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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Сарчашмањои илми њуќуќшиносї собит 
менамояд, ки бо пешрафти љомеа муносибатњои љамъиятї пайваста 
таѓйир ёфта, дар ин замина ба муносибатњои нав мутобиќ гардонидани 
ќонунњо шарти асосии таъмин намудани рушди устувори сиёсиву иќти-
содї ва иљтимоиву фарњангии кишвар мебошад. Аз ин лињоз, маќоми 
олии ќонунгузорро зарур аст, ки пайваста ба сатњу сифати ќонунњо, так-
мили механизми иљрои онњо, ба талаботи љомеа ва шањрвандон љавобгў 
намудани мазмуни ќонунњо эътибори љиддї дињад. Дар љараёни мутобиќ 
гардонии мазмуни ќонунњо масъалањои њуќуќии такмили сифати ќонунгу-
зорї, техникаи њуќуќї ва тартиби ворид намудани таѓйиру иловањо ба са-
надњои ќонунгузорї њамчун расмиёти вижаи раванди ќонунгузорї ањам-
мияти махсус касб менамояд. 

Сатњу дараљаи њуќуќбунёд будани давлат аз сатњу сифати ќонунњои 
он вобаста аст1. Дар ин росто, риояи ќоидањои техникаи ҳуқуқии ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї, љињати мутобиќ 
гардонидани санадњои ќонунгузорї барои танзими муносибатњои нави 
дар љомеа ба миён омада, ањаммияти аввалиндараља касб менамояд2. Ин 
њолат масъалањои њуќуќии ташкили дурусти раванди таѓйирдињии 
меъёрњои санадњои ќонунгузориро мубрам менамояд. 

Консепсияи пешгӯйии инкишофи қонунгузории Ҷумњурии Тољики-
стон, (минбаъд – ЉТ) ки бо Фармони Президенти ЉТ аз 19 феврали соли 
2011, № 1021 тасдиќ шудааст, ислоњи камбудињои соҳаи фаъолияти қонун-
гузориро дар самти паст намудани зиддияти байни санадҳои қонунгузорӣ; 
дар баробари ин талабот оид ба таърифи возеҳи эътибори қабули са-
надњои меъёрии њуќуќӣ; мављудияти шумораи зиёди меъёрњои истинод ва 
дигар аз масъалањои муњимми раванди ќонунгузориро мавриди баррасї 
ќарор додааст3. Масъалањои матрањшаванда дар Консепсия њамагї 
тавъаманд ба ислоњи раванди ќонунгузорї ва такмили сифати ќонунњо 
дар љараёни ворид намудани таѓйиру иловањо, ки бешубња ањаммияти 
мавзуи тањќиќшавандаро дучанд менамояд. 

Сазовор ба ќайд аст, ки раванди ворид намудани тағйиру ило-
ваҳои сершумор ба меъёрњои кӯҳна ва қоидаҳои кўњнаи амалкунанда 

 
1 Ниг.: Эмомалї Рањмон – Кафили истиќлолияти миллї ва пойдории давлат // Суханронии 

Президенти Љумњурии Тољикистон ба муносибати 15-умин солгарди ќабули Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон // Садои мардум, 9 ноябри соли 2009 – № 128 (2504). 
2 Ниг.: Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028: Фармони 

Президенти Љумњурии Тољикистон аз 6-уми феврали соли 2018, № 1005 // Адлия: Махзани 

мутамаркази иттилоотї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон. Шакли 7.0 // Вазорати адлияи 

Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2020. (санаи мурољиат: 04.10.2021 с.).  
3 Ниг.: Консепсияи пешгӯии инкишофи қонунгузории Љумњурии Тољикистон ,Фармони Пре-

зиденти Љумњурии Тољикистон аз 19 феврали соли 2011, № 1021. Адлия: Махзани мутамарка-

зи иттилоотї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон. Шакли 7.0 // Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон. – Душанбе, 2021. (санаи мурољиат: 18.10.2021 с.). 
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дар љараёни ислоњоти ќонунгузорї њамагї бо тамоми назокати 
њуќуќии танзими муносибатњои нав ва њамоиши мавзуни меъёрњои нав 
бо кўњнаи ба шакл даромада, аз ваколатњои муњимми маќоми ќонунгу-
зории кишвар дар љараёни ислоњоти низоми њуќуќї мањсуб мегардад.  
Дар ин љараён дарки табиати њуќуќии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз 
ҷониби  қишрҳои аҳолӣ; ислоҳоти мутаносиби қонунгузорӣ ва 
њуќуќэљодкунї дар низоми рушди љомеа; фањм ва њазми усули ислоњи 
норасоињои меъёрњои танзимкунанда дар санадњои меъёрии њуќуќї аз 
љониби маќоми ќонунгузор бо маќсади баланд бардоштани сифати 
ќонунгузорї ва маърифати њуќуќии шањрвандон дар кишвар аз масои-
ли муњимми рушди низоми ќонунгузории кишвар ба шумор мераванд. 

Ислоњ ва рушди фаъолияти қонунгузорӣ дар маљмуъ ба соҳаи техни-
каи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї марбут 
мебошанд. Аз ин дидгоњ рисолаи илмї зарурати ислоњ намудани но-
расоињоро дар самти  ќоидањои техникаи ворид намудани таѓйиру ило-
вањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар маркази тањќиќоти мазкур ќарор 
дода, тавсияҳои илман асоснокро барои бартараф намудани онҳо дар ра-
ванди  ќонунгузорї ва такмили низоми њуќуќии кишвар тањия ва коркард 
менамояд. 

Масъалањои назариявӣ ва амалии дар рисола тањқиқотшуда афзалият 
ва мубрамияти онњо ањаммияти амалї ва назарии мавзуи тањќиќоти дис-
сертатсиониро дар фазои илмии кишвар муайян менамояд. 

Дараљаи тањќиќи мавзуи илмї. Мавзуи техникаи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї то њол дар ЉТ њамчун 
мавзуи њирфавии тањќиќоти диссертатсионї мавриди баррасї ќарор дода 
нашудааст. Аммо, мавзуи мазкурро аз назари умум дар пањноњои мухта-
лиф олимони ватанї – Ф.Т. Тоњиров4, М.А. Мањмудзода5, А.Ѓ. Холиќзо-
да6,  Р.Ш. Шарофзода7, Э.С. Насриддинзода8,  У.А. Азиззода9, Д. 
Рањмон10,  Љ.М. Зоир11, Б.А. Сафарзода12,  М.З. Рањимзода13,  А.Р. Нема-

 
4 Тахиров Ф.Т. Роль Российского законодательства в формировании правовой системы авто-
номного Таджикистана / Ф.Т. Тахиров // Роль России в становлении Таджикской государствен-

ности (1917-1929): Материалы науч.- практ. конф. – Душанбе, 2000. – С. 136-141. 
5 Мањмудзода М.А. Ташаббусњои ќонунгузории Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 

Рањмон ва ањаммияти он дар рушди давлатї соњибистиќлол. Нашри 2-м. / М.Мањмудзода, 

Р.Сотиволдиев. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – С. 4. 
6 Холиќов А.Ѓ. Андешаи давлати миллї. – Душанбе: Эр-граф, 2013. – 682 с. 
7 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат. китоби дарсї. – Душанбе, 2008. – 391 с. 
8 Насриддинзода Э.С. Фарњанги њуќуќї. – Душанбе, 2016. – 313 с. 
9 Азизов У.А. Фаъолияти ќонунгузорї: пањлуњои назариявї ва амалї / воситаи таълимї. Ази-

зов У.А. – Душанбе, 2014. – 207 с. 
10 Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. – ч. 1. – Душанбе, 2013. – 156 с. 
11 Зоиров Дж.М., Сафаров Б.А. Сувернная государственность на постсоветском пространстве. 

– Санкт-Петербург, 2012. – 335 с. 
12 Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современ-

ность. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 323 с. 



5 

тов14, З.А. Саидзода15,  А.Ѓ. Холиќзода16,  Х. Саъдулло17 ва дигарон дар 
доираи тафсирњо, воситањои таълимї, монографияњо ва маќолањои илмї 
баррасї намудаанд. 

Мавзуи номбурда аз пањлуњои мухталиф вобаста ба замону макон аз 
љониби олимони Федератсияи Россия ва муаллифони дигари хориљї, ба 
монанди Д.В. Чухвичева18,  Т.В. Кашанина19, С.С. Алексеева20, Н.А. Вла-
сенко21, В.М. Баранова22,  Д.А. Керимова23, А.С. Пиголкина24, Ю.А. Ти-
хомиров25, Ю.А. Дмитриева26, Л.Ф. Иличев27, С.М. Ковалев28, Р. Иеринг29, 
Г.И.  Муромсев30, В.С.  Нерсесянс31,  А.Б.  Венгеров32, И.А. Семенов33, В.Д. 
Перевалов34, А.А. Мусаткина35,  О.А. Пучков36, А.В. Малко37, Н.И. Мату-

 
13 Раҳимов М.З. Таҷассуми ҳуқуқ дар дарки ҷавҳари он аст. Дар коргоҳи қонун – Душанбе, 

2005. – 241 с. 
14 Нематов А.Р. Правотворчество в Республике Таджикистан / А.Р. Нематов. – Saarbrucken, 
Germany: LapLambert Academic Publishing, 2013. – 412 с. (на англ. яз.) 
15 Саидов З.А. Исторические особенности действия норм шариата в Бухарском эмирате (1868 - 

1920 гг.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 10-19. 
16 Холиќзода А.Ѓ., Њољиев М.  Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 

меъёрии њуќуќї». – Душанбе: Эр-граф, 2017. –527 с. 
17 Саъдулло Х. Асри ќонун – Душанбе, 2005. – 309 с. 
18 Чухвичев Д.В. Законодательная техника. Вт. Изд-е – М., 2014. – 415 с. 
19 Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М., 2008. – 180 с. 
20 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. – Т. 2. / С. Алексеев. – М.: Юрид. лит.,1982. – 360 с. 
21 Власенко Н.А. Законодательная технология. (Теория. Опыт. Правила). – М.: Российская ака-
демия правосудия, 2007. – 195 с. 
22Баранова В.М. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совер-
шенствование: сб. ст.: в 2 т. / под ред.. Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 9-24. 
23 Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества / Д.А. Керимов. – М.: Юрид. лит., 1991. – 160 с. 
24 Пиголкин А. С. Законотворчество в Росийской Федератции – М., 2000. – 303 с. 
25 Тихомиров Ю.А. О правилах законодательной техники / Ю.А. Тихомиров // Журн. рос. пра-

ва. – 1999. – № 11. – 275 с. 
26 Дмитриева Ю.А. Теория государства и права: учебник / под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2006. – 436 с. 
27 Ильичев Н.Н. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: – М.: Советская эн-

циклопедия, 1983. – 682 с. 
28 Ковалев В.Г. Советская энциклопедия – М., 1983. – 581 с. 
29 Иеринг Р. Юридическая техника / Р. Иеринг, сост. А.В. Поляков – М.: Статут, 2008. – 231 с. 
30 Муромцев Г.И. Юридическая техника: Некоторые теоретические аспекты // Правоведение. –

М., 2000. – № 1. – 269 с. 
31 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для юрид. вузов и фак. / В.С. 

Нересянц. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 552 с. 
32 Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник 9-е изд., стер. / А.Б. Венгеров – М.: 
Омега-Л, 2013. – 607 с. 
33 Семенов И.А. Законодательная техника в уголовном правотворчестве / И.А. Семенов. – Тю-

мень, 1998. – 115 с. 
34 Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник / В.Д. Перевалов. – М.: Высшее образо-

вание, 2005. – 379 с. 
35 Мусаткина А.А. Правотворчество и законодательство // Теория государства и права: учеб-
ник- 4-е изд, стер. / коллектив авторов; отв. ред. А.В. Малько.– М.: КНОРУС, 2012. – 290 с. 
36 Пучков О.А. Формы (источники) права. Правотворчество / О.А. Пучков // Теория государ-

ства и права / под ред. В. М. Корельского. – М.: Норма, 1997. – 322 с. 
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зов38, Л.А. Морозова39, А.Ф.  Чердансев40,  Т.Я. Хабриева41, В.Н. Карта-
шов42, В.А. Толстика43,  Б.В. Чигидин44  ва дигарон низ марвиди баррасї 
ќарор гирифтааст. 

Дар илми ҳуқуқшиносии ЉТ профессор Холиќзода А.Ѓ. китобњои 
«Андешаи давлати миллї»45 ва «Мафкураи миллї ва њуќуќ»-ро бо забони 
тоҷикӣ ба нашр баровард,46 ки дар онњо таљрибаи бойи ватанию хориљии 
бењтар кардани сифати ќонунгузорї масъалагузорї гардидааст.  Инчунин, 
профессор М.З. Раҳимзода ва  А.Р. Нематов монографияи «Техникаи 
қонунгузорӣ» ва маќолањои илмиро оид ба мушкилоти сифати қонун ба 
табъ расонидаанд47. Ҷанбаъњои алоњидаи њуќуќӣ, аз љумла техникаи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар асарҳои 
Тоњиров Ф.Т., Мањмудзода М.А., Таѓойназаров Ш.Т.,  Рањимов М., Ша-
рофзода Р.Ш. инчунин, дар рисолаи доктории Нематов А.Р. «Қонунгу-
зорӣ дар ЉТ: масъалаҳои мубрами назария ва амалия» ва рисолаи номаза-
ди илмњои њуќуќї Давлатзода Ш.Ш. «Техникаи қонунгузорӣ дар ЉТ: 
масъалаҳои назариявї ва амалї» («Законодательная техника в Республике 
Таджикистан: вопросы теории и практики») дида мешаванд. Муњаќќиќ 
Холиќзода А.Ѓ. рисолаи номзадї дар мавзуи «Сифати ќонун» дифоъ 
намуданд,48 ки роњњои њуќуќї ва фалсафии баланд бардоштани мазмун ва 
сифати ќонунњоро дар љумњурї мавриди баррасї ќарор доданд. Њамза-
мон, Холиќзода А.Ѓ. ва Њољиев М. тафсири Ќонуни ҶТ «Дар бораи са-
надњои меъёрии њуќуќї»49-ро ба нашр бароварданд, ки дар амалия ва 
рушди илми њуќуќшиносии ҶТ маќоми хоса дорад. 

 
37 Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Юристъ, 2009. – 310 с. 
38 Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2009. – 541 с. 
39 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. – М.: Юристъ, 2002. – 
414 с. 
40 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 1999. – 366 с. 
41 Хабриевой Т.Я. и Власенко. Н.А. Юридическая техника: учебное пособие по подготовке за-
конопроектов и иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти / под 

ред. и – М., 2009. – 185 с. 
42 Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологи-

ческие аспекты исследования / В.Н. Карташов. – М., 2007. – № 1. – 316 с. 
43 Толстик В.А. Проблемы понимания термина «законодательство» в контексте систематизации 

нормативных правовых актов / В.А. Толстик. – Н. Новгород, 2008. – 385 с. 
44 Чигидин Б.В. К вопросу о понятии юридической техники / Б.В.Чигидин // Представительная 

власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – М., 2002. – № 5-6. – 239 с. 
45 Холиќов А.Ѓ. Андешаи давлати миллї / А.Ѓ Холиќзода. – Душанбе, 2013. – 682 с. 
46 Холиќзода А.Ѓ. Мафкураи миллї ва њуќуќ / А.Ѓ Холиќзода. – Душанбе, 2021. – 588 с. 
47 Рањимзода М.З., Нематов А.Р. Техникаи ќонунгузорї – Душанбе, 2011. – 196 с. 
48 Холикзода, А.Г. Критерии качества закона: общетеретическое исследование дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.01 / Холикзода А.Г. – Душанбе, 2018. – 210 с. 
49 Холиќзода А. Ѓ., Њољиев М. Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи санадњои 

меъёрии њуќуќї» – Душанбе, 2017. – 527 с. 



7 

Сањми олимони болозикри ватанию хориљї  дар рушди ќонунгузорї 
вобаста ба мавзуи техникаи ворид намудани таѓйиру илова ба санадњои 
меъёрии њуќуќї дар умум бориз мебошанд. Аммо, корњои илмии олимони 
ватанї аслан масъалањои љузъї ва ё умумии мавзуи баррасишавандаро 
дар бар гирифта, тањќиќоти олимони дигар бошад, аз рўйи ќонунгузории 
Федератсияи Россия гузаронида шудааст. Дар баробари ин дар фазои ил-
мии ватанию кишвањои пасошуравї то њол рисолаи илмии махсус ба 
мавзуи баррасишаванда бахшида нашудааст. Бо дар назардошти њолатњои 
љойдошта, тањќиќоти мазкур њамчун нахустин тањќиќоти илмї дар самти 
техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї 
имкон дорад, фазои холии илмиро дар раванди ќонунугзории миллї пур-
ра намуда, норасоињое, ки дар ќонунгузории ҶТ вобаста ба техникаи во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї мављуданд, 
ошкор ва бартараф созад. 

Сарфи назар аз тањлилњои илмии мавҷуда ва заминаи мустаҳками 
илми њуќуќшиносї дар замони муосир, мавзуи техникаи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї, бо сабаби гуногунандешии 
мафњумњои калидї ва бунёдии техникаи њуќуќї, техникаи  қонунгузорӣ ва 
техникаи њуќуќэљодкунї дар байни олимон, ба пойгоњи мухолифати исти-
лоњотї табдил ёфта, ба раванди ќонунугзорї дар умум таъсири манфї ра-
сонидааст. Ин аст, ки масъалаи баланд бардоштани сифати техникӣ ва 
ҳуқуқии санадњои ќонунгузорї, татбиќи самарабахши ќоидаҳои техникаи 
ќонунгузорӣ, риояи  ќоидаҳои услубӣ, мантиќї, моддї, расмї, возењї, 
даќиќӣ, ягонагии истилоҳоти њуќуќӣ ва таърифи истилоњоти њуќуќӣ то њол 
аксарияти муњаќќиќонро ба ташвиш овардааст. 

Аз соли 2014 дар факултаи њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 
Тољикистон курси омӯзишии «Техникаи њуќуќӣ» љорӣ карда шудааст. Бо 
вуҷуди њамаи ин, дар Тоҷикистон таҳқиқоти диссертатсионӣ оид ба техни-
каи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ: 
масъалањои назариявї ва амалї ҳанӯз анҷом дода нашудааст. Гузашта аз 
ин, омӯзиши ҷанбаъҳои алоҳидаи таљрибаи техникаи њуќуќї, техникаи 
қонунгузорӣ ва техникаи њуќуќэљодкунї дар маќоми ќонунгузори кишвар 
дар рушди қонунгузории ЉТ ва камбудиҳо дар соҳаи риояи қоидаҳои тех-
никаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї ни-
шон дод, ки  норасоињо дар ин самт кам нестанд. Дар рисола, љињати бар-
тараф намудани норасоињои мазкур таклифу пешнињодњои мушаххас 
тањия гардидааст, ки метавонанд барои рушди ќонунгузории ЉТ сањми 
арзанда гузоранд. 

Робитаи тањќиќот  бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Диссертатсия 
дар доираи барномаи дурнамои корњои илмї-тањќиќотии кафедраи 
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултети њуќуќшиносии До-
нишгоњи миллии Тољикистон барои солњои 2016-2020 ва 2021-2025 омода 
гардидааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертатсионї – ин тавассу-

ти омўзиши комплексї муайян намудани масъалахои муњимми назарї ва 
амалии ворид намудани таѓйироту иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї 
дар шароити муосири раванди ќонунгузорї, баланд бардоштани сатњ ва 
сифати љараёни таѓйирдињии меъёрњои санадњои ќонунгузорї,  муайян 
намудани камбудињо вобаста ба мавзуи техникаи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ, коркард ва пешнињоди тав-
сияњо љињати њалли мушкилињои њуќуќї вобаста ба мавзуи тањќиќшаван-
да, мањсуб мегардад. 

Вазифањои тањќиќот. Барои ноил шудан ба маќсад ва таъиноти 
тањќиќот дар рисола вазифањои зерин гузошта шудааст: 

- тањлил ва омўзиши мафњум ва намуди техникаи њуќуќї; 
- омўзиши ќоидањои техникаи ќонунгузорї ва техникаи њуќуќэљод-

кунї; 
-  тањлил ва омўзиши мафњум ва ќоидањои техникаи ворид намудани 

таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї; 
- тањќиќи муќоисавї-њуќуќии техникаи ворид намудани таѓйиру ило-

вањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар ќонунгузории даврони шуравї ва 
соњибистиќлолии Тољикистон; 

- тањлил ва омўзиши техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Конститутсияи ЉТ; 

- таҳлили қоидаҳои техникї-њуќуќии ворид намудани таѓйиру ило-
вањо ба санадњои ќонунгузорї; 

- тањия ва омода намудани лоињаи санадњои ќонунгузорї ва татбиқи 
онҳо дар амалияи қонунгузории ҶТ; 

- омўзиши ќоидањои техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї; 

- омўзиши техникаи интишори таѓйиру иловањои санадњои меъёрии 
њуќуќї ва ќабули онњо дар тањрири нав; 

- пешнињоди тавсияњо барои њалли мушкилињои ќонунгузорї, наза-
рия ва амалияи њуќуќї вобаста ба мавзуи тањќиќшаванда. 

Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќотро муносибатњои љамъиятї во-
баста ба техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии 
њуќуќии ЉТ: масъалањои назариявї ва амалї ташкил медињад. 

Мавзуи тањќиќот. Мавзуи тањќиќоти диссертатсиониро масоили 
рушди ќонунгузории миллї, мафҳумҳо дар бораи техникаи њуќуќї, техни-
каи қонунгузорӣ ва техникаи њуќуќэљодкунї, вобаста ба мавзуи техникаи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ, 
тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории Тољикистон дар даврањои шу-
равї ва соњибистиќлолии љумњурї, тавсифи њуќуќии ғояҳои назариявӣ, 
дидгоҳҳо, муқаррарот, қоидаҳои услубӣ ва мантиқиро дар бар мегирад. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионии 
мазкур бо вуљуди он, ки ба яке аз масъалањои муњимми назарї ва амалии 
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раванди ќонунгузории муосири ЉТ бахшида шудааст, љињати тањлили 
умќї ва усулии масъала  се марњилаи рушди техникаи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар он фарогир шудааст: 1) 
ташаккул ва инкишофи техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба са-
надњои меъёрии њуќуќї то давраи  шуравї; 2) инкишофи техникаи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар давраи шу-
равї; 3) марњилаи муосири техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
санадњои меъёрии њуќуќї – давраи соњибистиќлолї. Дар доираи 
тањќиќоти диссертатсионї ташаккул ва инкишофи техникаи ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар сарзамини 
Тољикистони таърихї ва муосир баррасї гардидааст. Инчунин, тањќиќоти 
муќоисавї-њуќуќии таѓйиру иловањо бо ќонунгузории ҶТ дар давраи шу-
равї ва соњибистиќлолии љумњурї анљом дода шудааст, ки мазмуну моњи-
яти тањќиќотро пурра менамояд. Давраи тањќиќоти диссертатсионї фаро-
гирандаи солњои 2018-2022 мебошад. 

