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Введение 

Актуальность темы исследования. Провозглашение Государственной 
независимости Республики Таджикистан положило начало правотворческому 
процессу по созданию новой системы законодательства, способной эффектив-
но регулировать зарождающиеся общественные отношения. Правотворческая 
деятельность в независимом Таджикистане протекала на фоне становления и 
последующего уерепление Государственной независимости. Поэтапно сфор-
мировавшаяся новая законодательная система создала необходимые правовые 
основы для коренных общественных преобразований, проведения экономиче-
ских, социальных, политических реформ. На фоне правотворческой деятельно-
сти формировалась правовая система Республики Таджикистан. Высокая ди-
намика преобразований общественной и государственной жизни требовала, ра-
зумеется, активизации правотворчества с целью оперативного, эффективного, 
полномасштабного правового регулирования общественных отношений. 

Именно нормативные правовые акты создают правовые основы для раз-
вития общества, реформирования различных сфер государственной и общест-
венной жизни. Основатель мира и национального согласия - Лидер нации, Пре-
зидент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, на торжественном собра-
нии, посвященном 25-й годовщине принятия Конституции Республики Таджи-
кистан, отметил, что законы, «принятые в рамках Конституции и с целью ее 
осуществления, регулируют различные сферы жизни общества, структуру и 
деятельность государства, тем самым создавая необходимые условия для соци-
ально-экономического, политического и культурного развития страны»

1
. 

На фоне активизации глобализационных процессов нормативные право-
вые акты служат эффективным средством выражения и защиты национальных 
интересов, в частности, связанных с национальными традициями. Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, выступая на торжественном соб-
рании, посвященном 25-й годовщине принятия Конституции Республики Тад-
жикистан, отметил, что принятые законы «Об упорядочении традиций, тор-
жеств и обрядов» и «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 
детей», имеющие глубоко национальный характер, «играют ключевую роль в 
развитии общества, регулировании жизни и деятельности каждого гражданина 
страны, предотвращении предрассудков и показухи, расточительства и мотов-
ства, повышении уровня и качества жизни населения, улучшении воспитания и 
обучения подрастающего поколения

2
. Результатом активизации правотворче-

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

публики Таджикистан Эмомали Рахмона на торжественном собрании, посвященном 25-й го-

довщине принятия Конституции Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: URL: http://www.president.tj/ru/node/21746 (дата обращения: 22.11.2019 г.). 
2 Выступление Основателя мира и национального согласия - Лидера нации, Президента Рес-

публики Таджикистан Эмомали Рахмона на торжественном собрании, посвященном 25-й го-

довщине принятия Конституции Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. Режим дос-

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

http://www.president.tj/ru/node/21746
http://www.president.tj/ru/node/21746


4 

ской деятельности стало принятие большого массива нормативных правовых 
актов. За годы Государственной независимости в Республике Таджикистан 
принято 1862 законодательных акта (законы, кодексы, акты, вносящие измене-
ния и дополнения), в том числе около 380 базовых законов и 22 кодекса. Только 
за последние пять лет принято 158 законодательных актов. Принято также 
большое количество подзаконных нормативных правовых актов различными 
субъектами правотворчества. Так, Министерством образования и науки Рес-
публики Таджикистан за годы Государственной независимости принято свыше 
300 нормативных правовых актов, в том числе свыше 30 Положений, 15 Инст-
рукций и других нормативных правовых актов. На основе поручений Минист-
ра образования и науки Республики Таджикистан ежемесячно принимается 
свыше 20 нормативных Приказов, регулирующих различные стороны отноше-
ний в сфере образования и науки. 

Приведенные выше цифры служат доказательством того, что норматив-
ный правовой акт является преобладающим источником права в Республике 
Таджикистан. Нормативный правовой акт пользуется преимуществом в систе-
ме источников права, ему отдают предпочтение субъекты правоприменитель-
ной деятельности. Нормативный правовой акт выполняет правообразующую 
функцию в системе источников права. Соответственно повышается регули-
рующая функция нормативно-правовых актов. 

Нормативный правовой акт является превалирующим источником права 
не только в Таджикистане, но и в странах СНГ. Повышению роли и значения 
нормативного правового акта как превалирующего источника права и средства 
правового регулирования способствует законодательная регламентация норма-
тивных правовых актов на уровне специальных законов. В странах СНГ за по-
следние годы активизируется процесс разработки и принятия законов, регули-
рующих нормативно-правовые акты. Они приняты в Республике Азербайджан 
(2016 г.), в Республике Таджикистан (2017 г.), в Кыргызской Республике (2017 
г.), в Республике Туркменистан (2018 г.), в Республике Армении (2018 г.), в 
Республике Беларусь (2019 г.), в Республике Казахстан (2019 г.), в Республике 
Молдова (2019 г.), в Республике Узбекистан (2019 г.). В Грузии Закон «О нор-
мативных актах» был принят еще в 1996 году, а в 2009 году – в новой редакции. 

