с нормами права, но и с тем, что нормативный акт вводит 

определенные эталоны, общие стандарты в жизнь общества, нормирует 

поведение людей и их организаций, упорядочивает общественные 

отношения, гарантирует стабильность и порядок в обществе. [14– А]. 

 В отличие от индивидуального правового акта, вносящего 

стабильность в конкретные правоотношения, нормативный акт 

упорядочивает систему общественных отношений. Нормативность 

нормативного правового акта имеет системный характер. Она также 

предполагает иерархическое и системное построение нормативных правовых 

актов. Это имеет принципиальное значение, ибо определяет верховенство 

закона во всей системе нормативных актов.  

В то же время ощущается потребность в определении понятия «система 

нормативных правовых актов». Система нормативных правовых актов 

определяется как строго упорядоченная в рамках закона либо научной 

доктрины совокупность официальных нормативных документов, 

выражающая их организованное, внутреннее строение, иерархическое 

соподчинение, структурную и функциональную взаимосвязь. Данная 

дефиниция зиждется на том, что система нормативных правовых актов 

определяется на уровне как научной доктрины, так и законодательства. 

Указанное комплексное определение системы нормативных правовых актов 

может быть использовано в дальнейшем. 

Исследуя понятие и признаки нормативного правового акта, нельзя 

упустить вопрос о его преимуществе. В литературе данный вопрос находится 

в поле зрения исследователей. Причем высказываются различные суждения 

по данному вопросу. В диссертации выявлены следующие преимущества 

нормативно-правового акта: 

- нормативный правовой акт - это удобная форма для выражения 

правовых предписаний, доведения их содержания до субъекта и в целом 

информирования населения. Нормативный правовой акт является своего рода 
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резервуаром, хранилищем, в котором содержатся правовые предписания, и 

откуда можно получить нужную информацию об определенных правовых 

указаниях; 

- нормативные правовые акты являются преобладающим видом 

источников права, занимают верхнюю ступень в иерархии источников права;  

- нормативный правовой акт разрабатывается с соблюдением технико-

юридических правил;  

- нормативный правовой акт является структурным и содержательным 

компонентом правоохранительной и правоприменительной практики, 

основанием разрешения судебных споров, защиты прав и интересов граждан; 

- нормативный правовой акт служит основой для управления 

различными сферами жизни общества, обеспечивает порядок и стабильность 

в обществе. Управление такими сферами жизни общества, как: транспорт, 

здравоохранение, образование, коммунальная сфера и другие важные сферы 

жизнедеятельности людей и общества осуществляется именно посредством 

нормативных правовых актов;  

- порядок организации и деятельности органов государственной власти, 

общественных объединений и других институтов гражданского общества 

основан на законе и иных нормативно-правовых актах;  

- в нормативном правовом акте содержатся естественные права и 

свободы человека и гражданина, а также механизмы их реализации и 

защиты; 

- нормативные правовые акты являются традиционной формой 

волеизъявления граждан;  

- нормативные правовые акты эффективное средство правового 

регулирования общественных отношений; 

- нормативные правовые акты разрабатываются, принимаются, 

публикуются в особом порядке; 
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- в процесс подготовки проектов нормативных правовых актов 

вовлекаются представители общественности, ученые, представители 

гражданского общества; 

- нормативный правовой акт служит основой реализации и применения 

права, средством защиты прав человека; 

- нормативные акты подвержены систематизации, в частности, 

кодификации. [3– А]. 

С учетом этих положительных аспектов нормативные правовые акты 

широко используется как удобная форма выражения. 

Диссертационное исследование показало, что Президент Республики 

Таджикистан является активным субъектом правотворческой деятельности, 

непосредственно или через возглавляемое им Правительство, участвует в 

разработке нормативных правовых актов. Это, прежде всего, опосредовано 

государственным устройством Республики Таджикистан.  

В условиях унитарной формы государственности Президент Республики 

Таджикистан участвует на всех стадиях правотворческого процесса. 