Асосњои назариявии тањқиқот. Асосњои назариявии тањќиќотро 
корњои илмї-назариявии олимони ватанї ва хориљї ташкил медињанд, 
ки дар онњо љанбаъњои гуногуни техникаи ворид намудани таѓйиру ило-
вањо ба санадњои меъёрии њуќуќї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 
Дар тањияи рисола муаллиф ба осори  Ф.Т. Тоњиров, М.А. Мањмудзода, 
А.Ѓ. Холиќзода,  Р.Ш. Шарофзода, Э.С. Насриддинзода, А.Ѓ. Холиќзо-
да, Љ.З. Маљидзода, Б.А. Сафарзода,  Д.С. Рањмон, М.З. Рањимзода, Љ. 
Саъдизода, А.Р. Нематов, Т.В. Кашанина, С.С. Алексеева, Н.А. Власен-
ко, В.М. Баранова, Д.В. Чухвичев, Д.А. Керимова, А.С. Пиголкина, 
Ю.А. Тихомиров, С.М. Ковалев, Р. Иеринг, Г.И.  Муромсев, В.С.  
Нерсесянс,  В.Д. Перевалов, А.А. Мусаткина, А.В. Малко, Н.И. Матуз-
ов, Т.Я. Хабриева, В.Н. Карташов, В.А. Толстика,  Б.В. Чигидин ва ди-
гарон такя намудааст. 

Асосњои  методологии  тањќиќот. Асосњои методологии рисоларо 
усулњои умумиилмї ва махсуси илмї, ба мисли диалектикї, мантиќї, 
расмї-њуќуќї, мантиќї-забонї, шаклї-њуќуќї, муќоисавї-њуќуќї, 
таърихї-њуќуќї ва дигар усулњо ташкил медињанд. Усули муќоисавї 
њуќуќї дар баррасии мавзуи тањлилшаванда аз назари хронологї ва па-
раллели таърихї дар њамбастагї бо ќонуниятњои диалектикии рушди 
њодисањои иљтимої ба маврид ва маќсаднок истифода гардида, сифати ху-
лосањои илмиро ѓанї намудааст. 

Тавассути усули диалектикї сабаб ва шароитњои ташаккули техни-
каи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї, за-
рурат ва ањаммияти он барои рушди љомеа ва низоми идора аз ањди ќадим 
то замони муосири таърихи њуќуќи халќи тољик муайян карда шудааст. Бо 
истифода аз усули мантиќї ва расмї-њуќуќї маводи амалии дар истифо-
даи муаллиф буда, вобаста ба техникаи баррасишаванда пурра тањќиќ 
шуда, пешнињодњо љињати таљдиди назар  намудани љараёни мазкур дар 
рушди ќонунгузории ҶТ манзур карда шудаанд. Дар заминаи усули ман-
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тиќї-забонї истилоњ ва иборањои мављуда оид ба муќаррарнамоии ма-
фњуми техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии 
њуќуќї тањлил гардида, истифодаи истилоњи ягона, љойгиршавии ба-
мавќеи мафњуму њукмњои њуќуќї дар санадњои меъёрии њуќуќї аз нигоњи 
мантиќї ва забонї дуруст пешнињод карда шудааст. Дар заминаи усули 
шаклї-њуќуќї тањлили шакл ва намои санадњои ќонунгузорї мутобиќ ба 
расмиёти њуќуќї мавриди тањлил ва пешнињод ќарор гирифтааст. Тавассу-
ти усули муќоисавї-њуќуќї кафолатњои техникаи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар ќонунгузории ЉТ ва санадњои 
байналмилалї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Усули таърихї-
њуќуќї имконият дод то пайдоиш ва ташаккули техникаи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар марњилањои гуногуни 
рушди њуќуќи халќи тољик пажуњиш гардида, монандї ва  тафовути 
мазмуни рушди техникаи ворид намудани таѓйиру иловахо ба санадњои 
меъёрии хуќуќї  дар даврањои мазкур муайян карда шавад. Усулњои ишо-
рашуда дар якљоягї имконият фароњам оварданд то мавзуи тањќиќшаван-
да њамаљониба, пурра ва объективона омўхта шуда, вазифањои гузошта-
шуда њалли худро пайдо намоянд. 

Заминањои эмпирикї. Заминаи меъёрї-њуќуќии рисоларо Конститут-
сияи ЉТ, ќонунњои конститутсионї, кодексњо, ќонунњо, фармонњои Пре-
зиденти ЉТ, ќарорњои Њукумати ЉТ, ќарорњои Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии ЉТ ва стратегияњои давлатї ташкил медињанд. Инчунин, 
баъзе санадњои ќонунгузории давлатњои алоњида оид ба техникаи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї мавриди истифо-
да ќарор гирифтаанд. Фаъолияти њафтсолаи кор бо лоињањои санадњои 
ќонунгузорї дар мавриди ворид намудани таѓйиру иловањо бо ќонунњо ба 
њайси сармутахассиси Раёсати њуќуќи Дастгоњи Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олї ва Мушовири калони Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии ЉТ бахши таљрибавии коркарди мавзуи баррасишавандаро таќви-
яти амалї ва илмї бахшид. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї дар он аст, ки он аввалин 
рисолаи мукаммал оид ба масъалањои назарї ва амалии техникаи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї бо дарназардошти 
ба инобат гирифтани марњилањои таърихии рушди ќонунгузории халќи 
тољик, бо истифодаи усули муќоисавї-њуќукии ќонунгузории миллї ва са-
надњои меъёрии њуќуќии байналмилалї мебошад. Нуктањои асосии дис-
сертатсия, ки ба њимоя пешнињод карда мешаванд, навгонии рисолаи 
илмї ва натиљањои илмию амалии њалли вазифањои гузошташударо 
инъикос намуда, онњоро ба чунин гурўњњо шартан људо намудан мумкин 
аст: 

- мафњум ва намудњои техникаи њуќуќї вобаста ба сатњи муосири 
рушди низоми ќонунгузорї дар асоси таљрибаи ватанї муайян карда 
шудааст; 
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- мафњумњои падидаи раванди ќонунгузорї тимсоли «фаъолияти 
ќонунгузорї», «фаъолияти њуќуќэљодкунї», «техникаи ќонунгузорї», 
«техникаи њуќуќэљодкунї», «техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба санадњои меъёрии њуќуќї» ва «интишори расмии санадњои меъёрии 
њуќуќї» дар илми њуќуќшиносии ватанї нахустин маротиба бо ќонунман-
дињои илмии њолати њуќуќї, вазъи ташаккулёбї, риояи расмиёти њуќуќї 
ва тартиби истифодабарї дар раванди такмили санадњои меъёрї њуќуќии 
ватанї манзур гардидааст, ки коркарди онњо захираи  луѓавї ва бойгонии 
илмии хазинаи истилоњоти њуќуќи миллиро ѓанї гардонида, амалишави-
ашон  дар  сарчашмахои њуќуќї ва санадхои ќонунгузори ба маќсад муво-
фиќ дониста шуд; 

- дар натиљаи тањќиќоти диссерататсионї даврањои ташаккули тех-
никаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар 
замони шуравї ва муосири илми ҳуқуқшиносии ватанӣ бо аломатњои ви-
жаи њуќуќї ва норасоињои коркарди мазмуни меъёрї муайян карда шуд: 

- норасоињои ќоидањои техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
санадњои меъёрии њуќуќї дар амалияи ќонунгузорї дар масири таърихи 
њуќуќ вобаста ба шароити имрўз исбот гардида, љињати роњ надодан ба 
камбуду норасоињо хулосањои илмии такмили ворид намдуни таѓйироту 
иловањоро ба санадњои меъёрии хуќуќї пешнињод карда шуд; 

- дигар коркардњои муаллифї вобаста ба њалли мушкилот њангоми 
татбиќнамоии техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќї ба маќоми ќонунгузори кишвар  пешнињод карда шуда-
аст. 

Нуктањои илмии ба њимоя пешнињодшаванда. Тањќиќоти илмии 
анљомпазируфта имкон медињад, ки чунин нуктањои илмии назарии  хоси-
яти амалї дошта ба њимоя пешнињод карда шаванд: 

1. Дар сарчашмањои њуќуќї ва санадњои ќонунгузории низоми 
њуќуќи миллї бо маќсади муайян кардани пањно ва таъиноти падида ва 
мафњумњои њуќуќї истифодаи истилоњи ягонаи илман асосноки умуми-
эътирофшудаи «техникаи њуќуќї» бо асосњои зерин, мувофиќи маќсад аст: 

а) масъалаи бартараф намудани мухолифати байни санадњои 
меъёрии њуќуќї ва баланд бардоштани сифати ќонунњои амалкунанда 
тавассути ворид намудани таѓйиру иловањо дар шароити имрўза, яке аз 
самтњои асосии сиёсати њуќуќэљодкунии ҶТ ба њисоб меравад. Иљрои 
босифати ин самти сиёсати ќонунгузорї дар умум вобасгагї дорад бо 
маљмўи тарзу усулњои хосаи коркард ва тањияи меъёрњои њуќуќї бо 
риояи расмиёту пайдарњамии амалкардњои њуќуќї, ки њамагї тобеи 
падидаи «техникаи њуќуќї» мебошанд. Татбиќи дурусти унсурњои тех-
никаи њуќуќї ва љустуљўи роњњои иловагии такмили ин падидаи њуќуќї 
дар фазои илми њуќуќшиносї дар љараёни њуќуќэљодкунї, гувоњи он 
мебошад, ки давлат ва љомеаи шањрвандї дар самаранокии мураттаб-
созї ва сифати санадњои ќонунгузорї манфиатдор мебошад. Тавассути 
њуќуќэљодкунї сиёсати пешгирифтаи давлат, марому маќсади њокими-
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яти давлатї ва шоњроњи рушди давлатдорї, ки Конститутсия тавассути 
райъи халќ муќаррар кардааст, амалї мегардад. Бинобар омили то ба 
њанўз таваљљуњи љиддї нанамудан дар фазои илмї ба мафњуми «техни-
каи њуќуќї» дар замони муосир, ин зуњурот ба маънои васеъ ва аз бисёр 
љињат номуайян фањмида мешавад, ки ба номуаянии истилоњот дар 
маљмуъ оварда мерасонад. То ба имрўз дар фазои њуќуќии кишвар ма-
фњуми устувори техникаи њуќуќї, унсурњои таркибии он, наќш ва љои 
он дар соњањои њуќуќшиносї вуљуд надорад. Дар ин љода андешаи яго-
наи мутахасиссон ба назар намерасад ва бо эњтимоли комили мо ма-
фњуми «техникаи њуќуќї» аз мафњумњои «техникаи ќонунгузорї» ва 
«техникаи њуќуќэљодкунї» васеътар мебошад; 

б) мафњуми «техникаи њуќуќї» дар фазои имрўзи илми њуќуќ дар за-
минаи ташаккули илми њуќуќшиносї ташаккул ёфтааст. Бо ин маќсад, ка-
лимаи «њуќуќї» њамчун муродифи калимаи «њуќуќшиносї» амал менамо-
яд. Калимаи «техника» дар ин њолат њамчун мањорати њуќуќї, малака, 
тарзу усулњо, муайяннамои, банаќшагирї, њалли вазифањо ва имконият 
фароњам овардан бањри дастрасї ба маќсадњои асосии танзими њуќуќї дар 
фаъолияти ќонунгузорї, њуќуќэљодкунї, мураттабсозї, тафсир ва татбиќи 
ќонун маънидод мегардад. 

в) техникаи њуќуќї љузъи муњимми технологияи њуќуќї мебошад. 
Агар технологияи њуќуќї ба саволи «чї тавр ва дар кадом навбат» љавоб 
дињад, техникаи њуќуќї ба саволи «бо кадом усул ва воситањо» иљро кар-
дани амалиёти њуќуќиро љавоб медињад. 

г) техникаи њуќуќиро вобаста ба мазмун ва гуногунии таъиноти ама-
лиаш ба намудњои зерин људо кардан мумкин аст: 

- њуќуќэљодкунї (эљод ва тартиб додани меъёрњои танзимкунандаи 
муносибатњои љамъиятї); 

- њуќуќистифодабарї (мусоидат намудан барои дар амал истифода 
шудани њуќуќ); 

- њуќуќфањмондадињї (эзоњ додани меъёрњо ва фањмонда додани 
онњо бо маќсади дуруст татбиќ шудани њуќуќ); 

- низомноккунии њуќуќ (системакунонї ва дуруст нигоњдории са-
надњои меъёрии њуќуќї); 

- доктринаи њуќуќ (азназаргузаронии наќши њуќуќ дар љомеа ва ман-
зур намудани таклифу пешнињодњо). 

ѓ) техникаи њуќуќиро аз рўйи сохтори дохилї ва унсурњои таркибиаш 
ба се ќисм људо кардан мумкин аст: ќоидањои «техникаи њуќуќї», «техни-
каи ќонунгузорї» ва «техникаи њуќуќэљодкунї» онњо дар навбати аввал аз 
љињати њаљм ва мувофиќи маќсаду ќисматњои мундариљаи худ фарќ меку-
нанд: 

- «техникаи њуќуќї» – низоми  ќоидањо, усулњо, воситањо оид ба кор-
кард, барасмиятдарорї, интишор, мураттабсозї, шарњ ва татбиќи са-
надњо-њуљљатњо бо маќсади такмили низоми амалкунандаи њуќуќ ва 
ќонунгузорї, самарабахшї ва пешгўии он маънидод карда мешавад; 
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- «техникаи ќонунгузорї» – ќисми  таркибии техникаи њуќуќї буда,  
бо техникаи њуќуќэљодкунї хос мебошад, ки якдигарро пурра менамоянд. 
Аммо, техникаи ќонунгузорї нисбат ба техникаи њуќуќэљодкунї васеъ бу-
да, дар низоми худ нисбат ба техникаи њуќуќэљодкунї боз техникаи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї, техникаи мурат-
табсозии санадњои меъёрии њуќуќї, интишор, мавриди амал ќарор додан, 
тафсир, боздошт ва ќатъи амали санадњои ќонунгузориро дар бар меги-
рад; 

- «техникаи њуќуќэљодкунї» – маљмуи восита ва усулњои тањия, ќабул 
ва мавриди амал ќарор додани санади меъёрии њуќуќиро дар бар мегирад, 
ки санади меъёрии њуќуќии ќабулшуда, дар маљмуъ соњаи ќонунгузориро 
ташкил медињад. 

2. Техникаи њуќуќэљодкунї ба сифати маљмуи восита ва тарзу 
усулњои мушаххаси тањия ва коркарди санади меъёрии њуќуќї аз лињози 
амалишавї ва иљрои маљмуи фаъолияти дар давоми ваќти муайян бо 
мазмуну муњтавои амиќ бо расмиёти хоса таснифшавандааст, ки њар даври 
он бо равиши муайяни ташаккулёбии санади меъёрии њуќуќї тавъам буда, 
аз омодасозии лоињаи санади меъёрии њуќуќї оѓоз ёфта, то муњокима, 
коркард, такмил, ќабул ва мавриди амал ќарор ёфтани санади меъёриро 
фарогир аст.  Лоињаи санади меъёрии њукуќї дар раванди фаъолияти 
хуќуќэљодкунї дорои хусусиятњое мебошад, ки дар марњилаи муайяни ља-
раёни њуќуќэљодкуниро дар шакли тањия, пешнињод ба маќоми ќонунгу-
зорї, муњокима, мувофиќакунонї, ќабул ва нашрро гузашта, њар даври он 
њамчун давоми мантиќии зинаи аввала баромад намуда, бо ќабули ќарору 
иљрои амалкардњои муайяни такмили мазмун ва шакли лоињањои са-
надњои меёърии хуќуќї ифода ва расмиёти худро  пайдо менамояд. Субъ-
ектони ба фаъолияти њуќуќэљодкунї  ва техникаи њуќуќэљодкунї 
машѓулбуда, дар раванди такмили лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї воба-
ста ба табиати онњо имкони таѓйирпазириро доро мебошанд. 

3. Техникаи њуќуќэљодкунї њам барои рушди фаъолияти њуќуќэљод-
кунї дар маљмуъ, њам барои коркарди санадњои меъёрии њуќуќии људого-
на дар алоњидагї ва њам љињати тањия намудани ќисмњои алоњидаи  
ќонунгузорї, яъне санадњои ќонунгузорї ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї дар раванди ворид намудани таѓйиру иловањо равона шудааст. Аз 
ин хотир, табиати техникаи њуќуќэљодкунї аз лињози таљрибаи 
њуќуќэљунї вобаста ба шаклхои ишорашуда имкони тафовут ва ви-
жагињоро доро мебошанд, аммо аз назари умумї онњо ба принсипу ар-
зишњои мењварие такя менамоянд, ки дар раванди фаъолияти њуќуќэљод-
кунї дар маљмуъ хамчун техникаи – тарзу усулњои умумиэътирфошуда ба 
роњбарї гирифта мешаванд. Дар њолати ќабу ва мавриди амал ќарор до-
дани санади меъёрии њуќуќї функсияи техникаи њуќуќэљодкунї ба итмом 
мерасад. Аз ин лињоз, техникаи њуќуќэљодкунї ќисми таркибии техникаи 
ќонунгузорї буда, љињати њамоњангсозии техникаи ќонунгузорї ба илми 
њуќуќшиносї мусоидат менамояд. 
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4. Ќоидањои техникї-њуќуќии ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
санадњои меъёрии њуќуќї дар низоми ќоидањои умумии техникаи њуќуќї 
ќисми таркибии техникаи ќонунгузорї буда, омили муњимми таъминку-
нандаи сатњ ва сифати амлияи ќонунгузорї дар равнади таљрибаи 
њуќуќэљодкунии низоми хуќуќї башумор меравад. Техникаи мазкур њам-
чун ќисми таркибии фаъолияти ќонунгузорї њам ба омилњо ва прин-
сипњои умумии техникаи њуќуќї, техникаи њуќуќэљодкунї ва техникаи 
ќонунгузорї дар пањнои муайян такя намуда дар равнади ташаккули ни-
зоми њуќуќї тањти таъсири асосњои умумї ва њадафњои конститутсионї 
якдигарро пурра менамоянд. Техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба санадњои меъёрии њуќуќї аз дастовардњо, истилоњот, мафњумњо, 
муќарарроти њуќуќї ва усулии техникаи њуќуќї, техникаи њуќуќэљодкунї 
ва техникаи ќонунгузорї дар доираи талаботи рушди низоми њуќуќї 
маќсаднок истифода менамояд. 

5. Техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии 
њуќуќиро аз назари ташаккул ва инкишофёбиашон дар масири таърихи 
рушди низоми њуќуќии кишвар вобаста ба замон шартан ба чор давра 
људо кардан мумкин аст: 

а) давраи то таљрибаи шуравии фаъолияти ворид намудани таѓйиро-
ту иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї ва рушди қонунҳо дар сарзамини 
Тоҷикистон. Дар ин даврон, ки фазои хуќуќии кишвар тањти таъсири аво-
мили мухталифи сиёсию динии аљнабї дар даврањои гуногун ќарор дошта, 
њуќуќ ва тањияи санадњои ќонунгузорї ба печидагињои зиёди мафкуравї 
тобеъ буд, табиат ва фазои њуќуќї ба меъёрњои динию тањмилї роњ ва ра-
виши мухталифи коркард ва тањияи санадњои меъёрии њуќуќиро ба амалия 
ворид менамуд.  Мо бо тањќиќњои мушаххаси илмї ва мавзуи вуљуди тарзу 
усулњои хосаи такмили низоми ќонунгузорї ва њуќуќиро дар ин даврон ба 
се ќисмати мустаќил аз назари хронологї эњсос мекунем: ањди тамаддуни 
зардуштї, исломї ва тобеият ба Генерал губернатории Туркистон дар 
минтаќањои људогонаи сарзамини кишварамон. Сарчашмањои њуќуќии 
ањди зардуштї шањодат бар он дорад, ки ќудрат ва неруи санади меъёрї 
дар бештари мавридњо ба таѓйирнопазирї ва усутувории талаботи 
меъёрњои он вобастагї дошта њаддалимкон кўшиш мекарданд, ки 
меъёрњои он таѓйир дода нашавад. Онњо принсипи њуќуќдони римии дар 
Юнон машњур  Залевкро, ки «њар касе хоњад ба ќонунњо таѓйирот ворид 
созад бо банд ба маќоми ќонунгузор ояд»–ро  дар умум,  табиатан љони-
бдорї намуда, њар нафари ба муќобили талаботи фармону амрњои 
шоњони Пешдодї, Каёнї ва Њахоманишию Сосонї баромадкунандаро ба 
њукми марг мањкум мекарданд. 

б) низоми њуќуќи исломї дар сарзамини Тољикистони таърихї аз 
асрњои VIII-IX тавассути шохаи мазњаби њанафї аз љониби фаќењи 
машњур Муњаммади Шайбонї шогирди Имоми Аъзам роњ ёфта, баъдан 
дар заминаи асарњои фаќењони мовароуннањрї Абўњафси Кабири Бухорї, 
Абўмансури Мотуридї, Абўњакими Самарќандї, Бурњониддини Марѓе-
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лонї ва дигарон тавассути асарњои машњури фиќњї рушду нумуъ ёфтааст. 
Аз назари табиати меъёрэљодкунї ва тартиби коркарди санадњои меъёрї 
ба андешаи профессор Холиќзода А.Ѓ.  њуќуќи исломї ба њуќуќи англи-
сию амрикої монандї дошта, ин њуќуќ тавассути њуќуќшиносони касбї 
рушд мекард. Ќисмате аз қоидаҳои техникӣ-ҳуқуқии даврони исломї 
таљрибаи ќонунгузории гузаштагони форсу тољикро тавассути њуќуќши-
носони мањаллї ба мерос гирифтааст. Зеро масъалањои ба расмият даро-
вардани санадҳои меъёрӣ хеле пештар, ҳатто дар оғози пайдоиши 
давлатҳои қадимӣ дар қаламрави Тоҷикистон таҳия ва татбиқ карда 
мешуданд. Ин қоидаҳо дорои хусусиятҳои зерин буданд: 

- наќши махсуси њуќуќшиносон дар тањияи санадњои меъёрии њуќуќї; 
- амалияи бевоситаи эљоди меъёрњои њуќуќї  бидуни ягон 

таҳқиқоти илмӣ таҳия шудани онњо; 
- дар аввал ба ҳадафи муқаррар кардани меъёрҳои мавҷудаи анъа-

навии динӣ, талаботи ахлоқӣ хидмат мекарданд ва баъдтар дар натиҷаи 
фаъолияти қонунгузории давлат ба расмият дароварда мешуданд (са-
надҳои меъёрӣ – яъне фармонҳои подшоҳон). 