Сложившаяся законодательная практика в странах СНГ подтверждает, 
что нормативный правовой акт, будучи предметом специальной законодатель-
ной регламентации, служит превалирующим источником права во всех постсо-
ветских государствах. Правовая регламентация нормативных правовых актов в 
рамках отдельных законов продиктована высокой ролью нормативных право-
вых актов в правовом регулировании общественных отношений. 

По мере развития общества нормативные правовые акты, разумеется, бу-
дут совершенствоваться в соответствии с потребностями правового регулиро-
вания. Как подчеркнул Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, 
уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан: «Дальнейшее развитие общества требует систематического со-
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вершенствования действующих законов в целях всестороннего регулирования 
общественных отношений. Такой способ правового регулирования даёт воз-
можность органам исполнительной власти сосредоточить свою деятельность 
на государственном управлении. В связи с этим законотворческим субъектам, в 
том числе и депутатам парламента, необходимо на регулярной основе прово-
дить анализ качества действующих законов, а также их соответствия уровню 
социально-экономического развития страны и разрабатывать проекты норма-
тивно-правовых документов, отвечающих требованиям дня»

3
. 

Нормативные правовые акты издавна служили способом распростране-
ния правовой информации, продвижения воли, целей и задач субъектов госу-
дарственной власти. Их социально-правовое значение заключается в том, что 
они служат инструментом повышения уровня правосознания и правовой куль-
туры. С учетом данного обстоятельства Главой государства поставлена задача 
по разработке и принятию новой Программы правового обучения и воспитания 
граждан на последующее десятилетие. 

Продолжающийся процесс реформирования общества требует совершен-

ствования законодательства Республики Таджикистан, повышения качества за-
конов, что служит доказательством повышения значения и роли нормативных 
правовых актов как основополагающего источника права. В Концепции право-
вой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы

4
 намечены задачи 

по обеспечению эффективности нормативных правовых актов, устранению 
противоречий и пробелов в системе законодательства, обеспечению его устой-
чивого развития, приведению законодательства в соответствие с международ-
ными правовыми актами, проведению кодификации, соблюдению правил зако-
нодательной техники в рамках принятия Энциклопедии юридической терми-
нологии, эффективному применению норм права. Данная Концепция преду-
сматривает разработку законов «О мелиорации земель», «О сельскохозяйст-
венном страховании», «О покупке и запасе сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных нужд», «О долевом партнерстве 
при строительстве жилья», «Об опеке и попечительстве», Экологического ко-
декса, Земельного кодекса (в новой редакции), Жилищного кодекса, Предпри-
нимательского кодекса и др. С целью распространения правовой информации 
предусматривается создание единого национального Интернет-сайта с разме-

щением всех нормативных правовых актов общеобязательного значения. 
Указанные тенденции и перспективы развития законодательства требуют 

проведения всестороннего и глубокого научного анализа. Проведение всесто-
ронних научно-аналитических исследований состояния и развития правотвор-
                                                                                 
3 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республи-

ки Таджикистан от 26 декабря 2018 года [Электронный ресурс]. URL: Режим досту-

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

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

http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon 

http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon
http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon
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чества является одной из задач, решаемых в рамках реализации Концепции 
правовой политики Республики Таджикистан. 

Актуальность проблемы нормативных правовых актов подтверждается 
также активизацией исследований понятия и системы нормативных правовых 
актов, их мониторинга и технико-юридического качества, соотношения с меж-
дународными правовыми актами. Указанные исследования испытывают влия-
ние смены типов правопонимания, методологии научного познания, многооб-
разия научных подходов. Повышенный научный интерес вызывают также про-
блемы соотношения Конституции и международных правовых актов, закона и 
кодекса, нормативных и правовых актов, правовой природы посланий Прези-
дента и др. 

Немало проблем возникает в процессе применения нормативных право-
вых актов. Правореализационная, правоприменительная и правоинтерпретаци-
онная практика последних лет сталкивается с противоречивостью и пробель-
ностью нормативных правовых актов, неточными нормативными формулиров-
ками, разночтением толкования нормативных установлений и др. 

Практика реализации права не может ограничиваться исключительно 
нормативными правовыми актами. В последние годы в поле зрения исследо-
вателей находятся нормативный договор, обычай делового оборота, судебная 
практика (особенно решения Конституционного суда), принципы права и 
другие источники права. В условиях широкого правопонимания, выхода на-
учных дефиниций права за рамки исключительно юридических норм, повы-
шения значения договорного правового регулирования, широкого примене-
ния диспозитивных методов правового регулирования, новой научной оценки 
правоотношений и т.д. актуальным является исследование всей системы ис-
точников права, ее отдельных компонентов, а также соотношение норматив-
ных правовых актов с иными источниками права. Нормативный правовой акт 
является превалирующим источником права в Республике Таджикистан, как 
и во многих других странах. Однако это не умаляет значения иных источни-
ков права. В сфере научного познания ныне наблюдается расширение систе-
мы источников права. 