Нормативные правовые акты Президента РТ принимаются по важным 

вопросам внутренней и внешней политики. В то же время существуют 

проблемы соотношения нормативных и ненормативных указов Президента, а 

также его посланий как нового политико-правового явления в республике. В 

литературе существуют различные взгляды о посланиях главы государства. В 

связи с этим, а также учитывая реальную роль посланий в общественно-

политической и правовой жизни, в диссертации выявлены свойства посланий 

Президента Республики Таджикистан. Тем не менее следует констатировать, 

что правовая природа посланий главы государства требует дальнейших 

научных исследований. Выработанные в диссертации выводы могут 

послужить основой подобного рода изысканий. 

Особенность нормативных правовых актов Правительства проявляется в 

том, что одной из основных функций Правительства как высшего органа 

исполнительной власти является осуществление исполнительной и 
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распорядительной деятельности, в том числе и исполнения законодательных 

актов, принятых Парламентом. В функции Правительства Республики 

Таджикистан по разработке и изданию нормативных правовых актов входит 

обеспечение эффективного управления экономической, социальной и 

духовной деятельностью, исполнение законов, совместных постановлений 

Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, постановлений Маджлиси 

милли, постановлений Маджлиси намояндагон. [20– А]. 

Исполнительная власть как самостоятельная ветвь власти выполняет 

значительную роль в разработке и принятии нормативных правовых актов. От 

исполнительной власти зависит эффективное исполнение законов, реализация 

конституционных прав и свобод. Органы исполнительной власти, с одной 

стороны, реализуют законы, с другой – издают подзаконные нормативные 

правовые акты в рамках собственных полномочий. Иными словами, они 

занимаются изданием нормативных правовых актов в целях реализации 

законов.  

На особенность нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти влияет также то, что система данных органов является сложной и 

многоуровневой. Это приводит к тому, что данными органами издаются 

различные по своей юридической силе нормативные правовые акты. 

Указанные акты строго ранжированы по их юридической силе, а также по 

правовому статусу издающих их субъектов. 

На специфику нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти влияет также то, что в последние десятилетия система государственного 

управления неоднократно подвергалась изменениям. Соответственно 

развивается и система подзаконных нормативных правовых актов. Динамизм 

государственного управления обуславливает развитие системы нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти.  

Другая особенность нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти проявляется в том, что они в большей мере имеют 

оперативный характер. Данные акты издаются органами, которые 
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осуществляют повседневное управление обществом. Трудно представить 

себе сбой в работе промышленных предприятий, в системе торговли, 

образования, здравоохранения, транспорта, обороны и т. д. Поэтому именно 

повседневное управление экономикой, социальной сферой, обороной и 

другими сферами жизни общества требует издания оперативных 

нормативных правовых актов. Данные акты оперативно регулируют запросы 

и потребности общества. [19– А]. 

Свойство нормативных правовых актов местных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления определяется их 

правовым статусом. В Таджикистане управленческий характер нормативных 

правовых актов местных органов государственной власти обусловлен 

полномочиями данных органов в сфере социально-экономического, 

культурного и духовного развития. 

Например, уровень социально-экономического развития различных 

регионов различается. Население в отдельных районах и городах 

придерживается собственных традиций. Варьируется также местный 

языковой диалект. Большей спецификой обладает Горно-Бадахшанская 

автономная область в составе Таджикистана. 

Разделение полномочий между центральными и местными органами 

власти с учетом специфики того или иного региона требует особых условий 

для осуществления управления нормативными правовыми актами. На 

сегодняшний день в Таджикистане правотворческие полномочия местных 

органов государственной власти исходят от норм, установленных в 

Конституции Республики Таджикистан. Конституция предоставляет 

представительным органам право принимать нормативные правовые акты, 

обязательные для исполнения на соответствующих территориях.  

В то же время очень важен вопрос сотрудничества центральных и 

местных властей в правотворческой деятельности. Анализ данного вопроса 

имеет значение для определения правовой природы актов местного 

правотворчества. При характеристике нормативных правовых актов местных 
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органов государственной власти необходимо разграничивать их 

управленческую и правовую природу. [19– А]. 