 в) низоми њуќуќи исломї  дар аввали асри ХХ дар заминаи баргу-
зор шудани инќилобњои иљтимої тадриљан мавќеи худро ба низоми нави 
њуќуќи шуравї (то соли 1929 ин љараён идома меёбад ) во мегузорад.  
Дар ин давра меъёрэљодкунии давлат дар соњаи ташаккули њуќуќи нав 
вобаста ба сиёсати нави низоми идоракунии давлат, рушди иҷтимоӣ ва 
танзими самарабахши муносибатҳои ҷамъиятӣ дар љараёни қонунгузорӣ 
ба амал омадааст. Марҳилаҳои нави пешрафти ќонунгузории Тољики-
стон бо пайвастани Осиёи Миёна ба Россияи Подшоҳӣ ва ғалабаи њоки-
мияти Шуравӣ алоқаманд мебошад. Аз лаҳзаи пайвастан ба Россия 
марҳилаи қоидаҳои техникї-ҳуқуқии қонунгузорӣ оғоз меёбад. Дар 
давраи Шуравӣ қоидаҳои техникї-ҳуқуқии қонунгузории шуравӣ, махсу-
сан, техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо, ќабули шаклњои нави 
санадњои меъёрии њуќуќї дар шакли декретњо, ќарорњои идоравию 
маќомоти марказии њокимияти давлатї  васеъ паҳн гардида буд, ки онњо 
дар ибтидои  давраи Шуравӣ дар Тоҷикистон таҷрибаи зарурӣ оид ба 
усулҳои қонунгузорӣ ва рушди қонунгузории ЉТ заминаи асосӣ гузо-
штааст; 

г) дар Тоҷикистони Шуравӣ техникаи қонунгузорӣ, аз љумла техни-
каи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои њуќуќї ҳамчун низоми 
донишњои назариявӣ ва рушди давлати шуравї аз диктатураи пролетари-
ат то  давлати умумихалќї ташаккул ёфт. 

6. Марњилаи аввали пайдошавии њуќуќ, ин усулњои техникии тар-
кибсозї ва барасмиятдарории анъанавї дар амалияи ќонунгузорї мебо-
шад, ки дар таљрибаи аксар низомњо ва оилањои њуќуќї мављудияти онњо 
њамчун унсури мукаммалгардии меъёрњои њуќуќї ба назар мерасад. Дар 
асоси тањлилњо яќин аст, ки дар даврањои аввали шаклгирии давлатњо 
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таљрибаи ќонунгузорї аз назарияи илмии техникаи њуќуќї дур буданд, ва-
ле ин маънои онро надошт, ки дар њамон остонаи ташаккули давлатњо 
тарзу усулњои хосаи коркард, эътироф ва меъёрмуќарраркунї барои онњо 
вуљуд надошт. Масъалаи мазкур њамчун мушкилї ва љавњари такмилёбии 
низоми идораи давлатї њамроњ бо ташаккули давлатњо ва низомњои 
њуќуќї пешорўи давлатсозони нахустин истода буд. Аммо, усулњои техни-
каи ташкил ва барасмиятдарории њуќуќи ќадимї на дар доираи оинпа-
растї, балки дар љараёни эътироф ва амалишавии  њуќуќи ќадима, ки асо-
сашро талаботи объективии рушди љамъият, эътирофи меъёрњои динї, 
урфу одатњои њуќуќї ташкил медињад, бо усули хосаи эътирофнамої кор-
кард карда мешуданд. Техникаи њуќуќї дар даврони оѓози тамаддун ва 
баъдан то дергоњ бо мураккабии сегонаи табиати меъёрњо: меъёрњои 
ахлоќї, динї ва њуќуќї, вижагї ва мушкилињои муайяни мабдавии худро 
доро буд, ки таъсири он ба субъектони эљоди меъёрњо тавъам буд.  Њар-
чанд, ки дар назар вуљуди техникаи њуќуќї дар љамоањои даврони пайдо-
иши давлат бањсбарангез аст, вале воќеияти шаклгирии давлатњо ва та-
шаккули низомњои нави синфии њуќуќї дар њамон остонаи тамаддун 
авлавият ва ќадимияти вуљуди техникаи њуќуќиро нисбат ба худи њуќуќ 
њамчун маљмуи меъёрњои њуќуќї аз назари онтологї, гносеологї ва ман-
тиќї барои њар давлат ногузир мегардонад. Тавре Р. Иеринг андеша до-
рад, техникаи њуќуќ аз илми њуќуќ пештар пайдо шудааст50. 

Зимни анљом додани тањќиќоти илмї аз љониби муаллиф як ќатор 
тавсияњои амалї пешнињод шудаанд:  

1. Бо маќсади рушди ќонунгузорї, љињати пурра намудани норасої 
дар ќонунгузорї ва мутобиќ намудани санадњои ќонунгузории кишвар ба 
талаботи техникаи ќонунгузорї тавассути вакилони Маљлиси вакилони 
халќ аз Кумита оид ба илм, маориф, фарњанг ва сиёсати љавонон, ки муал-
лифи рисола онљо ба њайси мушовири калон фаъолият менамояд, таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» оид ба људо 
кардани меъёрњои «техникаи њуќуќэљодкунї» аз меъёрњои «техникаи 
ќонунгузорї» пешнињод гардид: 

- техникаи њуќуќэљодкунї – ќоидањои тањия, ќабул ва мавриди амал 
ќарор додани санадњои меъёрии њуќуќї; 

- техникаи ќонунгузорї – ќоидањои ворид намудани таѓйиру иловањо, 
мурратабсозї, тафсир, интишор, мавриди амал ќарор додан, боздоштан 
ва ќатъи амали санадњои ќонунгузорї; 

2. Дар моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
мафњумњои «фаъолияти њуќуќэљодкунї» ва «техникаи њуќуќэљодкунї» 
муќаррар гардидааст, ки онњо аз лињози доираи амал пурра бо њам муво-
фиќ нестанд. Бо маќсади мутобиќ намудан ба техникаи ќонунгузорї ва 
бартараф намудани номувофиќатии мазкур мафњуми «фаъолияти 
њуќуќэљодкунї» дар тањрири зерин ифода карда шавад: 

 
50Ниг.: Иеринг Р. Юридическая техника, – СПб., 1906. – С. 4. 
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- фаъолияти њуќуќэљодкунї – фаъолияти расмии субъекти њуќуќэљод-
кунанда оид ба тањия, ќабул ва мавриди амал ќарор додани санадњои 
меъёрии њуќуќї. 

3. Дар Ќонуни ҶТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» меъёрњо 
вобаста ба «фаъолияти ќонунгузорї» ва «субъектони ќонунгузор» васеъ 
истифода мегардад, аммо дар мафњумњои асосии Ќонуни мазкур мафњум 
ва мазмуни онњо шарњ дода нашудааст. Бо маќсади мутобиќ намудан ба 
талаботи техникаи ќонунгузорї ва пурра намудани норасоии мазкур, њам-
замон, људо намудани меъёрњои «фаъолияти ќонунгузорї» аз «фаъолияти 
њуќуќэљодкунї» дар моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» мафњумњои «фаъолияти ќонунгузорї» ва «субъектони ќонунгу-
зор» бо мазмуни зерин илова карда шаванд: 

- фаъолияти ќонунгузорї – фаъолияти расмии субъекти ќонунгузор 
оид ба ќоидањои ворид намудани таѓйиру иловањо, мураттабсозї, тафсир, 
интишор, мавриди амал ќарор додан, боздошт ва ќатъи амали санади 
ќонунгузорї; 

- субъектони ќонунгузор – аъзои Маљлиси миллї, вакили Маљлиси 
намояндагон, Президенти ЉТ, Њукумати ЉТ ва Маљлиси вакилони халќи 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон51. 

4. Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» ва 
фаъолияти ќонунгузории кишвар моддањои 55 ва 56 ба масъалањои ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї бахшида шудааст. 
Аммо, ќонуни мазкур мафњуми «ворид намудани таѓйиру иловањо ба са-
надњои меъёрї њуќуќї»-ро пешнињод накардааст. Аз ин лињоз, ба маќсад 
мувофиќ дониста мешавад, ки љињати баланд бардоштани сатњу сифати 
ќонунгузории ЉТ ва мутобиќ намудан ба талаботи техникаи ќонунгузорї 
дар моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї», мафњуми 
«Ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї» бо 
мазмуни зерин илова карда шавад: 

«Ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї – 
фаъолияти расмии маќомоти ќонунгузор ва њуќуќэљодкунанда дар доираи 
ќоидањои умумии техникаи њуќуќист, ки ба бартараф намудани но-
расоињои имлої, техникї, њуќуќї ва мувофиќ намудани матни санадњои 
меъёрии њуќуќї ба талаботњои нави муносибатњои љамъиятист». 

5. Таљрибаи њафтсола дар маќоми ќонунгузор муайян намуд, ки дар 
аксар мавридњо њангоми тањияи лоињаи санадњои ќонунгузорї оид ба во-
рид намудани таѓйиру иловањо, теъдоди меъёрњои пешнињодшаванда дар 
муносибат бо меъёрњои мављуда ва њаљми санади меъёрии хуќуќї густурда 
ва мураккаб мебошанд. Ин њолат вазъи татбиќи сарчашмаи њуќуќиро ваз-
нин менамояд. Бо маќсади дар амалия дуруст татбиќ намудани он, аз 

 
51 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо таѓйиру иловањо аз 26 сен-

тябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Ду-

шанбе: Ганљ, 2016. – 136 с. 
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љониби субъектони танзимкунанда ва ба мушкилї дучор нагардидан ё роњ 
надодан ба иштибоњ њангоми мураттабсозии санадњои ќонунгузорї, пеш-
нињод мешагардад, ки лоињањои тањияшавандаи санадњои ќонунгузорї аз 
30 ќисм зиёд набошанд. Дар њолати зиёд будани таѓйиру иловањо ба сана-
ди ќонунгузорї, пешнињодњо ё дар лоињаи алоњида баррасї гардад ё дар 
тањрири нав худи санади меъёрии њуќуќї ќабул карда шавад. 

6. Таљрибаи ќонунгузории ҶТ нишон медињад, ки њангоми дар як 
модда ё ба як ќисми моддаи санадњои ќонунгузорї ду ва ё зиёда таѓйиру 
иловањо ворид мегарданд, таљрибаи ягона дида намешавад. Бо ин маќсад, 
пешнињод мегардад, ки љињати бартараф намудани норасоии мазкур њан-
гоми ворид намудани таѓйиру иловањо ба сархатњо, ќисмњо ва ё моддаи 
муайян бо чунин мазмун нишон дода шавад: (масалан, дар моддаи 10: ё 
дар ќисми 2 моддаи 10:) дар сурати мављуд будани таѓйирот ба ќисмњои 
таркибии модда бо низом аз поён ба боло яъне аз, сархат, зербанд, банд, 
ва нињоят ќисм ишора карда шаванд. 

7. Тањлилњо нишон дод, ки дар таљрибаи амалияи ќонунгузории ҶТ 
њолатњое ба мушоњида мерасанд, ки њангоми илова, иваз ё хориљ намудани 
як калима, ибора ва ё раќамњои алоњида дар як ваќт дар як чанд модда ё 
бандњои алоњида зарарути таѓйироти мазкур ба миён меояд. Дар ин гуна 
њолатњо, чунин ишора мешавад: «дар њамин модда ва минбаъд дар тамоми 
матни ќонун калима ва ё раќами мазкур иваз, таѓйир ё хориљ карда ша-
вад». Чунин тартиби ворид намудани таѓйиру иловањоро ќонунгузор 
мањдуд накардааст. Вале, њангоми татбиќи техникаи мураттабсозии са-
надњои меъёрии њуќуќї, ки яке аз ќоидањои муњимми њуќуќтатбиќкунї ме-
бошад, мушкилии зиёдеро ба миён меорад. Бинобар ин, љињати рушди 
ќонунгузории ЉТ ва бартараф намудани норасоии мазкур зарурат ба миён 
омадааст, ки љумлаи сеюми ќисми 2 моддаи 56 Ќонуни ЉТ «Дар бораи са-
надњои меъёрии њуќуќї» дар тањрири зерин ифода карда шавад: 

«Дар сурати ворид намудани таѓйиру иловањо дар шакли љамъи 
калимањо ќисмњои таркибии санади меъёрии њуќуќї пурра бо низом 
нишон дода шаванд». 

8. Таљрибаи њуќуќэљодкунї нишон медињад, њангоми аз эътибор 
соќит намудани санадњои ќонунгузорї ва ќабул намудани санади ќонун-
гузории нав, ки санади зерќонунии амалкунанда пурра ва ё ќисман ба он 
мухолифат мекунад, таќдири ќувваи њуќуќии санади зерќонунї номуайян 
мемонад. Дар чунин њолат барои боздошт, ќатъ ва таѓйироти ќисмати са-
нади зерќонунї љињати мутобиќ кардани он ба санади ќонунгузорї пеш-
нињод мегардад, ки дар ќисми 3 моддаи 57 Ќонуни ЉТ «Дар бораи са-
надњои меъёрии њуќуќї» муњлати муайян муќаррар карда шавад: 

«Агар санадњои зерќонунии амалкунанда пурра ва ё ќисман ба ќисми 
таркибии санади ќонунгузории навќабулшуда, мухолифат дошта бошад, 
дар муњлати то се моњ субъекти њуќуќэљодкунанда уњдадор аст, матни са-
нади зерќонуниро ба талаботи санади ќонунгузории нав мутобиќ намо-
яд». 
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9. Дар адабиётњои њуќуќї ва санадњои меъёрии њуќуќии миллї исти-
фодаи истилоњ ё ибораи «интишори расмии санадњои меъёрии њуќуќї» ва-
сеъ истифода мегардад. Аммо, дар санадњои ќонунгузорї мафњуми он 
шарњ дода нашудааст. Бо маќсади мутобиќ намудан ба талаботи техникаи 
ќонунгузорї ва пурра намудани норасоии мазкур дар моддаи 2 Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» мафњуми «интишори расмии 
санадњои меъёрии њуќуќї» бо мазмуни зерин илова карда шавад: 

«Интишори расмии санадњои меъёрии њуќуќї – шакли пурраи матни 
санадњои меъёрии њуќуќї ба истиснои санадњои меъёрии њуќуќие, ки сир-
ри давлатї ё сирри дигари бо ќонун њифзшавандаро дар бар мегиранд, 
дар нашрияњои расмї ройгон интишор мегарданд». 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот дар он зоњир мегардад, ки 
муаллиф маќсад ва вазифањои дар назди худ гузоштаро ба таври ком-
плексї бо дарназардошти вазъи имрўзи рушди низоми ќонунгузорї 
њаќиќатнигорона дар доираи манфиати  давлати миллї ва рушди фаъоли-
яти ќонунгузории парлумони касбї баррасї намудааст. Тањќиќоти гуза-
ронидашуда ба рушди минбаъдаи мавзуи техникаи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї таъсири мусбат расонида, ба 
соњањои дигари илми њуќуќшиносї ва илмњои ба мавзуи мазкур 
алоќаманд, њамчун сарчашмаи назарї ва амалї баромад менамоянд. 
Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї имкон медињанд, ки мушкилоти 
мављудаи назариявї ва амалии мафњумњои ба мавзуи мазкур рабтдошта, 
тавзењ дода шаванд ва дар такмили раванди ќонунгузории парлумони 
касбї истифода гарданд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Дар он ифода меёбад, ки 
хулосаву пешнињодоти дар рисола тањиянамудаи муаллиф метавонанд дар 
самтњои зерин њадафмандона  истифода гарданд: такмили фаъолияти 
ќонунгузорї дар соњаи техникаи њуќуќї; техникаи ќонунгузорї; техникаи 
њуќуќэљодкунї; техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќї; техникаи мураттабсозии санадњои меъёрии њуќуќї; таф-
сир, боздошт ва ќатъи амали санадњои меъёрии њууќуќї; дар корњои илмї-
тањќиќотї њангоми бурдани коркардњои минбаъда доир ба мавзуи диссер-
татсия ва дар љараёни таълим дар муассисањои тањсилоти олии касбї. 
Эътимоднокии натиљањои тањќиќот бо истифода дар  раванди ќонунгу-
зорї устувор собит шудааст. 

Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. Диссертат-
сия дар мавзуи техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќии ЉТ: масъалањои назариявї ва амалї барои дарёфти да-
раљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї бо шиносномаи ихтисоси ил-
мии 12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар 
бораи њуќуќ ва давлат мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Сањми шахсии 
муаллифи диссертатсия њамчун корманди масъули парлумони касбї, ки 
дар раванди тањияи санадњои ќонунгузорї бевосита ширкат меварзад бо 
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сатњи навгонии илмии диссертатсионї, нуктањои илмї, ки ба њимоя пеш-
нињод мешаванд пурра мутобиќ буда, маќолањои илмї, маърузањо дар се-
минарњои назариявї ва конференсияњои илмї-амалї њамчун хулосаи му-
тахассиси касбї дар рушди соња, муњим арзёбї гашта, наќши муаллиф дар 
тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї ва таѓйиру иловањо ба он дар 
парлумони касбї назаррас аст. Муаллиф дар коркарди лоињаи амалку-
нанадаи Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» њамроњ бо 
роњбари илмиаш бевосита якуним сол зањмат кашидааст. Њамзамон, дар 
муддати 7 соли корї дар парлумони касбї ба бештар аз 200 лоињањо ху-
лосњо омода намуда, дар коркарди беш аз 50 лоињаи санадњои конунгу-
зорї бевосита ширкат варзидааст.  Њамзамон, тарзи навишт, масъалагу-
зорї ва услуби диссертатсия сањми шахсии муаллифи диссертатсияро ни-
шон медињад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Диссертатсия дар ка-
федраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии факултаи ҳуқуқшино-
сии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода карда шуда, дар љаласаи ка-
федра муњокима ва ба њимоя тавсия карда шудааст. Нуктањои асосии 
тањќиќот дар конференсияњои зерин дар шакли маъруза пешнињод шуда-
анд: конференсияи байналмилалии илмию амалї бахшида ба «70-умин со-
лгарди ќабули Эъломияи умумии њуќуќи инсон», маъруза дар мавзуи 
«Назаре ба усули илмият дар ќонунгузории давлати миллї» (Душанбе, со-
ли 2019): конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар мавзуи 
«Масъалањои назариявии амалисозии њуќуќи инсон дар ЉТ», маъруза дар 
мавзуи «Њуќуќу озодињои шахсї ва коллективї дар мизони соњибихтиё-
рии давлатї» (Душанбе, 7-уми декабри соли 2020): конференсияи 
љумњуриявии илмию амалї дар мавзуи «Наќши идоракунии давлатї дар 
раванди саноатикунонии босуръати ЉТ», маъруза дар мавзуи «Тањлили 
муќоисавї-њуќуќии техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонун-
гузории ЉТ дар даврањои Шуравї ва соњибистиќлолии љумњурї» (Душан-
бе, соли 2022): конференсияи байналмилалии илмию амалї «XII хо-
нишњои Ломоносов» дар мавзуи «Рўзи илми тољик ва 30-солагии барќарор 
шудани муносибатњои дипломатии ЉТ ва Федератсияи Россия», маъруза 
дар мавзуи «Мафњум ва намуди техникаи њуќуќї» (Душанбе, соли 2022): 
конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар мавзуи «Наќши оила дар 
рушди босуботи давлатдории миллї», маъруза дар мавзуи «Унсурњои тар-
кибии техникаи ќонунгузорї» (Душанбе, соли 2022). Инчунин нуктањои 
асосии назариявии ба њимоя пешнињодшуда дар фаъолияти маќомоти 
олии ќонунгузорї – Маљлиси миллии Маљлиси Олии ЉТ ва Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии ЉТ ва субъектони њуќуќэљодкунанда исти-
фода мешаванд. Донишу хулосањои илмии муаллиф дар коркард ва так-
мили  беш аз 200 лоињаи санадњои ќонунгузорї бевосита истифода шуда-
аст. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертат-
сия ва моњияти он аспирант 11 маќолањои илмї, аз љумла, 6 адади онњо 
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дар маљаллањои таќризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии атте-
статсионии назди Президенти ЉТ ва 5 маќола дар нашрияњои дигар ба 
табъ расонидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Рисола аз фењристи ихтисоратњо, 
муќаддима, ду боб, нуњ зербоб, хулоса ва фењристи адабиёти истифода-
шуда иборат мебошад, ки ба маќсад, вазифа ва мантиќи тањќиќот асос ёф-
таанд. Њаљми умумии диссертатсия 195  сањифаро ташкил медињад. 

ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА) 

Дар муќаддима мубрам будани мавзуи тањќиќоти диссертатсионї 
асоснок гардида, алоќамандии мавзуъ бо дигар корњои илмї-тањќиќотї, 
дараљаи омўзиши илмии он, объект, мавзуъ, маќсад ва вазифањои 
тањќиќоти диссертатсионї муайян шуда, асосњои методологию назариявї 
ва заминањои меъёрии он тавсиф гадидаанд. Њамчунин, дар ин ќисмати 
навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї, ањаммияти назариявию амалї 
ва тасвиби натиљањои тањќиќоти диссертатсионї дарљ гардида, сањми 
шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї нишон дода шуда, сохтори ри-
солаи диссертатсионї тавзењ дода шудааст. 

Боби якуми диссертатсия – «Мафњуми техникаи њуќуќї» ном дошта, 
аз чор зербоб иборат буда, дар доираи масъалањои назариявї  ва амалї 
вобаста ба мафњум ва намудњои техникаи њуќуќї, мафњум, хусусиятњо ва 
унсурњои таркибии техникаи њуќуќэљодкунї, мафњуми техникаи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрї њуќуќї ва ќоидањои тех-
никї – њуќуќии ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии 
њуќуќї дар низоми ќоидањои умумии техникаи њуќуќї мавриди тањќиќ 
ќарор дода шудааст. 