Указанные выше обстоятельства подтверждают актуальность темы дис-
сертационного исследования. 

Степень изученности научной темы. Проблемы, связанные с понима-
нием и реализацией нормативных правовых актов, издавна являлись востребо-
ванным объектом научного познания. Различные аспекты и стороны норматив-
ных правовых актов находились в центре внимания русских дореволюционных 
исследователей конца XIX - начала XX вв. - Е.В. Васьковского, П.Г. Виногра-
дова, Б.А. Кистяковского, В.О. Ключевского, Г.Ф. Шершеневича и др. 

Различным аспектам проблемы нормативных правовых актов (понятие, 

определение, признаки, система построения и др.) посвятили свои научные 
труды Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, М.И. Байтин, А.А. Белкин, С.В. Бош-

но, Р.Ф. Васильев, Н.В. Витрук, Н.Н. Вопленко, Ф.А. Григорьев, А.В. Демин, 
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И.Я. Дюрягин, С.Л. Зивс, В.В. Иванов, М.Ф. Казанцев, В.Н. Карташов, Д.А. 

Керимов, К.Н. Княгинин, С.А. Комаров, А.Д. Корецкий, М.В. Костенков, И.В. 
Котелевский, А.В. Кочетков, В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, Е.А. Лукьянова, 

В.О. Лучин, А.В. Мазуров, А.В. Малько, В.М. Манохин, Н.И. Матузов, Д. 
Милкова, А.В. Мицкевич, А.С. Мордовцев, П.Е. Недбайло, Л.А. Окуньков, А.С. 

Пиголкин, С.В. Поленина, П.М. Рабинович, Н.В. Сильченко, И.С. Самощенко, 
Ю.Н. Старилов, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомиров, В.А. Толстик, Т.Я. Хабриева, 

P.O. Халфина, А.Ф. Черданцев, А.Д. Черкасов, А.Ф. Шебанов, К.В. Шундиков, 

А.И. Экимов, Л.С. Явич, Д.А. Ягофаров и другие. 
Различные аспекты истории, теории и практики реализации нормативных 

правовых актов исследованы в работах ученых-юристов Таджикистана – З. 
Ализода, И.Б. Буриева, А.М. Диноршоха, С.И. Ибрагимова, Дж.З. Маджидзода, 

А.И. Имомова, Ш.М. Менглиева, Э.С. Насриддинзода, А.Р. Нематова, М.З. Ра-
химзода, Р.Ш. Сативалдыева, Ф.Т. Б.А. Сафарзода, Ф.Т. Тахирова, Н.Т. Тохиро-

ва, Абдурахима Гафора Халикзода, Абдуманнона Гафора Холикзода, К.Н. Ха-
ликова и др. 

Одним из первых в юридической науке Таджикистана историко-правовое 
исследование нормативных правовых актов, действовавших на территории ис-

торического, в частности, Советского Таджикистана, осуществил академик 
Ф.Т. Тахиров

5
. Активная разработка научных проблем нормативных правовых 

актов осуществлена профессором Р.Ш. Сативалдыевым (Р.Ш. Шарофзода)
6
. 

Проблема нормативных правовых актов затронута в докторской диссертации 
А.Р. Нематова «Правотворчество в Республике Таджикистан: актуальные во-

просы теории и практики»
7
. Опубликованы комментарии на Закон Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых актах»
8
. Отдельные аспекты норма-

тивных правовых актов затронуты также в работах других отечественных ис-
следователей республики. 

Несмотря на это, многие аспекты проблемы нормативных правовых актов 
как источников права в юридической науке Таджикистана остаются все еще не 

исследованными. В отечественной юридической литературе до сих пор отсут-
                                                                                 
5 См.: Тахиров Ф.Т. Развитие права в Таджикистане. - Душанбе, 1994. – 256 с.; Он же. Акту-

альные проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной незави-

симости Республики Таджикистан. - Душанбе, 2009. – 369 с.; Он же. Хрестоматия по истории 

государства и права Таджикистана (1917 – 1994 гг.). – Душанбе, 2004. - 838 с. и др.  
6 См.: Сативалдыев Р.Ш. Теория государства и права : учебник для вузов. – Душанбе: Импери-

ал - групп, 2009. - 358 с.; Проблемы теории государства и права : учебник для вузов (на тадж. 