Своеобразие национальной правовой системы Таджикистана проявляется в 

использовании конституционных и иных законодательных нововведений. Одним 

из них является используемый в законодательстве Таджикистана термин 

«международно-правовой акт». Такие термины, как «нормы и принципы 

международного права», «международный договор» не закреплены в 

Конституции РТ. В то же время международно-правовые принципы и нормы 

закреплены в гражданском, уголовном и в других отраслях права республики. А 

термин «договоры Таджикистана» используется в Конституции как предмет 

судебного конституционного контроля. Это затрудняет трактовку термина 

«международно-правовой акт», приводит к неоднозначному его пониманию.  

Признание общепризнанных принципов и норм международного права в 

качестве составной части правовой системы Таджикистана требует уточнения 

следующих вопросов:  

во-первых, общепризнанные принципы и нормы международного права 

закреплены в общепризнанных международных актах и документах;  

во-вторых, следует уточнить вопрос о природе и значении принципов и 

норм, вырабатываемых в рамках СНГ. [20– А]. 

Нормативные правовые акты, как известно, служат средством правовой 

информированности граждан. Однако в данной области наблюдаются 

некоторые проблемы. Так, в современных условиях день в Таджикистане 

параллельно используются два источника правовой информации – «Адлия» 

(издание Министерства юстиции Республики Таджикистан) и «Право 

консультант» (коммерческое издание). К сожалению, ввиду дороговизны 

коммерческие носители правовой информации недоступны для многих 

граждан, часть населения Таджикистана не имеет доступа к 

информационным и компьютерным технологиям, всемирной сети Интернет. 

На печатные органы возложена обязанность опубликования 

нормативных правовых актов не позднее 10-дневного срока со дня 
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поступления их в полном объеме. Однако используемые в законодательстве 

формулировки «вступает в силу в день официального опубликования», 

«вступает в силу с момента официального опубликования», «вступает в силу 

через десять дней со дня официального опубликования» не позволяют четко 

определить момент вступления в силу нормативного акта. 

Электронная форма официального опубликования нормативных 

правовых актов уже практикуется в Таджикистане, но, к сожалению, она 

носит неофициальный характер. Необходимо придать официальный статус 

электронному опубликованию нормативных правовых актов.  

Реализация нормативных правовых актов соприкасается с проблемами 

их эффективности. В диссертации предлагается различать юридическую и 

социальную эффективность нормативных правовых актов. В контексте 

реализации нормативных правовых актов анализировались свойства 

бездействующих, недействующих, легитимных, недействительных 

нормативных правовых актов. Соответственно дается авторское определение 

указанных понятий. Разумеется, автор не претендует на исключительное 

мнение по данным понятиям. Они могут составить основу последующих 

исследований. [14– А]. 

Исследуя проблему реализации нормативных правовых актов, нельзя 

избежать вопроса о судебной практике как действенной форме реализации 

права. Поэтому в диссертации было акцентировано внимание на роль 

судебной практики в реализации нормативных правовых актов. Роль 

судебной практики в реализации нормативных правовых актов проявляется в 

том, что она, являясь одной из форм применения нормативных правовых актов, 

обладает возможностью восполнения пробелов, оперативного реагирования на 

дефекты законодательства, постоянного контроля за конституционностью и 

законностью применимых нормативных правовых актов, формирования 

судебных правовых положений, прецедентов применения права, обеспечения 

конституционности законов, иных нормативных правовых актов, руководящих 

разъяснений Верховного Суда и Высшего экономического суда Республики 
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Таджикистан, а также не вступивших в силу договоров республики. При этом 

правовые позиции Конституционного суда Республики Таджикистан как 

источники права служат основанием отмены неконституционных нормативных 

правовых актов, исправления нарушений в правотворческой деятельности, 

недопущения реализации неконституционных нормативных правовых актов, 

эффективной реализации конституционных нормативных правовых актов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. В дефиниции нормативного правового акта предлагается 

акцентировать внимание на нормативности данных официальных 

документов. Целесообразно обратить внимание на параметры  оформления 

нормативного правового акта, поскольку нормативный правовой акт издается 

в определенной форме, с соблюдением правил юридической техники. С 

учетом реализации верховенства закона и повышения его качества в 

условиях построения правового государства целесообразно обратить 

внимание на параметры нормативного правового акта, которые обозначают 

его правовое и технико-юридическое качество. Следует руководствоваться 

термином «нормативные установления», ибо нормативный правовой акт 

содержит не только нормы-правила поведения, но также нормы-принципы, 

нормы-понятия и другие нормативные установки.  