Зербоби якум – «Мафњум ва намудњои техникаи њуќуќї» номгузорї 
шуда, дар он муаллиф ањаммияти тањќиќи таърихии мавзуи номбурдаро 
љињати такмил додани санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда муњим 
арзёбї намудааст. Муаллиф иброз менамояд, ки дарки дурусти техникаи 
њуќуќї, ки асоси фаъолияти ќонунгузорї ва њуќуќэљодкуниро муќаррар 
мекунад, бе донистани  мафњум, намудњо ва унсурњои таркибии он ѓай-
риимкон аст. Ќайд мегардад, ки таърихи давлатдории тољикон ба њазор-
солањо мерасад, аммо мафњум ва намудњои техникаи њуќуќї дар ќонун-
гузории Тољикистон таърихи начандон куњан дошта, он њангоми гуза-
риш аз низоми  динї – анъанавии  њуќуќ ба низоми њуќуќии шуравї ба 
миён омадааст. Илова бар ин, мавзуи тањќиќшаванда то њол њамчун объ-
екти тањќиќоти илмї ќарор нагирифта, рисолаи илмии мазкур нахустин 
тањќиќоти  маљмуи  доир  ба техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ: масъалањои назариявї ва амалї ме-
бошад. 

  Дар ин бахши тањќиќот диссертант муайян намудааст, ки техникаи 
њуќуќї дар замони шуравї аз љониби мутахассисон мавриди тањлил ва 
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омўзиш ќарор дода шудааст, аммо назарияњо оид ба техникаи њуќуќї то 
њол сермаъно боќи мондааст.  Ў яке аз сабабњои чунин гуногунфикриро 
дар муќаррар нагардидани мафњуми ќавии техникаи њуќуќї, элементњои 
таркибии он, наќш ва љойи ин техникаро дар илми њуќуќшиносї мењисо-
бад. 

Ѓайр аз ин диссертант дар асоси тањлили меъёрњои техникаи 
њуќуќэљодкунї пешнињод менамояд, ки дар хусуси  ќоидањои техникаи 
њуќуќэљодкунї дар сарчашмањои њуќуќї диќќати зиёд дода шуда, ан-
дешањои мутахассисон низ дар ин бобат гуногун арзёбї гардидааст. Ба 
андешаи муаллиф техникаи њуќуќэљодкунӣ ба техникаи ќонунгузорї 
хос мебошад. Агар савол ба миён гузорем, ки таносуби техникаи 
ќонунгузорї аз техникаи њуќуќэљодкунї дар чист?  пас гуфтан мумкин 
аст, ки дар маљмуъ њарду бо њам алоќамандии зич доранд ва њамдигар-
ро пурра менамоянд. Аммо, техникаи ќонунгузорї нисбат ба техникаи 
њуќуќэљодкунї васеъ буда, дар худ ба ѓайр аз техникаи њуќуќэљодкунї 
боз техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо, техникаи мураттаб-
созї, тафсир, боздошт ва ќатъи амалї санахои ќонунгузориро дар бар 
мегирад. Техникаи њуќуќэљодкунї барои тањияи ќисматњои алоњидаи 
ќонунгузорї мусоидат мекунад. Дар њолати ќабул ва мавриди амал 
ќарор додани санади меъёрии њуќуќї функсияи техникаи њуќуќэљод-
кунї ба итмом мерасад. 

Зербоби дуюм – «техникаи њуќуќэљодкунї: мафњум, хусусиятњо ва 
унсурњои таркибии он» ном дошта, бо назардошти омўзиши андешањои 
мухталифи олимон муаллиф мафњуми хусусият ва унсурњои таркибии тех-
никаи њуќуќэљодкуниро шарњ дода аз љумла, таъкид намудааст, ки техни-
каи њуќуќэљодкунї ин маљмии восита ва усулњои тањия, ќабул ва мавриди 
амал ќарор додани санади меъёрии њуќуќї мебошад, ки санади меъёрии 
њуќуќии ќабул шуда, дар маљмуъ соњаи ќонунгузориро ташкил медињад. 
Ба назари муаллиф љараёни њуќуќэљодкунї аз омодасозии лоињаи санади 
меъёрии њуќуќї оѓоз меёбад. Лоињаи санади меъёрии њукуќї дорои ху-
сусиятњое мебошад, ки дар марњилаи муайяни љараёни њуќуќэљодкунї-
тањия, пешнињод ба маќоми ќонунгузорї, муњокима, мувофиќакунонї ва 
ќабулро мегузарад.  Ѓайр аз ин дисертант дар асоси тањлили меъёрњои 
техникаи њуќуќэљодкунї ќайд менамояд, ки риояи ќоидањои техникаи 
њуќуќэљодкунї дар давраи омодасозии лоињаи ќонун ањаммияти аввалин-
дараља дорад, зеро риояи ќоидањо, усулњо, воситањои техникаи њуќуќэљод-
кунї дар ин марњилаи тањияи лоињаи сифатноки ќонун ва мувофиќан си-
фати дигари санадњои дар асоси он ќабулшаванда вобастагии зич дорад. 
Аз ин лињоз, дар сарчашмањои њуќуќї ба ќоидањои техникаи њуќуќэљод-
кунї  диќќати махсус дода шудааст. 

Диссертант дар баробари баррасии мавзуи техникаи њуќуќэљодкунї 
алоќамандии онро бо техникаи ќонунгузорї мавриди тањќиќ ќарор дода-
аст. Техникаи њуќуќэљодкунї ќисми таркибии техникаи ќонунгузорї буда, 
бо техникаи ќонунгузорї хос мебошад ва якдигаро пурра менамоянд. Ам-
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мо, техникаи ќонунгузорї нисбат ба техникаи њуќуќэљодкунї васеътар 
мебошад, дар худ нисбат ба техникаи њуќуќэљодкунї боз техникаи ворид 
намудани таѓйиру иловањо, мураттабсозї, тафсир, боздошт ва ќатъи 
амалї санадњои ќонунгузориро дар бар мегирад. 

Муаллиф дар асоси тањлилњои њуќуќї пешнињод менамояд, ки дар 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» меъёрњои техникаи 
њуќуќэљодкунї аз меъёрњои техникаи ќонунгузорї људо карда, дар 
алоњидагї  шарњ дода шаванд. Вобаста ба бартараф намудани мафњумњои 
ќайдшуда андешаи муаллиф пешнињод шудааст. 

Зербоби сеюм - «мафњуми техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба санадњои меъёрї њуќуќї»  бахшида шуда, нахуст мафњум ва ањаммияти 
техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрї њуќуќї 
баррасї шуда, баъзе масъалањои умумї аз ќабили гуногунфикрии олимо-
ни њуќуќшинос вобаста ба мазмуни мафњуми мазкур ва таносуби он бо 
техникаи њуќуќэљодкунї ва техникаи ќонунгузорї тањлил шуда, дар хусу-
си  аз эътибор соќит донистан ва ќатъи амалї санади меъёрии њуќуќї, 
муњлати амали санади меъёрии њуќуќї ва дар тањрири нави ќабул кардани 
санадњои меъёрии њуќуќї, ки бо роњи ворид намудани таѓйиру иловањо 
амалї карда мешаванд, маълумоти мухтасар оварда шудааст. 

Дар бахши мазкур диссертант муайян намудааст, ки дар илми 
њуќуќшиносї муносибатњои гуногуни техникаи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї амал менамояд. Он дар таносуб бо 
техникаи њуќуќї барои фањмиши ќоида, усул ва тарзи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї вуљуд доранд, ки дар 
фаъолияти ќонунгузорї онњо на њамеша дуруст татбиќ мегарданд. Ба ан-
дешаи муаллиф дар солњои охир ба мушкилоти  назариявии ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї таваљљўњ бештар 
гаштааст. 

Иброз мешавад, ки ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќї, ќисми таркибии фаъолияти ќонунгузорї мебошад. Дар 
чунин њолат механизми ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќї бояд мукаммал ва инкишофёбанда бошанд, ки ин вазифаи 
аввалиндараљаи ќонунгузорї мањсуб меёбад. Аз ин лињоз, ба низоми 
ќонунгузорї навоварї ворид карда, муќаррароти куњнашуда ва хислати 
њуќуќиашонро аз даст дода, ба муќаррароти нави шароити љамъиятї 
мувофиќ ва ба талаботи њаёт ва инкишофи љомеа љавобгу бояд иваз карда 
шаванд. Ба андешаи дисертант ворид намудани таѓйиру иловањо ба са-
надњои меъёрии њуќуќї кофї аст, ки он аз нав хислати њуќуќї пайдо намо-
яд. 

Дар асоси тањлилњои њуќуќї муаллиф муайян менамояд, ки техникаи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї ќисми тар-
кибии техникаи ќонунгузорї ба њисоб меравад. Аз ин лињоз, пешнињод 
менамояд, ки љињати  рушди  ќонунгузорї ЉТ ва мутобиќ намудан ба тех-
никаи ќонунгузорї ба моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии 
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њуќуќї» мафњуми «Ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии 
њуќуќї» илова карда шавад. Љињати бартараф намудани норасоии мазкур 
мафњуми муаллиф пешнињод шудааст. 

Зербоби чорум – «ќоидањои техникї–њуќуќии ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар низоми ќоидањои умумии 
техникаи њуќуќї» номгузорї гардида, дар он ањаммияти њукуќии ќо-
идањои техникї–њуќуќии номбурда баррасї шуда, аломатњои асосї ва 
иловагии он тањлил ва мазмуни њар яки он равшан гардидааст. 

Дар бахши мазкур андешаи мутахассисон оид ба норасоињо дар ќо-
идањои умумии техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо дар низоми 
ќонунгузорї гуногун мебошанд. Масъалаи  илова, иваз ё хориљ намудани 
як калима, ибора ва ё раќамњои алоњида дар як ваќт дар як чанд модда ё 
бандњои алоњида аз рўйи матн ба миён меояд, доир ба ин муайян мегар-
дад, ки миёни олимон назари ягона љой надорад. Муаллиф љонибдорї 
нуќтаи назаре мебошад, ки чунин тартиби ворид намудани таѓйиру ило-
вањоро ќонунгузор мањдуд накардааст, аммо њангоми татбиќи техникаи 
мураттабсозии санадњои меъёрии њуќуќї, ки яке аз ќоидањои асосии 
њуќуќтатбиќкунї мебошад, мушкилии зиёдеро ба миён меорад, душвор 
мешуморад. 

Дар асоси тањлилњои њуќуќї муаллиф пешнињод менамояд, ки ба 
љумлаи сеюми ќисми 2 моддаи 56 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъё-
рии њуќуќї» љињати бартараф намудани норасоии мазкур таѓйирот воба-
ста ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї аз 
рўйи матн дар шакли љамъи калимањо ворид карда шавад. Вобаста ба 
бартараф намудани норасоии ќайдшуда муаллиф меъёри мушаххасиро 
пешнињод намудааст. 

Дисертант чунин мешуморад, ки таснифи гуногуни техникї–њуќуќии 
аз эътибор соќит донистан ё ќатъи амали санади меъёрии њуќуќї дар илми 
њуќуќшиносї боиси гуногунандешї  гардидааст. Муаллиф мавќеи олимо-
нро дар ин бахш тањлил намуда вобаста ба он  назари худро иброз наму-
дааст: 

- аз эътибор соќит донистан ё ќатъи амали санади меъёрии њуќуќї 
бевосита дар баробари ќабули санади меъёрии њуќуќии нав мавриди амал 
ќарор мегардад. Ин таљрибаи мусбї буда, солњои охир хеле маъмулист ва 
бо ин талаботи ќонун пурра риоя мегардад; 

- аз эътибор соќит донистан ё ќатъи амали санадњои меъёрии 
њуќуќї тавассути санади дигари баробардараља амалї гардонида меша-
ванд, ки дар муњлати нисбатан дертар аз санаи ќабули санадњои меъёрии 
њуќуќии нав ба амал бароварда шудаанд. Чунин таљрибаи аз эътибор 
соќит донистан ё ќатъи амали санадњои меъёрии њуќуќї аслан барои он 
санадњои меъёрии њуќуќие татбиќ карда шудаанд, ки бо сабабњои гуногун 
дар ваќташ аз эътибор соќит карда нашуда буданд. 

Ѓайр аз ин диссертант  якчанд мушкилињои мавзуи зербобро баррасї 
намуда, меафзояд, ки дар дар адабиётњои њуќуќї вобаста ба мафњуми ќо-



25 

идањои техникї–њуќуќии ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќї дар низоми ќоидањои умумии техникаи њуќуќї андешаи 
ягона љой надорад. Ў яке аз сабабњои чунин гуногунфикриро дар муќар-
рар нагардидани мафњуми болозикр дар санадњои меъёрии њуќуќї њисо-
бида. Бо маќсади њалли мушкилоти мазкур пешнињод менамояд, ки дар 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» мафњумњои зикршуда 
шарњ дода шавад шавад. Мафњуми муаллиф пешнињод шудааст. 

Боби дуюми диссертатсия – «Техникаи ворид намудани таѓйиру ило-
вањо ба санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ тањлили назариявї ва амалї» ном 
дошта, аз панљ зербоб иборат мебошад. 

Зербоби якум – «Таѓйиру иловањо ба ќонунгузории Тољикистон дар 
даврањои шуравї ва соњибистиќлолии љумњурї: тањлили муќоисавї-
њуќуќї», номгузорї гардида, дар он масоили таърихи рушди ќонунгу-
зории Тољикистон ва тањлили муќоисавии ќоидањои ворид намудани 
таѓйиру иловањо дар даврањои шуравї ва соњибистиќлолии ЉТ маври-
ди тањќиќ ќарор дода шудааст. 

 Муаллиф ањаммияти тањќиќи таърихии мавзуи номбурдаро аз рўйи 
ташаккул ва инкишофёбиашон ба се давра људо кардааст: 

а) давраи якум ин рушди қонунҳо дар ЉТ дар аввали асри ХХ њанго-
ми гузариш аз низоми  динї – анъанавии њуќуќ ба низоми њуќуќии шу-
равї. 

б) давраи дуюм марҳилаҳои пешрафти ќонунгузории Тољикистон бо 
пайвастани Осиёи Миёна ба Россияи подшоҳӣ ва ғалабаи њокимияти 
Шӯравӣ алоқаманд мебошад.  Аз лаҳзаи пайвастан ба Русия марҳилаи қо-
идаҳои  техникї-ҳуқуқии қонунгузорӣ оғоз меёбад, ки барои рушди қонун-
гузории ҶТ заминаи асосӣ гузоштааст, ба њисоб меравад. 

в) давраи сеюм дар Тоҷикистони Шӯравӣ техникаи қонунгузорӣ, аз 
љумла техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии 
њўќуќї, ҳамчун низоми донишњои назариявӣ, қоидаҳои истифодаи воси-
таҳо ва усулҳои бақайдгирии техникӣ ва ҳуқуқии санадҳои меъёрӣ ташак-
кул ёфт. 

 Ѓайр аз ин дисертант дар асоси тањќиќоти меъёрњои таърихи-
њуќуќии ќонунгузории Тољикистон муайян намудааст, ки ќоидањои тех-
никї-њуќуќї тоисломии халќњои Осиёи Миёна ва Эрон интегративї буд, 
ки дар худ меъёрњо ва ќонуну ќоидањои яњудї, насронї ва зардуштиро дар 
бар мегирифт. Сарчашмањои њуќуќи мусулмонї –Ќуръон,  Сунна, иљма ва 
ќиёс низ дар ин давра равнаќ ёфта ба истилоњоти техникї-њуќуќї таъсир 
расонид. Љанбањои техникї-њуќуќии меъёрэљодкунї ба ќонуну ќоидањои 
исломї тобеъ шуданд. 

Инчунин, дар асоси тањлилњои њуќуќї муаллиф муайян намудааст, ки 
техника њуќуќэљодкунї дар Тољикистони Шуравї зери таъсири ќонунгу-
зории Љумњурии Шуравии Федеративии Сотсиалистии Россия ашаккул 
ёфтааст. 
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  Зербоби дуюм – «Техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кон-
ститутсияи ЉТ» муаллиф дар ин ќисмати кор манбаъњои зиёдро вобаста 
ба муайян намудани техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кон-
ститутсияро тањлилу баррасї намуда мафњумњои асосї, принсипњо, наза-
рияњо, љанбањои амалии танзими њуќуќии конститутсиониро тањќиќ меку-
над. Дар ин бахш диссертант якчанд мушкилињои мавзуи зербобро бар-
расї намуда ќайд менамояд, ки дар илми њуќуќшиносї вобаста ба техни-
каи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсия андешаи ягона љой 
надорад. Ў яке аз сабабњои чунин гуногунфикриро дар муќаррар нагар-
дидани таљрибаи ягонаи љањонї оид ба тартиби ќабул, ворид намудани 
таѓйиру иловањо ва аз эътибор соќит донистани амали Конститутсия 
мењисобад. 

Диссертант муайян намудааст, ки ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Конститутсия гарчанде нисбат ба ќабули лоињаи Конститутсия мурак-
каб набошад, лекин ворид намудани ин дигаргунињо аз таѓйиру иловањои 
кодексњо ва ќонунњо фарќ мекунад. Дар амалияи љањонї тарзњои гуногуни 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсия дида мешавад. Ин 
тарзњо вобаста аз сохти конститутсияњои сахт ва нарм  мебошад. 

Ѓайр аз ин диссертант дар асоси тањлили техникї-њуќуќї муайян ме-
намояд, ки Конститутсияњои нарм, ба мисли ќонунњои амалкунанда 
таѓйир дода мешаванд. Конститутсияњои сахт бо тариќи мураккаб сурат 
мегирад, ки баъзе меъёрњои он таѓйирнопазир эълон карда мешаванд. 
Тањќиќот нишон медињад, ки чунин амалия дар таљрибаи љањонї сол ба 
сол зиёд шуда истодааст, ки чунин мањдудиятњо устуворию пойдории кон-
ститутсияро таъмин мекунанд. 

Ѓайр аз ин муаллиф дар асоси тањлили меъёрњои техникаи тафсири 
Конститутсия мухтасар маълумот додааст, ки инкишофи Конститутсия 
тавассути тафсири меъёрњои он имкон медињад, ки ќонуни асосї такмил 
ёбад ва бо тамоми иќтидораш амалї шавад. Тафсир дар давлатњои 
пешрафта як тартиби ворид намудани таѓйирот ба Конститутсия мебо-
шад, ки тавассути Суди Олии ин кишварњо амалї мегардад. Дар иртибот 
ба ин масъала муаллиф фикрњои мутахассионро баррасї намуда, назари 
худро оид ба сабабњои чунин тартиби ворид намудани таѓйиру иловањо 
баён кардааст. Њангоми тафсири конститутсия бояд мазмуни меъёрњои 
он фањмонида шуда, иќтидори он баланд бардошта шавад. Дар бароба-
ри ин Конститутсияро ба њолатњои њаётї мутобиќ кард,  ва дар ин ра-
ванд меёърњои Конститутсия тавассути тафсири он набояд таѓйир дода 
шаванд. 

Зербоби  сеюм – «Ќоидањои техникї–њуќуќии ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои ќонунгузории ЉТ » номида шудааст. Дар ин 
ќисмати кор муаллиф ба ин назар аст, ки дар илми њуќуќшиносї муноси-
батњои гуногуни ворид намудани таѓйирирот ба меъёрњои ќонунгузорї 
вуљуд доранд, ки дар фаъолияти ќонунгузорї онњо на њамеша  дуруст 
татбиќ  мегардад. Аз ин рў, дар солњои охир ба мушкилињои назариявии 
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ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои ќонунгузорї таваљљўњ 
бештар гаштааст. 

Диссертант мавќеи олимонро вобаста ба нуќтаи назари онњо, ба чор 
гўруњ таќсим намудааст, ки гурўњи якум, ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба санадњои ќонунгузорї дар шакли умум, дуюм тартиби ворид намудани 
таѓйиру илова ё хориљ намудани калимањо, раќамњо, љумлањо дар ќисми 
таркибии санадњои ќонунгузорї, сеюм таѓйир додани таркибии санадњои 
ќонунгузорї ва воњиди сохтори он, чорум дар таҳрири  нав баён намудани 
санади ќонунгузориро људо карда, њар яки онро дар алоњидагї мавриди 
тањлил ва аз диди худ бањогўзорї кардааст. Дар робита ба ин муаллиф 
мавќеи хешро муайян намуда, ба андешаи ў њангоми ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои ќонунгузорї њар як таѓйиру иловањои во-
ридшаванда ба кадом модда, ќисм, банд, зербанд ё сархати санади ќонун-
гузорї дахл дошта дар алоњидагї  бояд нишон дода шавад. 

Ѓайр аз ин диссертант дар асоси тањлили меъёрњои техникаи во-
рид намудани тағйиру иловаҳо ба санади қонунгузорӣ фикрњои мута-
хассионро баррасї намуда, назари худро оид ба техникаи ворид наму-
дани тағйиру иловаҳо ба санадњои қонунгузорӣ баён кардааст, ки њан-
гоми ворид намудани таѓйирот ба санадњои ќонунгузорї бояд, пай-
дарҳамии низоми сохтори он њифз карда шаванд. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки њангоми тањияи лоињаи санадњои 
ќонунгузорї оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо бо маќсади дар ама-
лия дуруст татбиќ намудан аз љониби субъектони танзимкунанада ва ба 
мушкили дучор нагардидан ё роњ надодан ба иштибоњо њангоми татбиќи 
техникаи мураттабсозии санадњои ќонунгузорї лоињаи тањияшаванда аз 
30 ќисм зиёд набошанд ва дар њолати зиёд будани таѓйиру иловањо ба са-
нади ќонунгузорї дар лоињаи нав баррасї гардад ё дар тањрири нав ќабул 
карда шавад. 

Зербоби  чорум – «Ќоидањои техникї-њуќуќии ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунии ЉТ» нахуст ма-
фњум ва ањаммияти ќоидањои техникї-њуќуќии ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунии баррасї шуда, баъзе 
масъалањои умумї аз ќабили гуногунфикрии олимони њуќуќшинос воба-
ста ба мазмуну унсурњои таркии ва таносуби он бо техникаи ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба санадњои ќонунгузорї тањлил шуда, маълумоти 
мухтасар оид ба тартиби ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
зерќонунї оварда шудааст. Баъдан дарљ мегардад, ки дар Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї»  вожаи «ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунии» зиёд истифода гар-
дида, аммо мафњуми махсуси он њамчун «ќоидаи техникї-њуќуќї» кушода 
нашуда, танњо тартиб амалї намудани он дар Ќонуни мазкур  нишон дода 
шудааст. 

Муаллиф  манбаъњои зиёдро вобаста ба муайян намудани мазмуни 
ќоидањои техникї-њуќуќии ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
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меъёрии њуќуќии зерќонунї тањлилу баррасї менамояд. Ба ќавли муал-
лиф, санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї, дар навбати худ ба ду гурўњ 
људо мегарданд. 

- санадњои зерќонунии бевосита, ки дар асос ва барои иљрои са-
надњои ќонунгузорї ќабулшаванда (фармон, қарор ва фармоиш); 

-  санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунии бавосита, ки бо дигар са-
нади њуќуќї ќабул ё тасдиќ гардидааст. (дастур, низомнома оиннома, қо-
ида, дастурамал). 

Њамчунин, зимни тањлили зербоби мазкур муаллиф зикр менамояд, 
ки санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї хусусияти мустањкамкунї дошта, 
меъёрњои ќонунњо дар санадњои зерќонунї ба таври васеъ, равшан ва му-
шаххас ифода карда мешавад. 

Дар ин бахш диссертант якчанд мушкилињои мавзуи зербобро бар-
расї намуда меафзояд, ки дар фаъолияти њуќуќэљодкунии ЉТ дар хусуси 
аз эътибор соќит донистан ё боздошти санадњои зерќонунї, ки дар асос ва 
барои иљрои санадњои ќонунгузорї ќабул карда шудааст ва дар якљоягї 
мавриди амал ќарор доранд, њангоми аз эътибор соќит намудани са-
надњои ќонунгузорї дар ин гуна њолатњо дар бораи санадњои зерќонунї 
низ маќоми ќонунгузор бояд дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъё-
рии њуќуќї» меъёрњои муайян муќаррар намояд. Вобаста ба бартараф 
намудани норасоии ќайдшуда андешаи муаллиф пешнињод шудааст. 

Зербоби панљум – «Техникаи интишори таѓийру иловањои са-
надњои меъёрї њуќуќї ва ќабули онњо дар тањрири нав дар ЉТ» номида 
шуда, дар он моњият, аломатњо ва мафњуми техникаи интишори 
таѓийру иловањои санадњои меъёрии њуќуќї ва ќабули онњо дар тањри-
ри нав баррасї шудааст. Зимнан дар натиљаи тањлили адабиётњои зиё-
ди њуќуќї муаллиф ба хулосае меояд, ки зери мафњуми «техникаи ин-
тишори таѓийру иловањои санадњои меъёрии њуќуќї ва ќабули онњо 
дар тањрири нав»  ин  њуқуқу озодиҳо ва уҳдадориҳои инсон ва 
шаҳрвандро фањмидан мумкин аст, ки бо маќсади дастрас намудани 
маълумот оид ба ќабули санади меъёрии њуќуќї ва љињати дуруст 
татбиќ намудани он аз љониби субъектони иљрокунанда мебошад. 

Дар зербоби мазкур масъалаи тањлили меъёрњои техникаи интишори 
таѓийру иловањои санадњои меъёрии њуќуќї ва ќабули онњо дар тањрири 
навро матрањ шуда, фикрњои мутахассионро баррасї намуда, назари худ-
ро оид ба техникаи интишори таѓийру иловањои ба санадњои қонунгузорӣ 
баён кардааст. Санадњои меъёрии њуќуќї баъди аз љониби маќомоти ва-
колатдори њуќуќэљодкунанда бо назардошти тамоми меъёрњои муќаррар-
намудаи техникаи ќонунгузорї ва техникаи њуќуќэљодкунї ќабул шуда, 
дар нашрияњои расмї интишор карда шаванд, зеро њадаф аз интишори 
расмии санадњои меъёрии њуќуќї ин ба эътибори љомеа расонидани 
мазмун ва мундариљаи матни  санадњои меъёрии њуќуќї мебошад. 

Омўзиши техникаи интишори таѓийру иловањои санадњои меъёрї 
њуќуќї ва ќабули онњо дар тањрири нав нишон медињад, ба ќисми 1 модда 
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66 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» таѓйиру иловањо во-
рид карда, дар баробари нашрияњои расмї, сомонаи махсуси электронї  
барои интишори санадњои меъёрии њуќуќї расман эътироф карда шавад, 
зеро чунин таљриба дар давлатњои пешрафтаи дунё маќоми расмиро ги-
рифтааст. Вобаста ба ворид намудани таѓйиру иловањои ќайдшуда ан-
дешаи муаллиф пешнињод шудааст. 

 
ХУЛОСАЊО 

Дар асоси омўзиши пањлуњои назарї ва амалии техникаи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї чунин хулосањои 
илмї пешнињод карда мешаванд: 

1. Техникаи њуќуќиро ба намудњои зерин људо кардан мумкин аст: 
а) меъёрэљодкунї (эљод ва тартиб додани танзимкунандаи муноси-

батњои љамъиятї); 
б) њуќуќистифодабарї (мусоидат намудан барои дар амал истифода 

шудани њуќуќ); 
в) њуќуќфањмондадињї (эзоњ додани меъёрњо ва фањмонда додани 

онњо бо маќсади дуруст татбиќ шудани њуќуќ); 
г) низомноккунии њуќуќ (системакунонї ва дуруст нигоњдории са-

надњои меъёрии њуќуќї); 
ѓ) доктринаи њуќуќ (азназаргузаронии наќши њуќуќ дар љомеа ва 

манзур намудани таклифу пешнињодњо). [5–М]. 
2. Техникаи њуќуќиро аз рўйи сохтори дохилї ва унсурњои таркиби-

аш ба се ќисм људо кардан мумкин аст, а) техникаи њуќуќї, б) техникаи 
ќонунгузорї, в) техникаи њуќуќэљодкунї: 

а) «техникаи њуќуќї» низоми  ќоидањо, усулњо, воситањо оид ба кор-
кард, барасмиятдарорї, интишор, мураттабсозї, шарњ ва татбиќи са-
надњо-њуљљатњо бо маќсади такмили низоми амалкунандаи њуќуќ ва 
ќонунгузорї, самарабахшї ва пешгўии он мебошад; 

б)  «техникаи ќонунгузорї» ќисми  таркибии техникаи њуќуќї буда,  
бо техникаи њуќуќэљодкунї хос мебошад ва якдигаро пурра менамоянд;   

в) «техникаи њуќуќэљодкунї» маљмуи восита ва усулњои тањия, ќабул 
ва мавриди амал ќарор додани санади меъёрии њуќуќиро дар бар мегирад, 
санади меъёрии њуќуќии ќабулшуда, дар маљмуъ соњаи ќонунгузориро 
ташкил медињад. [5–М]. 

3. Љараёни њуќуќэљодкунї аз омодасозии  лоињаи санади меъёрии 
њуќуќї оѓоз меёбад. Лоињаи санади меъёрии њукуќї дорои хусусиятњое ме-
бошад, ки марњилаи муайяни љараёни њуќуќэљодкунї – тањия, пешнињод 
ба маќоми ќонунгузорї, муњокима, мувофиќакунонї ва ќабулро мегуза-
рад. [2–М]. 

4. Ќоидањои техникї-њуќуќии ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
санадњои меъёрии њуќуќї дар низоми ќоидањои умумии техникаи њуќуќї 
ќисми таркибии техникаи ќонунгузорї буда, ба техникаи ќонунгузорї хос 
мебошад ва якдигарро пурра менамоянд. [1–М]. 
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5. Дар асоси тањлилњои муќоисавї-њуќуќї рушди ќонунгузории 
Тољикистонро дар давраи шуравї ва соњибистиќлолии љумњурї вобаста 
ба техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї 
аз рўйи ташаккул ва инкишофёбиашон ба се давра људо кардан мумкин 
аст: 

а) давраи якум ин рушди қонунҳо дар ЉТ дар аввали асри ХХ њан-
гоми гузариш аз низоми  динї-анъанавии  њуќуќ ба низоми њуќуќии 
шуравї мебошад; 

б) давраи дуюми пешрафти ќонунгузории Тољикистон бо пайвастани 
Осиёи Миёна ба Россияи Подшоҳӣ ва ғалабаи њокимияти Шӯравӣ 
алоқаманд мебошад, ки барои рушди қонунгузории ЉТ заминаи асосӣ гу-
зоштааст; 

в) давраи сеюм – дар Тоҷикистони Шуравӣ ташаккул ёфтани техни-
каи қонунгузорӣ, аз љумла техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
санадњои меъёрии њуќуќї ҳамчун низоми донишњои назариявӣ. [3–М]. 

6. Тањлилњои таърихии техникаи њуќуќї (њуќуќэљодкунї, њуќуќтад-
биќкунї, шарњу тафсир) дар њудуди таърихии Тољикистон нишон 
медињанд, ки  он дар як ваќт бо пайдоиш ва рушди минбаъдаи њуќуќ дар 
доираи сершаклии намудњои низомњои њуќуќї (зардуштї, исломї,) рушд 
ёфтааст. Дар ин фосилаи таърихї техникаи њуќуќэљодкунї аз шаклњои ќа-
димаи он то усулњо, воситањо ва ќоидањои такмилёфтаи муосир рушд кар-
дааст. [2–М]. 

7. Дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда муайян карда шуд, ки техни-
каи њуќуќї љузъи муњими технологияи њуќуќї мебошад. Агар технологияи 
њуќуќї ба саволи «чї тавр ва дар кадом навбат» љавоб дињад, техникаи 
њуќуќї ба саволи «бо кадом усул ва воситањо» иљро кардани амалиёти 
њуќуќиро љавоб медињад.  [5–М]. 

ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 
НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 

1. Бо маќсади мутобиќ намудан ба талаботи техникаи њуќуќї 
дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» меъёрњои 
«фаъолияти њуќуќэљодкунї» аз меъёрњои «фаъолияти ќонунгузорї» 
људо карда шаванд. [5–М]. 

2. Бо маќсади бартараф намудани мухолифатњо дар фаъолияти 
ќонунгузорї дар моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» мафњуми «техникаи њуќуќэљодкунї» дар тањрири нав ифода кар-
да, њамзамон мафњуми «техникаи ќонунгузорї» илова карда шаванд. [5–
М]. 

3. Дар моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
мафњумњои «фаъолияти њуќуќэљодкунї» ва «техникаи њуќуќэљодкунї» 
муќаррар гардидааст, ки онњо аз лињози доираи амал  бо њам мувофиќат 
намекунанд. Бо маќсади мутобиќ намудан ба техникаи ќонунгузорї ва 
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бартараф намудани мухолифати мазкур мафњуми «фаъолияти њуќуќэљод-
кунї» дар тањрири нав ифода карда шавад. [5–М]. 

4. Бо маќсади мутобиќ намудан ба талаботи техникаи ќонунгузорї 
ва пурра намудани норасоии мазкур, њамзамон људо намудани меъёрњои 
«фаъолияти ќонунгузорї» аз «фаъолияти њуќуќэљодкунї» дар моддаи 2 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» мафњумњои «фаъоли-
яти ќонунгузорї» ва «субъектони ќонунгузор» илова карда шаванд. [5–М]. 

5. Дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» ва 
фаъолияти ќонунгузории кишвар меъёр вобаста ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо васеъ истифода мегардад. Аммо дар санадњои ќонунгу-
зорї мафњуми он шарњ дода нашудааст. Аз ин лињоз, љињати баланд бар-
доштани сатњу сифати ќонунгузории ЉТ ва мутобиќ намудан ба талаботи 
техникаи ќонунгузорї  дар  моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» мафњуми «Ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќї» шарњ дода шавад. [1–М]. 

6. Бо маќсади муќаррар намудани таљрибаи ягонаи ќонунгузорї 
њангоми ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї 
аввал ќисми таркибии таѓйирёбандаи ќонун, баъдан пайдарњамии ќисмњо 
бандњо ё сархатњо дар лоиња бо низом нишон дода шаванд. [1–М]. 

7.  Љињати баланд бардоштани сифати ќонунгузорї ва дуруст татбиќ 
намудани он аз љониби субъектони танзимкунанада ва ба мушкилї дучор 
нагардидан ё роњ надодан ба иштибоњњо њангоми мураттабсозии санадњои 
ќонунгузорї лоињањои тањияшавандаи санадњои ќонунгузорї аз 30 ќисм 
зиёдро дар бар нагиранд. [1–М]. 

8. Љињати баланд бардоштани сифати ќонунгузории ЉТ ва мутобиќ 
намудан ба техникаи ќонунгузорї дар моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» мафњуми «Ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
санадњои меъёрии њуќуќї» шарњ дода шавад. [1–М]. 

9.  Ворид намудани таѓйиру иловањо аз рўйи матнро ќонунгузор 
мањдуд накарда бошад њам, вале њангоми татбиќи техникаи мураттабсо-
зии санадњои меъёрии њуќуќї, ки яке аз ќоидањои муњими 
њуќуќтатбиќкунї мебошад, мушкилии зиёдеро ба миён меорад. Бо ин 
маќсад љумлаи сеюми ќисми 2 модда 56  Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» дар тањрири нав ифода  карда шавад. [1–М]. 

10.  Бо маќсади бартараф намудани норасоињо дар фаъолияти ќонун-
гузорї дар хусуси аз эътибор соќит донистан ё боздоштани амали са-
надњои зерќонунї дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
муњлати муайян оид ба беэътибор донистани чунин санади зерќонунї аз 
љониби субъекти њуќуќэљодкунанда муќаррар карда шавад.  [6–М]. 

11. Бо дарназардошти таљрибаи ќонунгузории давлатњои дигар, 
интишори таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї ва ќабули он 
дар тањрири нав дар сомонаи махсуси электронї барои интишори са-
надњои меъёрии њуќуќї дар баробари интишори онњо дар нашрияњои 
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расмї, ки дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» муа-
йян гардидаанд, расман эътироф карда шавад.    [3–М]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Источники в юридической науке 
доказывают, что с развитием общества постоянно меняются обществен-
ные отношения и, следовательно, адаптация законов к новым отношениям 
является главным условием обеспечения устойчивого политического, эко-
номического, социального и культурного развития страны. Поэтому 
необходимо, чтобы высший законодательный орган регулярно уделял 
внимание уровню и качеству законов, совершенствованию механизма их 
реализации, удовлетворению требований общества и граждан. В процессе 
гармонизации содержания законов особое значение имеют правовые во-
просы повышения качества законодательства, юридическая техника и по-
рядок внесения изменений и дополнений в законодательные акты как осо-
бый порядок законодательного процесса. 

Уровень правового государства зависит от уровня и качества его за-
конов1. В связи с этим соблюдение правил юридической техники внесения 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты, гармонизация 
законодательных актов с целью регулирования возникающих в обществе 
новых отношений, имеют первостепенное значение2. При этом возникают 
правовые вопросы правильной организации процесса изменение норм за-
конодательных актов. 

Концепция по прогнозного развития законодательства Республики 
Таджикистан,  (в далее – РТ) утвержденная от 19 февраля 2011 года № 
1021, Указом Президента РТ с учетом исправления недостатков в области 
законодательства в целях устранения несоответствий в законодательных 
актах; в то же время возникает необходимость четкого определения юри-
дической силы нормативных правовых актов; имеет длинный список 
справочных критериев и других важных вопросов законодательного про-
цесса3. Вопросы, обсуждаемые в Концепции, связаны с реформированием 
законодательного процесса и повышением качества законов в процессе 
внесения изменений и дополнений, что, несомненно, удваивает актуаль-
ность исследуемой темы. 

Следует отметить, что процесс внесения многочисленных изменений 
и дополнений в действующие старые нормы и правила в процессе законо-
дательной реформы со всеми нюансами регулирования новых отношений 

 
1 См.: Эмомали Рахмон – Гарант национальной независимости и стабильности государства // 
Речь Президента Республики Таджикистан, посвященная 15-й годовщине принятия Конститу-

ции Республики Таджикистан // Садои мардум, 9 ноября 2009 г. – №128 (2504). 
2 См.: Концепция правовой политики  Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. Указ Прези-

дента Республики Таджикистан от 6 февраля 2018 г., № 1005 // Адлия: Централизованная ин-

формационно-правовая база данных Республики Таджикистан. Форма 7.0 // Министерство юс-

тиции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. (дата обращения: 04.10.2021 с.). 
3 См.: Концепция прогнозирования развития законодательства Республики Таджикистан, Указ 

Президента Республики Таджикистан от 19 февраля 2011 г., №1021. (дата обращения: 

18.10.2021 с.).  
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и интеграции предмета новых норм со старыми, становится одним из важ-
нейших полномочий законодательного органа. При этом понимание насе-
лением правовой природы нормативных актов; сбалансированные зако-
нодательные и законотворческие реформы в системе развития сообществ; 
понимание и усвоение способов исправления недостатков нормативных 
правовых актов законодательной властью в целях повышения качества 
законодательства и правового воспитания граждан в стране является важ-
ным вопросом развития законодательной системы страны. 

Законодательная реформа и развитие в целом относятся к техниче-
ской сфере внесения изменений в нормативные акты. С этой точки зрения 
в диссертации акцентируется внимание на необходимость исправления не-
достатков в технических нормах внесения изменений в нормативные акты, 
а также вырабатываются научно обоснованные предложения по их устра-
нению в законодательном процессе и совершенствованию правовой си-
стемы страны. 

Теоретические и практические вопросы, затронутые в диссертации, их 
приоритетность и актуальность определяют практическую и теоретическую 
значимость темы диссертационного исследования в научном пространстве 
страны. 

Степень изученности научной темы. Тема техники внесения измене-
ний и дополнений в нормативные правовые акты в РТ еще не рассматри-
валась как профессиональная тема диссертационного исследования. Од-
нако эта тема в основном рассматривалась отечественными учеными раз-
ных направлений – Ф.Т. Тахиров4, М.А. Махмудзода5, А.Г. Холикзода6, 
Р.Ш. Шарофзода7, Э.С. Насриддинзода8,У.А. Азиззода9, Д. Рахмон10, 
Дж.З. Маджидзода11, Б.А. Сафарзода12,  А.Р. Нематовым13,  М.З. Рахим-

 
4 Тахиров Ф.Т. Роль Российского законодательства в формировании правовой системы авто-

номного Таджикистана / Ф.Т. Тахиров // Роль России в становлении Таджикской государствен-

ности (1917-1929): Материалы науч.- практ. конф. – Душанбе, 2000. – С. 136-141. 
5 Махмудзода М.А. Законодательные инициативы Президента Республики Таджикистан Эмо-

мали Рахмона и его значение в развитии суверенного государства. Издание 2. / М.Мањмудзода, 

Р.Сотиволдиев. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – С. 4. 
6 Холиков А.Ѓ. Идея национального государства. – Душанбе: Эр-граф, 2013. – 682 с. 
7 Сотиволдиев Р.Ш. Теория права и государства. учебник. – Душанбе, 2008. – 391 с. 
8 Насриддинзода Э.С. Правовая культура. – Душанбе, 2016. – 313 с. 
9 Азизов У.А. Законодательная деятельность: практические и теоритические стороны / учебное 

пособие. Азизов У.А. – Душанбе, 2014. – 207 с. 
10 Сафаров Д.С. История государства и права Таджикистана. – ч. 1. – Душанбе, 2013. – 156 с. 
11 Зоиров Д.М., Сафаров Б.А. Сувернная государственность на постсоветском пространстве. – 

Санкт-Петербург, 2012. – 335 с. 
12 Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: история и современ-
ность. – Душанбе: Эр-граф, 2016.– 323 с. 
13 Нематов А.Р. Правотворчество в Республике Таджикистан / А.Р. Нематов. –Saarbrucken, 

Germany: LapLambertAcademicPublishing, 2013. – 412 с. (на англ. яз.) 
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зода14,  А.Г. Холикзода15, З.А. Саидзода16, Х. Саъдулло17 и другими в виде 
комментариев, учебных пособий, монографий и научных статей. 

Эта тема расматривалась учеными Российской Федерации и другими 
зарубежными авторами с разных точек зрения, времени и места, такими 
как Д.В. Чухвичевым18, Т.В. Кашаниным19, С.С. Алексеевым20, Н.А. Вла-
сенко21, В.М. Барановым22,  Д.А. Керимовым23, А.С. Пиголкиным24, Ю.А. 
Тихомировым25, Ю.А. Дмитриевым26, Л.Ф. Иличевым27, С.М. Ковале-
вым28, Р. Иеринг29, Г.И. Муромсевым30, В.С.  Нерсесянсем31,  А.Б.  Венге-
ровым32, И.А. Семеновым33, В.Д. Переваловым34, А.А. Мусаткиным35,  
О.А. Пучковым36, А.В. Малко37, Н.И. Матузовым38, Л.А. Морозовым39, 

 
14 РахимовМ.З. Воплощение права есть постижение его сущности. – Душанбе, 2005.– 241 с. 
15 Холикзода А.Ѓ.,  Ходжиев М. Толкование закона Республики Таджикистан «О нормативных 

правовых актах ». – Душанбе: Эр-граф, 2017. – 527 с.  
16 Саидов З.А. Исторические особенности действия норм шариата в Бухарском эмирате (1868 - 

1920 гг.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 10-19. 
17 Саъдулло Х. Век закона – Душанбе, 2005. – 309 с. 
18 Чухвичев Д.В. Законодательная техника. Вт. Изд-е – М., 2014 - 415 с. 
19 Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М., 2008. –180 с. 
20 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т.– Т. 2. / С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1982. – 360 с. 
21 Власенко Н.А. Законодательная технология. (Теория. Опыт. Правила). – М.: Российская ака-

демия правосудия, 2007. – 195 с. 
22 БарановаВ.М. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совер-
шенствование: сб. ст.: в 2 т. / под ред.. – Н. Новгород, 2001. –Т. 1.– С. 9-24. 
23 Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества / Д.А. Керимов. – М.: Юрид. лит., 1991.–
160 с. 
24 Пиголкин А. С. Законотворчество в Росийской Федератции  – М., 2000. – 303 с. 
25 Тихомиров Ю.А. О правилах законодательной техники / Ю.А. Тихомиров // Журн. рос.права. 
– 1999. – № 11. – 275 с. 
26 Дмитриева Ю.А. Теория государства и права: учебник / под ред. А.С. Пиголкина – 436 с. 
27 Ильичев Н.Н. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: – М.: Советская эн-
циклопедия, 1983. – 682 с. 
28 Ковалев В.Г. Советская энциклопедия – М.: 1983. – 581 с. 
29 Иеринг Р. Юридическая техника / Р. Иеринг, сост. А.В. Поляков – М.: Статут, 2008.– 231с. 
30Муромцев Г.И. Юридическая техника: Некоторые теоретические аспекты // Правоведение. –

М., 2000. – № 1. – 269 с. 
31 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для юрид. вузов и фак. /В.С. 

Нересянц. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 552 с. 
32 Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник 9-е изд., стер. / А.Б. Венгеров – М.: 

Омега-Л, 2013. – 607 с. 
33Семенов И.А. Законодательная техника в уголовном правотворчестве / И.А. Семенов. – Тю-

мень, 1998. – 115 с. 
34 Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник /В.Д. Перевалов. – М.: Высшее образо-
вание, 2005. – 379 с. 
35Мусаткина А.А. Правотворчество и законодательство  // Теория государства и права: учеб-

ник- 4-е изд, стер./ коллектив авторов; отв. ред. А.В. Малько. – М.: КНОРУС, 2012. – 290 с. 
36 Пучков О.А. Формы (источники) права. Правотворчество / О.А. Пучков // Теория государ-

ства и права / под ред. В. М. Корельского. – М.: Норма, 1997. – 322 с. 
37Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Юристъ, 2009. – 310 с. 
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А.Ф.  Чердансевым40,  Т.Я. Хабриевым41, В.Н. Карташовым42, В.А. Тол-
стика43,  Б.В. Чигидиным44  и другими. 