С учетом указанных выше рекомендаций предлагается следующая 

авторская дефиниция:  

«Нормативный правовой акт – это официальный нормативный 

юридический документ, обладающий требуемым правовым и технико-

юридическим качеством, содержащий общеобязательные, распространяемые 

на неопределенный круг людей и реализуемые неоднократно нормативные 

установления, нацеленные на правовое регулирование общественных 

отношений». [3– А]. 

2. Сравнительно-правовой анализ законов о нормативных правовых 

актах СНГ показал, что не во всех странах Содружества международные 

правовые акты включаются в систему национальных правовых актов. Опыт, 

сложившийся в практике правового регулирования нормативных правовых 

актов СНГ, а также иных государств подлежит всестороннему исследованию.  

3. Международные правовые акты признаны составной частью 

национальной правовой системы. Однако на доктринальном уровне 
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указанные акты не раскрыты однозначно. Это влияет на законодательную 

практику. В связи с этим целесообразно на уровне закона легализовать 

понятие «международный правовой акт» на основе его разъяснения в 

специальной норме или в актах официального толкования. [4– А]. 

4. Следует активизировать исследование проблемы соотношения закона 

и кодекса. При использовании международного опыта необходимо 

акцентировать внимание на неоднозначность решения проблемы 

соотношения закона и кодекса в различных правовых системах. Необходимо 

учитывать также нормы ряда законодательных актов, закрепляющих 

преимущество кодекса по отношению к законам, регулирующим отношения 

в соответствующей сфере. При этом сравнительно-правовой анализ показал, 

что в законах о нормативных правовых актах ряда стран СНГ кодекс 

обладает верховенством по отношению к закону. Такая противоречивая 

практика не способствует разрешению проблемы соотношения кодекса и 

закона. [4– А]. 

5. Ныне произошли изменения в системе органов местного 

самоуправления. Так, параллельно функционируют джамоат (орган 

самоуправления) и совет джамоата, которые участвуют в правотворческой 

деятельности. Это требует активизации анализа актов органов местного 

самоуправления.  

6. С учетом сложившейся практики всенародного обсуждения 

законопроектов в Таджикистане целесообразно на законодательном уровне 

закрепить норму о всенародном обсуждении законопроектов по важнейшим 

вопросам государственной и общественной жизни.  

7. Важным инструментом демократизации правотворческого процесса 

является законодательная инициатива народа (определенного количества 

граждан или избирателей). В связи с этим необходимо на конституционном 

уровне закрепить право законодательной инициативы за гражданами. [3– А]. 

8. В процессе правового регулирования нормативных правовых актов 

необходимо учитывать влияние информационных технологий. Дальнейшего 
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изучения требует сложившийся в ряде стран СНГ опыт опубликования 

нормативных правовых актов в форме печатного издания и электронного 

документа. [4– А]. 

9. Во избежание возможных нарушений Закона Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых актах» необходимо усилить 

парламентский и судебный конституционный контроль, а также контроль 

Президента, Правительства и иных уполномоченных по Конституции 

органов в сфере соблюдения формы издания нормативных правовых актов. 
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Приложение № 1 

 

АНКЕТА – ОПРОСНИК 

Интервьюер_________________________________________________ 

Регион______________________________________________________ 

Дата 

интервью__________________________________________________ 

Точное время начала интервью___________________________ 

Точное время окончания интервью________________________ 

 

Респондент: 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

 

1. Пол респондента 

 1.1. Муж.  

 1. 2. Жен. 

 2. Предложенные вопросы мини опроса  

 2.1. Что такое право законодательной инициативы судебных органов? 

 2.2. При законных обстоятельствах является ли право законодательной 

инициативы суда фактором влияния для подготовки и принятия 

нормативных правовых актов? 

2.3. Является ли Постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан основанием для принятия нормативных правовых актов? 

2.4. Какое количество законопроектов подверглись дополнению или 

изменению, используя предметную деятельность судебных органов? 

2.5. Является ли издание Постановлений Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан официальной формой взаимодействия 

законодательной и исполнительной властей? 
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