В области права РТ профессор Холикзода А.Г. издал книги «Раз-
мышления о национальном государстве»45 и «Национальная идеология и 
право» на таджикском языке46, в которых обращается к богатому отече-
ственному и зарубежному опыту повышения качества законодательства. 
Также профессор М.З. Рахимзода и профессор А.Р. Нематов опубликова-
ли монографию «Законодательная техника» и научные статьи по вопро-
сам качества права47. Отдельные правовые аспекты, в том числе методику 
внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты изучали 
Тахиров Ф.Т., Махмудзода М.А., Тагойназаров Ш.Т., Рахимов М., Ша-
рофзода Р.Ш. В докторской диссертации Нематова А.Р. «Законодатель-
ство в  РТ» рассматриваются актуальные вопросы теории и практики, а в 
диссертации кандидата юридических наук Давлатзода Ш.Ш. «Законода-
тельная техника в РТ - теоретические и практические вопросы». Холикзо-
да А.Г. защитил  кандидатскую диссертацию на тему «Качество закона»48, 
в которой рассмотрены правовые и философские пути улучшения содер-
жания и качества законов в стране. В то же время Холикзода А.Г. и Ход-
жиев М. издали толкование Закона РТ «О нормативных правовых ак-
тах»49, которое занимает особое место в практике и развитии юридической 
науки РТ. 

Вклад ведущих отечественных и зарубежных ученых в разработку за-
конодательства по вопросу о методиках внесения изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты в целом значителен. Однако научная рабо-
та отечественных ученых в основном охватывает частные или общие во-

 
38 Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2009. – 541 с. 
39 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник /Л.А. Морозова. – М.: Юристъ, 2002. – 

414 с. 
40Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 1999. – 366 с. 
41 Хабриевой Т.Я. и Власенко. Н.А. Юридическая техника: учебное пособие по подготовке за-

конопроектов и иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти / под 

ред. и – М., 2009.– 185 с. 
42 Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологи-

ческие аспекты исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – 316 с. 
43 Толстик В.А. Проблемы понимания термина «законодательство» в контексте систематизации 
нормативных правовых актов / В.А. Толстик. – Н. Новгород, 2008. – 385 с. 
44 Чигидин Б.В. К вопросу о понятии юридической техники / Б.В.Чигидин // Представительная 

власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – М., 2002. – № 5-6. – 239 с. 
45 Холиков А.Г. Идея национального государства / А.Г. Холикзода. – Душанбе, 2013. – 682 с. 
46 Холикзода А.Г. Национальная идеология и право / А.Г. Холикзода. – Душанбе, 2021. – 588 с. 
47 Рахимзода М.З., Нематов А.Р. Законодательная техника – Душанбе, 2011. – 196 с. 
48 Холикзода А.Г. Критерии качества закона: общетеретическое исследование автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.01 / Холикзода А.Г. – Душанбе, 2018. – 210 с. 
49 Холикзода А. Г., Ходжиев М. Толкование Закона Республики Таджикистан «О нормативных 

правовых актах», – Душанбе, 2017. – 527 с. 
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просы предмета, а исследования других ученых проводятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В то же время в отечествен-
ном научном пространстве постсоветских стран до сих пор рассматривае-
мой теме не было посвящено специальной диссертации.  Учитывая сло-
жившуюся ситуацию, данное исследование является первым научным ис-
следованием в области техники по внесению изменений и дополнений в 
законодательство, восполнению пробелов в процессе национального за-
конодательства, выявлению и устранению недостатков законодательства 
РТ, связанные с порядком внесения изменений и дополнений в норматив-
ные правовые акты. 

Несмотря на существующий научный анализ и солидный фундамент 
юридической науки в современное время, предмет техники внесения изме-
нений и дополнений в правовые акты, в силу многообразия ключевых и 
основополагающих понятий юридической техники, законодательной тех-
ники и правотворческой техники  превратился в базу терминологических 
противоречий и оказал негативное влияние на законотворческий процесс 
в целом. В связи с этим вопрос повышения технико-правового качества 
законодательства, эффективной реализации технических правил, соблю-
дения правил стиля, логики, материальности, формальности, ясности, 
точности, единообразия юридических терминов и определения правовых 
норм и терминов до сих пор тревожит большинство исследователей. 

В 2014 году на юридическом факультете Таджикского националь-
ного университета был введен курс «Правовые технологии». Тем не 
менее, в Таджикистане отсутствует диссертационное исследование по 
методике внесения изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты РТ: теоретические и практические вопросы. Кроме того, изучение 
отдельных аспектов практики юридической техники, законодательной 
техники и правотворческой техники в законодательном органе страны 
в развитии законодательства РТ и недостатков в соблюдении правил 
внесения технических изменений в нормативные правовые акты пока-
зал, что в этом направлении много недостатков. В целях устранения 
этих недостатков разработаны конкретные предложения, которые мо-
гут внести ценный вклад в развитие законодательства РТ. 

Связь исследования с программами либо научной тематикой. Диссер-
тация подготовлена в рамках программы перспективных научно-
исследовательских работ кафедры права человека и сравнительного пра-
воведения юридического факультета Таджикского национального универ-
ситета на 2016-2020 и 2021-2025 годы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЕЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Цель исследования это выявление важных теоре-
тических и практических проблем путем комплексного изучения измене-
ний и дополнений в законодательные акты в современных условиях зако-
нодательного процесса, повышения уровня и качества процесса изменения 
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норм законодательных актов, выявление пробелов в технике внесения из-
менений и дополнений в нормативные правовые акты РТ, разработки и 
представления рекомендаций по решению правовых вопросов. 

Задачи исследования. Для достижения целей и задач исследования 
диссертация ставит перед собой следующие задачи: 

- анализ и изучение понятия и видов юридической техники; 
- изучение правил законодательной и правотворческой техники; 
- анализ и изучение концепций и технических регламентов измене-

ний и дополнений в нормативные правовые акты; 
- сравнительно-правовое исследование способов по внесению изме-

нений и дополнений в нормативные правовые акты в законодательстве 
советского периода и независимости Таджикистана; 

-  анализ и изучение техники внесения изменений в Конституцию РТ; 
- анализ технических и правовых норм внесения изменений и допол-

нений в законодательные акты; 
- разработка и подготовка проектов законодательных актов и 

внедрение их в законодательную практику РТ; 
- изучение технических правил внесения изменений и дополнений в 

подзаконные нормативные правовые акты; 
- изучение методики опубликования изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты и принятия их в новой редакции; 
- представление рекомендации по решению проблем законодатель-

ства, теории и юридической практики, связанных с темой исследования. 
Объект исследования. Объектом исследования являются обществен-

ные отношения, связанные с порядком внесения изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты РТ: теоретические и практические вопросы. 

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования 
является развитие отечественного законодательства, понятие юридиче-
ской техники, законодательной техники и правотворческой техники, тех-
ника внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты РТ, 
сравнительно-правовой анализ законодательства РТ в период советской 
власти и независимости РТ, взгляды, положения, стилистические и логиче-
ские нормы. 

Этап, место и период исследования. Несмотря на то, что данное 
диссертационное исследование посвящено одному из важнейших тео-
ретических и практических вопросов в процессе современного законо-
дательства РТ, для углубленного и методологического анализа вопроса 
оно охватывает  
три этапа технической разработки изменений и дополнений в норма-
тивные правовые акты: 1) формирование и развитие методики внесения 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты до советского 
периода; 2) разработка методики внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты в советский период; 3) современный этап 
техники внесения изменений и дополнений в нормативные правовые 
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акты - период независимости. В рамках диссертационного исследова-
ния рассматриваются формирование и развитие методики внесения из-
менений и дополнений в нормативные правовые акты на территории 
исторического и современного Таджикистана. Также было проведено 
сравнительное исследование изменений и дополнений в законодатель-
стве РТ в период советской власти и независимости страны, что допол-
няет содержание и суть исследования. Период диссертационного иссле-
дования охватывает период 2018-2022 гг. 

Теоретические основы исследования. Теоретической основой иссле-
дования являются научно-теоретические работы отечественных и зару-
бежных ученых, в которых рассматриваются различные аспекты методики 
внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты. При 
разработке диссертации автор ссылался на научные работы Ф.Т. Тахиро-
ва, М.А. Махмудзода, А. Г. Холикзода,  Р.Ш. Шарофзода, Э.С. Насрид-
динзода, А.Г. Холикзода, Дж.З. Маджидзода, Б.А. Сафарзода,  Д. Рахмон-
зода, М.З. Рахимзода, Дж. Саъдизода, А.Р. Нематова Т.В. Кашанина, С.С. 
Алексеева, Н.А. Власенко, В.М. Баранова, Д.В. Чухвичева, Д.А. Керимо-
ва, А.С. Пиголкина, Т.Н. Рахманина, Ю.А. Тихомирова С.М. Ковалева, Р. 
Иеринга, Г.И. Муромсева, В.С.  Нерсесянса,  В.Д. Перевалова, А.А. Му-
саткина, А.В. Малко, Н.И. Матузова, Т.Я. Хабриева, В.Н. Карташова, 
В.А. Толстика,  Б.В. Чигидина и других. 

Методологические основы исследования. Методологическую основу 
диссертации составляют общенаучные и специальные методы, такие как 
диалектический, логический, формально-правовой, логико-
лингвистический, формально-юридический, сравнительно-правовой, ис-
торико-правовой и другие методы. Сравнительно-правовой метод приме-
нялся при изучении предмета анализа в хронологическом и параллельно-
историческом плане в сочетании с диалектическими законами развития 
общественных явлений и обогатил качество научных выводов. 

С помощью диалектического метода выявлены причины и условия 
формирования техники внесения изменений и дополнений в правовые 
акты, их необходимость и значение для развития общества и системы 
управления с древнейших времен до новейшей истории. С помощью ло-
гического и формально-правового методов всесторонне исследуются ис-
пользуемые автором практические материалы в зависимости от рассмат-
риваемой методики и вносятся предложения по пересмотру данного 
процесса в развитии законодательства РТ. На основе логико-
лингвистического метода анализируются существующие термины и сло-
восочетания по определению понятия техники внесения изменений и до-
полнений в нормативные правовые акты, а использование единого тер-
мина, соответствующее размещение юридических понятий и предложе-
ний в нормативных правовых актах является логически и лингвистиче-
ски правильным. На основе формально-юридического метода проанали-
зирован и представлен анализ формы и изложения законодательных ак-
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тов в соответствии с юридической процедурой. Сравнительно-правовым 
методом изучаются технические гарантии внесения изменений и допол-
нений в нормативные правовые акты РТ и международные акты. Исто-
рико-правовой метод позволил изучить зарождение и развитие техники 
внесения изменений и дополнений в правовые акты на разных этапах 
развития права таджикского народа, выявить сходства и различия в со-
держании техники внесения изменений и дополнений. изменения и до-
полнения к некоторым нормативным актам. В совокупности эти методы 
позволили детально, полно и объективно изучить тему, найти решения 
поставленных задач. 

Эмпирические предпосылки. Нормативно-правовой основой диссер-
тации являются Конституция РТ, конституционные законы, кодексы, за-
коны, указы Президента РТ, постановления Правительства РТ, постанов-
ления Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ. Также использованы 
некоторые законодательные акты отдельных государств о порядке внесе-
ния изменений и дополнений в нормативные правовые акты. Семилетняя 
работа над проектами законодательных актов о внесении изменений и до-
полнений в законы в качестве главного специалиста юридического отдела 
Аппарата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и старшего советника 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ. 

Научные новизны исследования заключается в том, что это первый 
комплексный трактат по теоретическим и практическим вопросам техни-
ки внесения изменений и дополнений в правовые акты с учетом историче-
ских этапов развития законодательства таджикского народа с использо-
ванием сравнительно-правового метода национального законодательства 
и международных нормативных правовых актов. Основные положения 
представляемой на защиту диссертации, отражающие новизну диссерта-
ции и научно-практические результаты поставленных задач, их можно 
разделить на следующие виды: 

-  определены понятие и виды юридической техники применительно 
к современному уровню развития системы законодательства на основе 
отечественного опыта; 

- такие понятия как «законодательная деятельность», «законотвор-
ческая деятельность», «законотворческая техника», «правовая техника», 
«техника внесения изменений и дополнений в нормативные правовые ак-
ты» и «официальное опубликование нормативных правовых актов» пред-
ставлены впервые в отечественной юриспруденции с закономерностями 
правового статуса, состояния сформированности, соблюдения юридиче-
ских процедур и порядка их использования в процессе совершенствования 
отечественных правовых актов,  разработка которых обогатила словар-
ный запас и научный архив национального фонда юридических термино-
логий, а их реализация в источниках законодательства и законодательных 
актах признано целесообразным; 
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- в результате диссертационного исследования были выявлены эта-
пы формирования техники внесения изменений и дополнений в норматив-
ные правовые акты советского периода и современной отечественной пра-
вовой практики с особенностями правового характера и недостатками в 
разработке нормативного содержания; 

- доказаны недостатки технических регламентов внесения изменений 
и дополнений в нормативные правовые акты в ходе истории права в соот-
ветствии со сложившейся ситуацией, во избежание недостатков сделаны 
научные выводы по совершенствованию внесения изменений и дополне-
ния к актам; 

- другие авторские разработки, связанные с решением проблем при 
реализации методики внесения изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты внесены в законодательный орган страны. 

 Положения, выносимые на защиту. Проведенные научные исследо-
вания позволяют представить следующие научно-теоретические положе-
ния практического характера: 

1. В юридической источники и законодательные акты национальной 
правовой системы в целях определения объема и назначения правовых яв-
лений и понятий использование единого научно обоснованного термина 
«юридическая техника» считается целесообразной на следующих основа-
ниях: 

  а) вопрос устранения несоответствий между нормативными право-
выми актами и повышения качества действующего законодательства пу-
тем внесения изменений и дополнений в современных условиях  является 
одним из основных направлений законодательной политики РТ. Каче-
ственная реализация данного направления законодательной политики в 
целом зависит от соблюдения порядка и последовательности юридических 
действий, на которые распространяется явление «юридическая техника». 
Грамотное применение элементов юридической техники и поиск дополни-
тельных путей совершенствования данного правового явления в области 
юридической науки в процессе правотворчества свидетельствуют о том, 
что государство и гражданское общество заинтересованы в эффективно-
сти разработки и качестве законодательства. Законодательство реализует 
политику, проводимую государством, цели и задачи государственной вла-
сти и пути развития государства, установленные Конституцией путем все-
народного голосования. В связи с тем, что понятие «юридическая техни-
ка» до сих пор не получило серьезного внимания в научной среде это яв-
ление понимается широко и во многом неоднозначно, что приводит к 
неоднозначности терминов в целом. На сегодняшний день в правовом 
пространстве страны нет устойчивой концепции юридической техники, ее 
составляющих, роли и места в сфере права. Среди специалистов нет еди-
ного мнения и, скорее всего, термин «юридическая техника» шире термина 
«законодательная техника» и «правотворческая техника»; 
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 б) понятие «юридическая техника» в современном пространстве 
науки о праве формируется на основе становления юриспруденции. Для 
этой цели слово «юридическая» является синонимом слова «юриспруден-
ция». В данном случае под словом «техника» понимается юридическое 
умение, способность, планирования, определение, методы решения задач, 
и создавать возможности для достижение основных целей правовых по-
ложений в законодательной и законотворческой деятельности, в разра-
ботке, толковании и реализации закона. 

  в) юридическая техника  я является составной частью юридической 
технологии. Когда юридическая технология отвечает на вопроси «как и в 
каком порядке», юридическая технология в данном случае должна отве-
чать на вопрос «как и какими средствами» совершать юридические дей-
ствия. 

г) юридическую техника, в свою очередь, делилась на следующие ви-
ды: 

- нормотворческая (создание и упорядочение регулятора обществен-
ных отношений); 

- правоприменительная (содействие осуществлению прав); 
- интерпретационная (разъяснение норм в целях правильного приме-

нения права); 
- систематизационная (систематизация и надлежащее содержание 

нормативных правовых актов); 
- правовая доктрина (рассмотрение роли права в обществе и внесение 

предложений). 
д) юридическую технику можно разделить на три части по их внут-

ренней структуре и компонентам: а) правовая техника, б) законодательная 
техника; и в) правотворческая техника: они различаются, прежде всего, 
размерами, а также целью и частями своего содержания. 

-  «юридическая техника» - это система правил, методов, средств об-
работки, разработки, планирования, толкования, издания и реализации 
документов, направленных на совершенствование существующей системы 
права и законодательства, повышение ее эффективности и прогнозирова-
ние; 

- «Законодательная техника» – является составной частью юридиче-
ской техники, тождественна правотворческой технике и они дополняют 
друг друга. Однако законодательная техника шире правотворческой тех-
ники и, кроме правотворческой техники включает в себя технику внесения 
изменений и дополнений, технику составления, толкования, приостанов-
ления и прекращения законодательных актов; «законодательная техника» 
является составной частью юридической техники, тождественна право-
творческой технике и они дополняют друг друга. 

- «правотворческая техника» - общие методы и приемы разработки, 
принятия и реализации нормативных правовых актов. Принятые норма-
тивные правовые акты в целом составляют сферу законодательства. 
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2. Правотворческая техника как совокупность конкретных методов 
и средства разработки и оформления нормативно-правового акта в части 
его реализации и исполнения представляет собой совокупность мероприя-
тий на определенный период времени с конкретным содержанием и осо-
бой процедурой, каждый из которых связан с определенным подходом к 
формированию нормативного правового акта - до момента обсуждения, 
разработки, усовершенствования, принятия и введения в действие норма-
тивного акта. Проект нормативно-правового акта проходит определен-
ную стадию правотворческого процесса, а именно стадию его разработки, 
представления законодательному органу, обсуждения, согласования, при-
нятия и опубликования. Каждый этап его выступает логическим продол-
жением первого этапа и выражается и оформляется принятием решений и 
осуществлением определенных действий по совершенствованию содержа-
ния и формы проектов нормативных актов. Субъекты, осуществляющие 
законотворческую деятельность и законотворческую технику, имеют воз-
можность изменять их в процессе совершенствования проектов норматив-
ных правовых актов в зависимости от их характера. 

3. Законодательная техника разработана как для развития законо-
творческой деятельности в целом, так и для разработки отдельных право-
вых актов в отдельности, и для разработки отдельных частей законода-
тельства, т. е. законодательные и иные нормативные правовые акты  и 
подзаконных актов. Поэтому характер правотворческой техники в усло-
виях правоприменительной практики в зависимости от упомянутых форм 
может иметь различия и особенности, Однако в целом они базируются на 
ключевых принципах и ценностях, которые в процессе законотворческой 
деятельности в целом руководствуются одними и теми же общепринятыми 
приемами и методами. В случае принятие и введение в действие норматив-
ного правового акта функция законодательной техники завершается. По-
этому правотворческая техника является составной частью законодатель-
ной техники и способствует научной юриспруденции для согласования за-
конодательной техники. 

4. Технико-правовые нормы внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты в системе общих норм технического права 
являются составной частью законодательной техники, важным фактором 
обеспечения уровня и качества законотворческой практики в процессе 
правотворческой практики правовой системы. Эта техника как неотъем-
лемая часть законотворческой деятельности основывается на факторах и 
общих принципах юридической техники, законодательной техники и 
правотворческой техники в определенной мере, дополняют друг друга в 
процессе формирования правовой системы под влиянием общих принци-
пов и конституционных целей. Технических нормах внесения изменений и 
дополнений в нормативные акты основывается на достижениях, термино-
логии, понятиях, правовых и методологических положениях правовой 
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техники, правотворческой и законодательной техники в рамках требова-
ний развития правовой системы. 

5. Технику изменения и дополнения правовых актов с точки зрения 
их формирования и развития в ходе истории развития правовой системы 
страны можно условно разделить на четыре периода: 

а) досоветский период деятельности по внесению изменений и до-
полнений в нормативные правовые акты и разработка законов на тер-
ритории Таджикистана. В этот период правовая среда страны в разное 
время находилась под влиянием различных внешнеполитических и ре-
лигиозных факторов, Право и разработка законодательных актов были 
сопряжены со многими идеологическими сложностями, природа и пра-
вовая среда религиозных и навязываемых норм предлагали различный 
подход к разработке нормативно-правовых актов. При конкретном 
научном и тематическом исследовании мы можем увидеть, что суще-
ствуют конкретные пути совершенствования законодательно-правовой 
системы, разделенные на три самостоятельные части в хронологиче-
ском порядке: завет зороастрийской, исламской цивилизации и подчи-
нение генерал-губернатору Туркестана в отдельных регионах нашей 
страны. Правовые источники зороастрийского завета показывают, что 
сила нормативного акта часто зависела от неизменности и незыблемо-
сти требований его норм, по возможности старались не изменять его 
нормы. Они в целом поддерживали принцип Залевка, известного в 
Греции законодателя «тот, кто предлагал поправку, должен был явить-
ся на заседание с веревкой на шее». Любой, кто не подчинялся прика-
зам пешдадских, каяни, ахеменидских и сасанидских царей, приговари-
вался к смертной казни. 

б) Система исламского права с VIII-IХ вв. на территории историче-
ского Таджикистана через ветвь ханафитской школы была создана из-
вестным правоведом Мухаммадом Шайбани, учеником Великого Имама  
Аъзама, Позднее, на основе трудов трансцендентных правоведов Абу 
Хафса Кабири Бухари, Абу Мансура Мотуриди, Абу Хакими Самаркан-
ди, Бурхониддина Маргелани и других, она развивалась через известные 
труды по фикху. С точки зрения характера нормотворчества и порядка 
разработки нормативных актов, по мнению профессора Холикзода А.Г. 
исламское право было похоже на англо-американское право и был разра-
ботан профессиональными юристами. Некоторые технические и юридиче-
ские правила исламской эпохи были унаследованы от местных персидских 
юристов через местных юристов. Потому что вопросы оформления нор-
мативных актов разрабатывались и внедрялись давно, еще в древности на 
исторической территории Таджикистана. Их можно разделить на следу-
ющие периоды: 

- особая роль юристов в разработке нормативных правовых актов; 
- непосредственная практика создания правовых норм без каких-

либо научных исследований; 
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- первоначально целью было установление существующих традици-
онных религиозных норм, нравственных  требований, а позднее формали-
зованных в результате деятельности государственного законодательства 
(нормативные акты - т.е. указы царей). 

в) Система исламского права в начале ХХ века на основе социальных 
революций постепенно уступила место новой системе советского права 
(этот процесс продолжался до 1929 г.). В этот период государственное ре-
гулирование в сфере формирования новых законов связано с новой поли-
тикой государственного управления, развитием общества  и действенным 
упорядочение отношений в обществе в законодательном процессе. Новые 
этапы в развитии законодательства Таджикистана связаны с восхождени-
ем Средней Азии в состав царской России и победой Советского Союза. С 
этого момента начинается  этап технических и правовых норм законода-
тельства. В советский период были широко распространены технические и 
юридические нормы советского законодательства, в частности техника 
внесения изменений и дополнений, принятие новых форм правовых актов 
в виде указов, решений центральных органов государственной власти, ко-
торые заложили необходимый опыт законотворческих методов и развития 
законодательства РТ в Таджикистане в начале советского периода; 

г) В Советском Таджикистане развивалась законодательная техника, 
в том числе техника изменения и дополнения правовых актов формирова-
лась от диктатуры пролетариата к национальному государства. 

как системы теоретических знаний и развития советского государ-
ства от диктатуры пролетариата к общенародному государству. 

6. Первым этапом возникновения права являются технические при-
емы традиционного состава и оформления в практике законодательства, 
которые в практике большинства правовых систем и семей их существо-
вание рассматривается как элемент совершенствования правовых норм. 
На основе анализа видно, что на ранних этапах становления государства 
опыт законодательства был не соответствует юридической техники. Это 
не имело смысла, что накануне образования государств не существовало 
специфических методов обработки, признания и регулирования норм. 
Этот вопрос стоял перед первыми государственными деятелями как про-
блема и суть совершенствования системы государственного управления 
наряду с формированием государств и правовых систем. Однако техни-
ческие приемы организации и оформления античного права признава-
лись не в контексте религии, а в процессе признания и реализации ан-
тичного права, исходя из объективных требований общественного раз-
вития, признания религиозных норм, правовых обычаев и традиций. 
Юридическая техника в период начала цивилизации и затем до позднего 
времени имела свою сложность характера норм: нравственных, религи-
озных и правовых норм, специфику и определенные мировоззренческие 
проблемы, воздействие которых было связано с субъектами нормотвор-
чества. Хотя существование правовых технологий в обществах эпохи 
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возникновения государства вызывает споры, но реальность образования 
государств и формирования новых классовых правовых систем на одном 
и том же пороге цивилизации свидетельствует о древности существова-
ния правовой техники по отношению к самому праву как совокупности 
правовых норм онтологически, гносеологически и логически. Р. Йеринг 
считает, что юридическая техника всегда находилась опереди юридиче-
ской науке50. 

В ходе исследования автором предложен ряд практических реко-
мендаций: 

1. В целях развития законодательства, восполнения пробелов в за-
конодательстве и приведения законодательства страны в соответствие с 
требованиями законодательной техники депутатами Комитета по науке, 
образованию, культуре и молодежной политике, где автор диссертации 
работает старшим советником, внесено предложение отделить в Закона 
РТ «О нормативных правовых актах» нормы «правотворческой техники» 
от норм «законодательной техники»: 

- правотворческая техника – правила разработки, принятия, вступле-
ния в силу и прекращения действия нормативных правовых актов; 

- законодательная техника - правила внесения изменений, дополне-
ний, составления, толкования, опубликования, вступления в силу, при-
остановления и прекращения действия законодательная актов. 

2. В статья 2 Закона РТ «О нормативных правовых актах» предлага-
ет понятия «правотворческая деятельность» и «правотворческая техника », 
которые не полностью совместимы по объему. В целях адаптации к зако-
нодательству и устранения указанного противоречия понятие «законо-
творческая деятельность» следует сформулировать следующим образом: 

- законодательная деятельность – официальная деятельность субъек-
та правотворчества по разработке, принятию и вступлению в силу норма-
тивных правовых актов. 

3. В Законе РТ «О нормативных правовых актах» широко исполь-
зуются нормы, относящиеся к «законотворческой деятельности» и 
«субъектам законодательства», однако основные понятия настоящего 
Закона не определяют их смысла и содержания. В целях соблюдения 
требований законодательства и восполнения этого пробела одновре-
менно отделить нормы «законодательной деятельности» от «право-
творческой деятельности» и статью 2 Закона РТ «О нормативных пра-
вовых актах» дополнить следующим содержанием: 

- законодательная деятельность – официальная деятельность субъек-
та законодательного права по правилам внесения изменений, дополнений, 
толкования, опубликования, вступления в силу, приостановления и пре-
кращения действия законодательного акта; 

- субъекты законодательного права - члены Маджлиси милли, депу-
таты Маджлиси намояндагон, Президент РТ, Правительство РТ и Мадж-

 
50 Ниг.: Иеринг Р. Юридическая техника, – СПб., 1906. – С. 4. 
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лис народных народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти51. 

4.  Статьи 55 и 56 Закона РТ «О нормативных правовых актах» 
посвящены вопросам внесения изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты. Однако в Законе не определено понятие «внесение из-
менений и дополнений в законодательные акты». В связи с этим целе-
сообразно для повышения уровня и качества законодательства РТ и 
приведения его в соответствие с требованиями законодательства ста-
тью 2 Закона РТ «О нормативных правовых актах» дополнить поняти-
ем «внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты» 
следующего содержания: 

«Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты – 
деятельность законодательных и законотворческих органов в рамках об-
щих правил юридической техники, направленная на устранение орфогра-
фических, технических, юридических недостатков и согласование текста 
новых нормативных правовых актов». 

5. Семьлетний опыт работы в законодательной сфере показал, что в 
большинстве случаев при разработке проектов изменений в законодатель-
ство количество предлагаемых норм по отношению к действующим нор-
мам и размер нормативного правового акта широк и сложен. Это усугуб-
ляет ситуацию с реализацией источника права. В целях обеспечения его 
надлежащей реализации на практике предлагается, чтобы проекты зако-
нодательных актов не превышали 30 частей. В случае внесения существен-
ных изменений и дополнений в законодательный акт следует рассмотреть 
предложения либо в отдельном проекте, либо в новой редакции. 

6. Законодательный опыт РТ показывает, что при внесении двух и 
более изменений в одну статью или часть статьи законодательного акта 
единой практики не существует. Для этого в целях устранения указан-
ного недостатка при внесении изменений и дополнений в отдельные 
пункты, разделы или статьи рекомендуется указывать следующее со-
держание: (например, в статье 10: или в части 2 статьи 10:) в случае из-
менения составных частей статьи систему следует указывать снизу 
вверх, т.е. от абзаца, затем части и, наконец, статья. 

7. Анализ показал, что в практике законодательства РТ встречаются 
случаи, когда при дополнении, изменении или исключении одного слова, 
словосочетания или цифры возникает необходимость одновременно вне-
сти изменения в нескольких отдельных статьях или пунктах. В таких слу-
чаях указывается: «в настоящей статье и далее по всему тексту закона сло-
во или цифра могут быть изменены, дополнены или исключены». Внесе-
ние изменений и дополнений в текст не ограничено законодательством, но 
создает массу трудностей при реализации техники составления проектов 

 
51 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо таѓйиру иловањо аз 26 сен-

тябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонњои тољикї ва русї). – Ду-

шанбе:Ганљ, 2016. – 136 с. 
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нормативных правовых актов, что является одним из важнейших правил 
правоприменения. Поэтому третье предложение части 2 статьи 56 Закона 
РТ «О нормативных правовых актах» изложить в новой редакции: 

«В случае внесения изменений и дополнений в виде набора слов со-
ставные части нормативного правового акта указываются полностью». 

8. Законодательный опыт показывает, что в случае отмены законо-
дательного акта и принятия нового законодательного акта, полностью 
или частично противоречащего действующему подзаконному акту, судьба 
юридической силы подзаконного акта остается неясной. В этом случае для 
приостановления, прекращения действия и внесения изменений в часть 
подзаконного акта для приведения его в соответствие с законодательным 
актом предлагается установить срок в части 3 статьи 57 Закона РТ «О 
нормативных правовых актах»: 

«Если действующие подзаконные акты полностью или частично про-
тиворечат неотъемлемой части нового законодательного акта, субъект 
права законодательной инициативы обязан в трехмесячный срок привести 
текст подзаконного акта в соответствие с требованиями нового законода-
тельного акта». 

9. Использование термина «официальное опубликование норматив-
ных правовых актов» широко используется в юридической литературе и 
национальных нормативных правовых актах. Однако в законодательстве 
это понятие не определено. В целях соблюдения технических требований 
законодательства и восполнения данного пробела статью 2 Закона РТ «О 
нормативных правовых актах» дополнить понятием «официальное опуб-
ликование нормативных правовых актов» следующего содержания: 

- официальное опубликование нормативных правовых актов - полный 
текст нормативных правовых актов, за исключением нормативных право-
вых актов, содержащих государственную или иную охраняемую законом 
тайну, публикуется бесплатно в официальных изданиях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 
в том, что автор всесторонне рассмотрел поставленные перед собой цели и 
задачи с учетом современного состояния развития законодательной си-
стемы в интересах национального государства и развития профессиональ-
ной законотворческой деятельности. Проведенное исследование положи-
тельно влияет на дальнейшее развитие техники внесения изменений и до-
полнений в правовые акты, служит теоретическим и практическим источ-
ником для других областей права и смежных наук. Результаты диссерта-
ционного исследования позволяют объяснить существующие теоретиче-
ские и практические проблемы концепций, связанных с данной темой, и 
использовать их для совершенствования законотворческого процесса 
профессионального парламента. 

Степень достоверности результатов выражается в том, что выводы и 
предложения, разработанные автором в диссертации, могут быть целена-
правленно использованы в следующих областях: совершенствование зако-
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нотворческой деятельности в области юридической техники; законода-
тельная техника; правотворческая техника; методика внесения изменений 
и дополнений в нормативные правовые акты; методики составления нор-
мативных правовых актов; толкование, приостановление действия и пре-
кращение действия нормативных правовых актов; в научно-
исследовательской работе по дальнейшей разработке диссертации и в 
процессе обучения в вузах. Достоверность результатов исследование хо-
рошо зарекомендовала себя в законодательном процессе. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер-
тация на тему «Техника внесения изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты РТ: теоретические и практические вопросы» для получения 
ученой степени кандидата юридических наук с паспортом специальности 
12.00.01 - теория и история права и государства; история учения о праве и 
государстве (правоведение). 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Личный 
вклад автора диссертации как ответственного должностного лица профес-
сионального парламента, принимающего непосредственное участие в 
процессе разработки законодательства, полностью соответствует уровню 
научной новизны диссертации, научных тезисов, выносимых на защиту. 
Научные статьи, доклады в практических семинарах и научно-
практических конференциях оценивались важным в развитии отрасли. 
Значителен и вклад автора в разработку проектов нормативных актов и 
поправок к ним в профессиональном парламенте. Автор работал непо-
средственно со своим руководителем в течение полутора лет при разра-
ботке действующего проекта Закона РТ «О нормативных правовых ак-
тах». При этом за 7 лет работы в профильном парламенте подготовил за-
ключения более чем по 200 законопроектам и принимал непосредственное 
участие в разработке более 50 законопроектов. При этом стиль изложения, 
решения проблем и стиль диссертации отражают личный вклад автора 
диссертации. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация 
была подготовлена на кафедре прав человека и сравнительного право-
ведения юридического факультета Таджикского национального уни-
верситета, обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры.  
Основные положения исследования были представлены в виде докла-
дов на следующих конференциях: Международная научно-
практическая конференция, посвящённая «70-летию Всеобщей декла-
рации прав человека» доклад на тему «А взгляд на научный метод в за-
конодательстве национального государства» (Душанбе, 2019 г.): рес-
публиканская научно-практическая конференция на тему «Теоретиче-
ские вопросы реализации прав человека в Республике Таджикистан»,  
доклад на тему «Личностные и коллективные права и свободы на 
уровне государственного суверенитета» (Душанбе, 7 декабря 2020 г.): 
республиканская научно-практическая конференция на тему «Роль гос-
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ударственного управления в процессе ускоренной индустриализации 
РТ», доклад на тему «Сравнительно-правовой анализ методики внесе-
ния изменений и дополнений в законодательство РТ в советский и не-
зависимый периоды республики» (Душанбе, 2022): международная 
научно-практическая конференция «XII Ломоносовские лекции» на те-
му «День таджикской науки и 30-летие восстановления отношений 
между дипл. РТ и Российской Федерации», доклад на тему «Понятие и 
вид юридической техники» (Душанбе, 2022 г.): республиканская науч-
но-практическая конференция на тему «Роль семьи в развитии ста-
бильности национальной государственности», доклад на тему «Со-
ставные элементы законодательной техники» (понедельник, 2022 г.). 
Также основные теоретические положения, представленные на защиту, 
используются в деятельности высшего законодательного органа – Ма-
джлиси Милли Маджлиси Оли РТ и Маджлиси намояндагон Маджли-
си Оли РТ, а также субъектами законодательного права. Научные вы-
воды автора были непосредственно использованы при разработке и со-
вершенствовании более 200 законопроектов. 

 Публикации по теме диссертации. По теме диссертации и ее сути ав-
тором опубликовано 11 научных статей, в том числе 6 из них в рецензиру-
емых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
при Президенте РТ и 5 другие публикации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, девяти подглав, заключения и списка литературы, исходя из це-
ли, задач и логики исследования. Общий объем диссертации составляет 
195 страниц. 

 
    ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (АННОТАЦИЯ) 

Во введении обосновывается значимость темы диссертации, оценива-
ется уровень ее изученности с другой научно-исследовательской работой, 
степень ее научной изученности, цели, темы, задачи и объекты исследова-
ния, описываются методологические и теоретические основы и нормы. В 
этом разделе также отражены научная новизна и теоретико-практическая 
значимость и обоснованность результатов исследования, указан личный 
вклад соискателя на соискание ученой степени, также поясняется структу-
ра научной работы. 

Первая глава диссертации называется «Понятие юридической техни-
ки». Она состоит из четырех подглав. В ней в рамках теоретико-
практических вопросов, связанных с понятием и видами юридической 
техники, исследуются понятие, признаки и компоненты юридической тех-
ники, понятие техники внесения изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты и технические и правовые  правила изменений и дополне-
ний в нормативные правовые акты в системе общих правил юридической 
техники. 



21 

Первая параграф озаглавлена «Понятия и виды юридической техни-
ки», в которой автор рассматривает важность исторических исследований 
по данной теме для совершенствования действующих нормативных актов. 
Автор отмечает, что правильное понимание юридической техники, опре-
деляющая основы законодательной и правотворческой деятельности, не-
возможно без знания понятий, видов и составных элементов. Отмечается, 
что история таджикского государства насчитывает тысячи лет, но понятие 
и виды юридической техники в законодательстве Таджикистана имеют 
недолгую историю и  возникла она при переходе от традиционной рели-
гиозно-правовой системы к советской правовой системе. Кроме того, 
предмет исследования до настоящего момента не являлся объектом науч-
ного исследования, и данная диссертация является первым комплексным 
исследованием по технике внесения изменений и дополнений в норматив-
ные правовые акты РТ: теоретические и практические вопросы. 

  В этой подглаве исследования диссертантом установлено, что юри-
дическая техника анализировалась и изучалась специалистами еще в со-
ветское время, но теории юридической техники до сих пор остаются неод-
нозначными. По его мнению, одной из причин такого плюрализма являет-
ся отсутствие четкого определения юридической техники, ее составляю-
щих, роли и места этой техники в юриспруденции. 

Кроме того, диссертант, основываясь на анализе норм правотворче-
ской техники, предлагает уделять большое внимание правилам право-
творческой техники в юридических источниках, так как мнения специали-
стов на этот счет различны. По мнению автора, правотворческая техника 
тождественна законодательной. Если задаться вопросом в чем разница 
между правотворческой техникой и законодательной, то можно сказать, 
что в целом обе они тесно связаны и дополняют друг друга. Однако зако-
нодательная техника шире правотворческой техники и, кроме правотвор-
ческой техники включает в себя технику внесения изменений и дополне-
ний, технику составления, толкования, приостановления и прекращения 
законодательных актов. Правотворческая техника способствует разработ-
ке отдельных законодательных актов. В случае принятие и введение в дей-
ствие нормативного правового акта функция правотворческой техники 
завершается. 

 Вторая параграф  называется «Правотворческая техника: ее поня-
тие, особенности и составляющие». С учетом изучения различных мне-
ний ученых автор разъясняет понятие и особенности правотворческой 
техники. В частности, он подчеркивает, что правотворческая техника 
представляет собой совокупность средств и методов разработки, при-
нятия и введение в действие нормативного правового акта и принятый 
нормативный правовой акт в целом составляет сферу законодатель-
ства. По мнению автора, процесс правотворчества начинается с отра-
ботки  проекта нормативно- правового акта. Проект нормативного 
правового акта проходит определенную стадию правотворческого 
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процесса, а именно стадию его разработки, представления законода-
тельному органу, обсуждения, согласования и принятия. Кроме того, в 
диссертации на основе анализа норм правотворчества отмечается, что 
соблюдение правил правотворческой техники имеет первостепенное 
значение при подготовке законопроекта, так как соблюдение правил, 
методов, средств правотворческой техники тесно связано с разработ-
кой качественного проекта закон и соответственно с качество иных ак-
тов, принимаемых на его основании. Поэтому в юридические источни-
ки особое внимание уделяется правилам правотворческой техники. 

Наряду с обсуждением темы правотворческой техники в диссертации 
рассмотрена ее связь с законодательной техникой. Правотворческая тех-
ника является составной частью законодательной техники, они специфич-
ны и дополняют друг друга.  Однако правотворческая техника шире 
правотворческой техники, она включает в себя технику внесения измене-
ний и дополнений, составления, толкования, приостановления действия и 
прекращения действия законодательных актов. 

Автор на основе правового анализа предлагает в Законе РТ «О нор-
мативных правовых актах» нормы правотворческой техники отделить от 
норм законодательной техники и разъяснить отдельно. Автор представля-
ет свое мнение относительно указанных понятий. 

Третья параграф посвящена понятию «Техника внесения изменений 
и дополнений в нормативные правовые акты», в которой,  в первую оче-
редь, рассматриваются понятие и значение техники внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты, анализируются некоторые 
общие вопросы, такие как разногласия ученых-правоведов относительно 
содержания данного понятия и его связь с правотворческой и законода-
тельной техникой, дается информация о признании утратившим силу и 
прекращении действия нормативно-правового акта, сроке действия нор-
мативного правового акта и его принятии в новой редакции путем внесе-
ния изменений и дополнений. 

В данной области диссертант определяет, что в юриспруденции су-
ществуют различные технические подходы к внесению изменений и до-
полнений в нормативные правовые акты. Он существует в совокупности с 
юридической техникой для понимания правил, способов и порядка внесе-
ния изменений и дополнений в нормативные правовые акты, которые не 
всегда должным образом реализуются в законотворческой деятельности. 
По мнению автора, в последние годы возрастает интерес к теоретическим 
вопросам внесения изменений и дополнений в нормативные правовые ак-
ты. 

Отмечается, что внесение изменений и дополнений в нормативно-
правового акта является неотъемлемой частью законодательной деятель-
ности. При этом механизм внесения изменений и дополнений в норматив-
ные правовые акты должен быть комплексным и развивающимся, что яв-
ляется первостепенной задачей законодательства. В связи с этим необхо-
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димо обновление системы законодательства, устранение устаревших по-
ложений и их правовой природы и замена их новыми положениями соци-
альных условий, отвечающими требованиям жизни и развития общества. 
Согласно диссертанту достаточно внести изменения и дополнения в нор-
мативные правовые акты, чтобы он вновь обрел свой правовой характер. 

На основе правового анализа автор определяет, что техника внесения 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты является неотъ-
емлемой частью законодательной техники. В связи с этим предлагает в це-
лях развития законодательства РТ и приведения его в соответствие с зако-
нодательной техникой статью 2 Закона РТ «О нормативных правовых ак-
тах» дополнить понятием «внесение изменений и дополнений в норматив-
ные правовые акты». Для решать этого недостатка предлагается понятие, 
предложенное автором. 

Параграф  четвертая озаглавлена как «Технико-правовые правила 
внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты в си-
стеме общих правил юридической техники». В ней рассматривается 
юридическое значение вышеуказанных технических и юридических 
правил, анализируются его основные и дополнительные признаки,  
уточняется содержание каждого из них. 

В этой подглаве мнения специалистов разделились относительно не-
достатков общих правил техники внесения изменений и дополнений в си-
стему законодательства. Вопрос о дополнении, изменении или исключе-
нии одного слова, словосочетания или числа одновременно в нескольких 
отдельных статьях или абзацах текста возникает из-за того, что среди уче-
ных нет единого мнения. Автор придерживается мнения о том, что поря-
док внесения изменений и дополнений не ограничен законом, однако 
сложно применить технику составления проектов нормативных правовых 
актов, что является одним из основных правил правоприменения. 

На основе правового анализа автор предлагает для решения данного 
вопроса внести изменения в третье предложение части 2 статьи 56 Закона 
РТ «О нормативных правовых актах». Для адаптировать указанных недо-
статков автор предлагает конкретную норму. 

Диссертант считает, что различные технико-правовые классифика-
ции признания недействительным или прекращения действия норматив-
ного-правового акта привели к плюрализму в юриспруденции. Анализи-
руя позицию ученых в этой области, автор приводит следующую точку 
своего зрения: 

- признание утратившим силу правового акта или прекращение его 
действия вступает в силу непосредственно с принятием нового норматив-
ного правового акта. Это положительный опыт, очень распространенный 
в последние годы и полностью соответствует закону; 

- отзыв или прекращение действия нормативных правовых актов 
осуществляется иными равнозначными актами, совершенными не позднее 
даты принятия новых нормативных правовых актов. На практике данный 
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порядок отзыва или прекращения действия нормативного правового акта 
в основном распространяется на нормативные правовые акты, не ото-
званные своевременно по различным причинам. 

Кроме того, в диссертации обсуждается ряд вопросов данной под-
главы и отмечается, что  в юридической литературе нет единого мнения о 
понятии технико-правовых правил внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты в системе общих правил юридической техни-
ки. Одной из причин такого плюрализма является незакрепление выше-
указанного понятия в нормативных правовых актах и  в целях решения 
данного вопроса предлагается уточнить данные понятия в Законе РТ «О 
нормативных правовых актах».  Автор предлагает свое понятие. 

Вторая глава диссертации озаглавлена «Методика внесения измене-
ний и дополнений в нормативные правовые акты РТ: теоретический и 
практический анализ» и состоит из пяти подглав. 

Первая параграф называется «Изменения и дополнения в законо-
дательстве Таджикистана в советский период и в период независимости 
республики: сравнительно-правовой анализ». В ней рассматривается ис-
тория развития законодательства Таджикистана и сравнительный ана-
лиз правил внесения изменений и дополнений в советское время и в пе-
риод независимости  РТ. 

 Важность исторических исследований с точки зрения их становления 
и развития по данной теме автор разделяет на три этапа: 

а) первый этап – развитие законодательства в РТ в  начале ХХ века в 
период трансформации системы традиционного религиозного права в со-
ветскую правовую систему; 

б) второй этап развития законодательства Таджикистана связан с 
присоединением Средней Азии к царской России и победой Советской 
власти. Этап начинается с присоединения к Россию, технико-правовых 
норм законодательства, положивший начало развитию законодательства 
РТ; 

в) в третий период в советском Таджикистане развивается законо-
дательная техника, в том числе техника изменения и дополнения нор-
мативных правовых актов, таких система теоретических знаний, кон-
цепции  использования методов и средств техники правововых оформ-
ления нормативных правовых актов. 

Кроме того, на основе исследования историко-правовых норм зако-
нодательства Таджикистана, диссертант определил, что доисламские тех-
нические и правовые нормы народов Средней Азии и Ирана носили инте-
гративный характер, вбирая в себя еврейские, христианские и зороастрий-
ские нормы и правила. Источники мусульманского права - Коран, Сунна, 
иджма и кийас - также развивались в этот период и оказали влияние на 
технические и юридические термины. Технические и юридические аспекты 
нормотворчества регулировались исламскими законами и правилами. 
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Также на основе правового анализа автор определил, что право-
творческая техника в советском Таджикистане формировалась под влия-
нием законодательства Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики. 

 Параграф вторая - «Техника внесения изменений и дополнений в 
Конституцию РТ».  В данном разделе работы автор анализирует и обсуж-
дает множество источников, связанных с определением способов внесения 
изменений и дополнений в конституцию, исследует основные понятия, 
принципы, теории и практические аспекты конституционно-правового ре-
гулирования. В этом разделе диссертации  рассматривается ряд вопросов 
подглавы и отмечается, что в юриспруденции нет единого мнения о мето-
дике внесения изменений в конституцию.  Он считает, что одной из при-
чин такого плюрализма является неспособность установить единую меж-
дународную практику о порядке принятия, изменения и отмены конститу-
ции. 

Диссертант определяет, что внесение изменений в конституцию хотя 
и не сложнее, чем принятие проекта Конституции, но внесение этих изме-
нений отличается от внесения изменений в кодексы и законы. В мировой 
практике существуют разные способы внесения изменений в конституцию. 
Эти подходы зависят от структуры жесткой и гибкой конституций. 

Кроме того, на основе технико-правового анализа в диссертации 
установлено, что гибкие конституции изменяются, как и действующие за-
коны. Комплексно реализуются жесткие конституции, некоторые нормы 
которых объявляются неизменными. Исследования показывают, что от 
года в год эта практика все больше применяется  в мировой практике, что 
обеспечивает стабильность конституции. 

Кроме того, на основе анализа технических норм толкования кон-
ституции автор кратко констатирует, что развитие конституции через 
толкование ее норм позволит усовершенствовать и реализовать ее в 
наиболее полной мере. Толкование в развитых странах – это процедура 
внесения изменений в конституцию через Верховный суд этих государстве. 
Также автор рассматривает мнения специалистов и высказывает свое мне-
ние о причинах такого порядка внесения изменений и дополнений. При 
толковании конституции следует разъяснить ее содержание и нормы и по-
высить ее потенциал. Следует отметить привести ее в соответствие с реа-
лиями жизни, и при этом нормы конституции не должны изменяться путем 
ее толкования. 

Третья параграф озаглавлена «Технико-правовые правила внесения 
изменений и дополнений в законодательные акты РТ». В данной части ра-
боты автор придерживается мнения о том, что в правоведении существуют 
разные технические подходы к внесению изменений в норм законодатель-
ные акты, которые не всегда корректно применяются в законотворческой 
деятельности. Поэтому в последние годы все больше внимания уделяется 
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теоретическим трудностям внесения изменений и дополнений в законода-
тельные акты. 

В диссертации позиции ученых по их точке зрения разделены на 
четыре группы, каждая из которых анализируется и оценивается от-
дельно. Первая группа, внесение изменений и дополнений в законода-
тельные акты в целом, вторая - порядок внесения изменений, дополне-
ний или исключений слов, цифр, предложений в составных частях за-
конодательных актов;   третья - изменение состава законодательных 
актов и их структурных единиц; четвертая - формулировка законода-
тельного акта в новой редакции.  В связи с этим автор определяет свою 
позицию. Он частности отмечает, что при внесении изменений и до-
полнений в законодательные акты следует указывать отдельно каждую 
поправку в статью, часть, пункт, подпункт или абзац законодательного 
акта. 

Кроме того, диссертант на основе анализа технических норм внесе-
ния изменений и дополнений в законодательство рассматривает мнения 
специалистов и высказывает свое мнение о технике внесения изменений и 
дополнений в законодательные акты, согласно которой при внесении из-
менений в норм законодательные акты должна сохраняться системность 
его структуры. 

Автор считает, что при разработке законодательных актов о внесе-
нии изменений и дополнений в целях обеспечения их надлежащей реали-
зации на практике контролирующими органами или недопущения оши-
бок при реализации техники составления проектов законодательных ак-
тов, разработанный проект законодательства не должен содержать более 
30 частей, а в случае внесения существенных изменений и дополнений в за-
конодательный акт, он должен рассматриваться в новом проекте или в но-
вой редакции. 

Параграф четвертая озаглавлена – «Технико-правовые правила вне-
сения изменений и дополнений в подзаконные нормативные правовые акты 
РТ». В данном разделе, в первую очередь, рассматриваются понятия и 
значения технико-правовых правил внесения изменений и дополнений в 
подзаконные акты, анализируются некоторые общие вопросы, такие как 
мнения ученых-правоведов относительно его содержания и составных 
элементов, порядка внесения изменений и дополнений в законы дает до-
стоверную информацию о порядке внесения изменений и дополнений  в 
подзаконные акты. Следует отметить, что в Законе РТ «О нормативных 
правовых актах» широко используется слова «внесение изменений и до-
полнений в нормативные правовые акты», однако конкретное его опреде-
ление как «технико-правовой нормы» не раскрывается, в настоящем За-
коне указывается лишь порядок его реализации. 

Автор анализирует и рассматривает множество источников, связан-
ных с определением содержания технико-правовых правил внесения изме-



27 

нений и дополнений в подзаконные правовые акты. По мнению автора, 
нормативные правовые акты, в свою очередь, делятся на две группы: 

- прямые подзаконные акты, принимаемые на основании и во испол-
нение законодательных актов (приказов, решений и распоряжений); 

- косвенные нормативные правовые акты, принятые или утвер-
жденные на основании другого правового акта (положения, положе-
ния, уставы, регламенты). 

Также при анализе данного раздела автор отмечает, что подзакон-
ные нормативные правовые акты носят усиливающий характер, Нормы 
закона выражены в подзаконных актах широко, ясно и конкретно. 

В данном разделе диссертантом рассматривается некоторые про-
блемы темы данной подглавы. Он, в частности, отмечает, что в право-
творческой деятельности Законодателю следует установить определен-
ные нормы в Законе РТ «О нормативных правовых актах» относитель-
но признания утратившим силу или приостановления подзаконных ак-
тов, принимаемых на основании и для исполнения законодательных 
актов и вводимых их в действие. Автор предлагает свое мнение относи-
тельно устранения указанных недостатков. 

Параграф пятая озаглавлена «Порядок опубликования изменений и 
дополнений в законодательные акты и принятия их в новой редакции в 
РТ». В ней рассматриваются сущность, особенности и понятия техники 
опубликования изменений и дополнений в нормативные правовые акты и 
принятия их в новой редакции. В то же время, анализировав  большое ко-
личество юридической литературы, автор приходит к выводу, что под 
термином «порядок опубликования изменений и дополнений в норматив-
ные правовые акты и принятия их в новой редакции» можно понимать 
права и свободы человека и гражданина с целью  получения информации 
о принятии нормативного правового акта и его надлежащем исполнении 
субъектами-исполнителями. 

В данном разделе рассматривается анализ технических нормативов 
для публикации изменений и дополнений в нормативные правовые акты и 
принятия их в новой редакции, а также мнения экспертов, приводится 
мнение автора о методике публикации поправок в законодательство. 
Нормативно-правовые акты должны приниматься уполномоченным за-
конодательным органом с учетом всех норм, установленных законода-
тельной и правотворческой техникой, и опубликоваться в официальных 
изданиях, так как целью официальное опубликование нормативных пра-
вовых актов, ознакомление общественности с содержанием текста норма-
тивных правовых актов. 

Методика исследования публикации изменений и дополнений в нор-
мативные правовые акты и принятия их в новой редакции показывает, что 
необходимо в часть 1 статьи 66 Закона РТ «О нормативных правовых ак-
тах» внести изменения относительно того, что наряду с официальными 
изданиями официально признать специальный электронный сайт для 
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опубликования нормативных правовых актов, поскольку эта практика 
приобрела официальный статус в развитых странах мира. Представлено 
мнение автора относительно внесения указанных изменений и дополне-
ний. 

ВЫВОДЫ 
На основе изучения теоретических и практических аспектов техники 

внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты пред-
ставлены следующие научные выводы: 

1. Юридическую технику можно разделить на следующие виды: 
а) нормотворческая (создание и упорядочение регулятора обще-

ственных отношений); 
б) правоприменительная (содействие осуществлению прав); 
в) интерпретационная (разъяснение норм в целях правильного при-

менения права); 
г) систематизационная (систематизация и надлежащее содержание 

нормативных правовых актов); 
д) правовая доктрина (рассмотрение роли права в обществе и внесе-

ние предложений). [5 – М]. 
2. Юридическую технику можно разделить на три части по их внут-

ренней структуре и компонентам: а) правовая техника, б) законодательная 
техника; и в) правотворческая техника: 

а) «правовая техника» - система правил, методов, средств обработки, 
оформления, публикации, составления, толкования и реализации актов-
документов в целях совершенствования существующей системы права и 
законодательства, её эффективности и предсказуемости; 

б) «законодательная техника» является составной частью юридиче-
ской техники, тождественна правотворческой технике и они дополняют 
друг друга; 

в) «правотворческая техника» - совокупность средств и методов раз-
работки, принятия и реализации нормативного правового акта. Приня-
тый нормативный правовой акт в целом составляет область законодатель-
ства. [5–М]. 

3. Правотворческий процесс начинается с разработки проекта 
нормативного правового акта. Проект нормативного правового акта 
проходит определённую стадию правотворческого процесса, а именно 
стадию разработки, представления законодательному органу, обсуж-
дения, согласования и принятия. [2–М]. 

4. Технико-правовые правила внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты в системе общих правил правовой техники 
являются составной частью законодательной техники, специфичны для 
законодательной техники и дополняют друг друга. [1–М]. 

5. На основе сравнительно-правового анализа развития законода-
тельства Таджикистана в советский период и в период независимости рес-
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публики технику внесения изменений и дополнений в нормативные право-
вые акты можно разделить на три этапа по их формированию и развитию: 

а) развитие законодательства в РТ в начале ХХ века при переходе от 
традиционной религиозно-правовой системы к советской правовой систе-
ме; 

б) второй этап развития связан с вхождением Средней Азии в состав 
царской России и победой Советской власти, а также началом развития 
законодательства РТ; 

в) третий период. В Советском Таджикистане формировалась зако-
нодательная техника, в том числе техника внесения изменений и дополне-
ний в нормативные правовые акты как система теоретических знаний. [3–
М]. 

6. Исторический анализ юридической техники (правотворчество, 
правоведение, толкование) на исторической территории Таджикистана 
показывает, что она формировалась одновременно с появлением и даль-
нейшим развитием права в условиях разных типов правовых систем (ис-
лама, зороастризма). В этот исторический период правотворческая техни-
ка развивалась, начиная с древних форм до современных методов, ин-
струментов и правил. [2–М]. 

7. На основе исследования было определено, что юридическая 
техника является важной частью юридической технологии. Если юри-
дическая технология отвечает на вопрос «как и в каком порядке», то 
юридическая техника отвечает на вопрос «как и какими средствами» 
осуществить юридическое действие. [5–М]. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. В целях соблюдения требований юридической техники в Законе 

РТ «О нормативных правовых актах» отделить нормы «правотворческой 
деятельности» от норм «законодательной деятельности». [5–М]. 

2. В целях устранения противоречий в законотворческой деятельно-
сти в статье 2 Закона РТ «О нормативных правовых актах» понятие 
«правотворческая техника» изложить в новой редакции, и вместе с тем до-
полнить понятием «законодательная техника». [5–М]. 

3. Статья 2 Закона РТ «О нормативных правовых актах» устанавли-
вает понятия «правотворческая деятельность» и «правотворческая техни-
ка», которые полностью противоречат друг другу по сфере действия. Для 
приведения понятия «правотворческой деятельности» в соответствие с за-
конодательной техникой и устранения этого противоречия необходимо 
переформулировать данное понятие. [5–М]. 

4. В целях соблюдения требований законодательства и восполнения 
данного пробела, а также разделения норм «законодательной деятельно-
сти» от «правотворческой деятельности» дополнить статью 2 Закона РТ 
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«О нормативных правовых актах» понятиями «законодательная деятель-
ность» и «субъекты законодательства». [5–М]. 

5. В Законе РТ «О нормативных правовых актах» и в законодатель-
ной деятельности страны широко используется норма о внесении измене-
ний и дополнений. Однако в законодательных актах данное понятие не 
определено. Поэтому в целях повышения уровня и качества законодатель-
ства РТ и приведения его в соответствие с требованиями законодательства 
необходимо в статье 2 Закона РТ «О нормативных правовых актах» дать 
определение понятию «внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты». [1–М]. 

6. В целях установления единой законодательной практики при вне-
сении изменений и дополнений в нормативные правовые акты сначала 
указать вариативную составляющую закона, а затем указывают последо-
вательность частей, пунктов или абзацев в проекте. [1–М]. 

7.  В целях повышения качества законодательства и его надлежаще-
го исполнения регулирующими органами, а также во избежание проблем 
или ошибок при составлении законопроекта проект законодательства не 
должен содержать более 30 частей. [1–М]. 

8. В целях повышения качества законодательства РТ и приведения 
его в соответствие с законодательной техникой в статье 2 Закона РТ «О 
нормативных правовых актах» дать определение понятию «внесение из-
менений и дополнений в нормативные правовые акты». [1–М]. 

9.  Внесение изменений и дополнений в текст не ограничено зако-
нодательством, но создаёт массу трудностей при реализации техники 
составления проектов нормативных правовых актов, что является од-
ним из важнейших правил правоприменения. Поэтому третье предло-
жение части 2 статьи 56 Закона РТ «О нормативных правовых актах» 
изложить в новой редакции. [1–М]. 

10.  В целях устранения недостатков в законодательной деятельности 
по признанию утратившим силу или приостановлению действия подза-
конных актов необходимо в Законе РТ «О нормативных правовых актах» 
установить определённый срок признания субъектами правотворчества 
такого подзаконного акта утратившим силу. [6–М]. 

11.  С учётом опыта законодательства других стран наряду с публи-
кацией изменений и дополнений в нормативные правовые акты и приня-
тие их в новой редакции в официальных изданиях, определённых Законом 
РТ «О нормативных правовых актах», официально признать публикацию 
изменений и дополнений в специальных электронных сайтах. [3–М]. 
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати диссертатсияи Љамшедзода Комрон Љамшед дар мавзуи 
«Техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќии 

ЉТ: масъалањои назариявї ва амалї» 

Вожањои калидї:  Конститутсия, техникаи њуќуќї, техникаи ќонун-
гузорї, техникаи њуќуќэљодкунї, техникаи ворид намудани таѓйиру ило-
вањо, техникаи интишори таѓийру иловањо, санадњои зерќонунї, санадњои 
меъёрии њуќуќї, ќонунгузорї, њуќуќэљодкунї, ќонун, мураттабсозї ва 
тафсир. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсионї тавассути омўзиши комплексї 
муайян намудани камбудињо вобаста ба мавзуи техникаи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќии ЉТ, инчунин коркард ва 
пешнињоди тавсияњо љињати њалли мушкилињои назариявї ва амалиявие, 
ки дар фаъолияти њуќуќэљодкунї ва ќонунгузорї вобаста ба мавзуи 
тањќиќшаванда мављуданд, мебошад. 

Диссертатсияи мазкур нахустин тањќиќоти муназзам ва њамаљониба 
вобаста ба рушди ќонунгузории миллї, тањлили муќоисавї – мафњум ва 
намудњои техникаи њуќуќї, техникаи њуќуќэљодкунї: мафњум, хусусиятњо 
ва унсурњоитаркибии он, ќоидањои техникї-њуќуќии ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї дар низоми ќоидањои уму-
мии техникаи њуќуќї, таѓйиру иловањо ба ќонунгузории Тољикистон дар 
даврањои шуравї ва соњибистиќлолии љумњурї: тањлили муќоисавї-
њуќуќї, техникаи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи ЉТ, 
ќоидањои техникї-њуќуќии ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои 
меъёрии њуќуќии зерќонунии ЉТ, техникаи интишори таѓийру иловањои 
санадњои меъёрї њуќуќї ва ќабули онњо дар тањрири нав ва ќоидањои тех-
никї-њуќуќии ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои ќонунгузории 
ЉТ вобаста ба мавзуи номбурда мебошад. 

Асосњои тањќиќотро усулњои умумии илмї ва усулњои илмии хусусї, 
аз љумла, усулњои таърихї-њуќуќї, навъбандї њангоми тањќиќи рушди 
ќонунгузории Тољикистон вобаста ба техникаи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї ва техникаи интишори таѓийру ило-
вањои санадњои меъёрї њуќуќї ва ќабули онњо дар тањрири нав, муќо-
исавї, тасниф дар раванди омўзиши ќонунгузории Тољикистон дар 
даврањои шуравї ва соњибистиќлолии љумњурї оид ба мавзуи тањќиќша-
ванда дар заминаи усулњои дарки фалсафї, махсуси илмї ва хусусии 
њуќуќї, инчунин дар асоси дастовардњои илми њуќуќшиносї ташкил 
медињанд. 

Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї метавонанд дар такмили 
фаъолияти њуќуќэљодкунї ва фаъолияти ќонунгузории ЉТ, дар корњои 
илмї-тањќиќотї њангоми бурдани коркардњои минбаъда доир ба мавзуи 
диссертатсия ва дар љараёни таълим дар муассисањои тањсилоти олии 
касбї истифода гарданд. 
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                                                      АННОТАЦИЯ 

к автореферату диссертации Джамшедзода Комрон Джамшеда на тему 
«Техника внесения изменений и дополнений в нормативные правовые ак-

ты  РТ: теоретический и практический вопросы» 
 

Ключевые слова: Конституция, юридическая техника, законодатель-
ная техника, техника внесения изменений и дополнений, подзаконные ак-
ты, нормативные правовые акты, техника опубликования изменений и до-
полнений, законодательство, правотворчество, закон, составления и тол-
кования. 

Целью диссертационного исследования является определение не-
достатков, связанных с темой техники внесения изменений и дополне-
ний в нормативные правовые акты РТ путем комплексного изучения, а 
также разработка и предоставление рекомендаций по решению про-
блем теории и практики в правотворческой деятельности и законода-
тельстве, связанные с предметом исследования. 

Данная диссертация является первым систематическим и всесторон-
ним исследованием, развития национального законодательства, сравни-
тельно-правовым анализом – понятием и видами юридической техники, 
правотворческой техники: ее понятием, признаками и составными частя-
ми, технико-правовыми правилами внесения изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты в системе общих правил правовым техники, 
внесение изменений в законодательство Таджикистана в советский и неза-
висимый периоды республики: сравнительно-правовой анализ, методика 
внесения изменений в Конституцию РТ, технико-правовые правила внесе-
ния изменений в подзаконные нормативные акты РТ, порядок опублико-
вания изменений и дополнений в нормативные правовые акты и их приня-
тие в новой редакции и технико-правовые правила внесения изменений и 
дополнений в законодательные акты РТ по данной теме. 

Основа исследования формируется общенаучным и специальными 
научными методами, в частности, историко-правовые методы, классифи-
кация при исследовании развития законодательства Таджикистана по тех-
нике внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты и 
технике опубликования изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты и их принятию в новой редакции, сравнение, толкование в процессе 
их изучения в законодательстве Таджикистана в советском периоде и в пе-
риоде независимости республики по изучаемому предмету на основе фи-
лософских, специализированных и частно-правовых методов познания, а 
также на основе достижений юриспруденции. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использова-
ны для совершенствования правотворческой и законодательской деятель-
ности Таджикистана, в научно-исследовательской работе при дальнейшей 
работе над темой диссертации и в учебном процессе в высших профессио-
нальных учебных заведениях. 



35 

 
ANNOTATION 

to the abstract of the dissertation of Jamshedzoda Komron Jamshed on 
the topic «The technique of adding amendments to the normative and legal acts 
of the Republic of Tajikistan: theoretical and practical analysis» 

 
Key words: Constitution, legal technique, legislative technique, technique 

of adding amendments to the normative and legal acts, technique of publishing 
amendments, legislation, lawmaking, law, sub-law acts, compilation and inter-
pretation. 

 
The purpose of the dissertation research is to determine issues connected 

with the technique of adding amendments to the normative and legal acts of the 
Republic of Tajikistan through a comprehensive study, as well development and 
submission of recommendations for solving theoretical and practical issues in 
lawmaking and legislation work related to the subject of the study.  

This dissertation is the first systematic and comprehensive study of the de-
velopment of national legislation, comparative legal analysis - the concept and 
types of legal technique, law-making technique: its concept, features and com-
ponents, technical and legal rules for introducing amendments and additions to 
regulatory legal acts in the system of general rules of legal techniques, amending 
the legislation of Tajikistan in the Soviet and independent periods of the repub-
lic: comparative legal analysis, methodology for amending the Constitution of 
the Republic of Tajikistan, technical and legal rules for amending the by-laws of 
the Republic of Tajikistan, the procedure for publishing amendments and addi-
tions to regulatory legal acts and their adoption in a new edition and technical-
legal rules for introducing amendments and additions to the legislative acts of 
the Republic of Tajikistan on this topic.      

The research is based on general scientific and specific scientific methods, 
in particular, historical and legal methods, classification in the study of the de-
velopment of the legislation of Tajikistan on the technique of introducing 
changes and additions to regulatory legal acts and technique of publishing and 
amendments of normative and legal acts and their adoption in a new edition, 
comparison, interpretation in the process of study of Tajikistan legislation in the 
Soviet and independence period of the republic on the basis of philosophical, 
specialized and private legal methods of cognition, as well as on the basis of 
achievements of jurisprudence. 

The results of the dissertation can be used for improving of lawmaking 
and legislative work of the Republic of Tajikistan, in science and research work 
in further development of the dissertation and in educational process in higher 
professional educational institutions.  
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