яз.). – Т. 2. – Душанбе : Империал - групп, 2009. - 655 с.; Он же. Теория государства и права : 

учебник для вузов (на тадж. яз.). - Душанбе : Империал - групп, 2014. - 720 с. и др.  
7 См.: Нематов А.Р. Правотворчество в Республике Таджикистан: актуальные вопросы теории 

и практики : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2013; Холикзода А.Г. Тафсири Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќи». – Душанбе, 2017. – 527 с. 
8 См.: Комментарий к Закону Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» / 

М.З. Рахимов, С.Э. Бахриддинов, Б.С. Саидвалиева и др.; под ред. М.З. Рахимова. – Душанбе: 

Бухоро, 2014. - 288 с. 
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ствуют специальные монографические исследования нормативных правовых 

актов Таджикистана как источников права. Концептуальные аспекты норма-
тивных правовых актов как источников права пока не стали объектом ком-

плексного, системного анализа. Не осуществлён в полной мере сравнительно-
правовой анализ регулирования нормативных правовых актов стран СНГ. Дис-

куссионными остаются проблемы места международных правовых актов в 
системе нормативных правовых актов, соотношения локальных и нормативных 

актов, правовой природы локальных правовых актов и др. Данное диссертаци-

онное исследование осуществлено с целью восполнения обозначенных выше 
пробелов в юридической науке Таджикистана. 

Связь исследования с программами или научной тематикой. Дис-
сертационное исследование осуществлено в рамках темы научно-исследо-
вательской работы кафедры теории и истории государства и права юриди-
ческого факультета Таджикского национального университета: «Историко-
цивилизационные предпосылки, современное состояние и перспективы 
развития государственно-правовой жизни Таджикистана в контексте защи-
ты национальных интересов, противодействия новым глобальным вызовам 
и угрозам». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования. Целью диссертационного исследования является 

комплексное, теоретико-методологическое и системное исследование норма-
тивно-правового акта в системе источника права Таджикистана, раскрытие его 
понятия, признаков, места в правовой системе и в системе источников права, 
выявление критериев системного структурирования действующих в республи-
ке нормативно-правовых актов, механизма их реализации в условиях активиза-
ции правотворческой деятельности, расширения пределов правового простран-
ства и круга источников права. 

задачи исследования. В связи с указанной целью в диссертации постав-
лены следующие задачи: 

 - исследовать исторический процесс формирования нормативных право-
вых актов в рамках различных правовых систем, функционировавших на тер-
ритории исторического Таджикистана; 

- подвергнуть всестороннему анализу точки зрения авторов о по-
нятии и признаках нормативно-правового акта в контексте его места в системе 
источников права Таджикистана, выработать авторскую позицию по данной 
проблеме; 

- раскрыть проблему соотношения правовых и нормативных актов, 
определить критерии их разграничения на основе существующих научных 
суждений и сложившейся правотворческой практики в Республике Таджи-
кистан; 

- разработать и раскрыть цели принятия нормативного правового акта 
как условия оптимизации системы источников права Таджикистана; 
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- выявить и исследовать функции нормативных правовых актов в кон-
тексте их места в механизме правового регулирования и формирования иных 
источников права; 

-  обосновать системный подход к нормативным правовым актам и 
приемлемость применения понятия «система», а также раскрыть особенности 
системного построения нормативных правовых актов в рамках философской 
категории «система» и ее преломления по отношению к правовым явлениям; 

- выработать определение понятия «система нормативных правовых 
актов», выявить и обосновать принципы системного построения нормативных 
правовых актов; 

- провести сравнительно-правовое исследование законодательных ак-
тов стран СНГ, касающихся нормативных правовых актов; 

- сопоставить особенности научной и законодательной классификации 
нормативных правовых актов; 

- раскрыть особенности, функции и виды законодательных актов Рес-
публики Таджикистан; 

- раскрыть особенности нормативных правовых актов местных госу-
дарственных органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Республики Таджикистан; 

-  раскрыть особенности, виды и место международных правовых ак-
тов в правовой системе Таджикистана, в контексте взаимодействия междуна-
родного и внутригосударственного (национального) права; 

- раскрыть особенности разработки, принятия и опубликования норма-
тивно-правовых актов Республики Таджикистан; 

- исследовать понятие, особенности и элементы механизма реализации 
нормативно-правовых актов как условия устойчивости системы источников 
права Таджикистан; 

- раскрыть особенности реализации нормативно-правовых актов в ус-
ловиях судебно-правовой реформы; 

-  выработать научно-практические рекомендации по дальнейшему со-
вершенствованию нормативных правовых актов. 

Объектом исследования является сложившаяся практика в сфере разра-
ботки и реализации нормативных правовых актов Таджикистана как источни-
ков права, правового регулирования нормативных правовых актов с учетом 
опыта СНГ, нормотворческая деятельность различных уполномоченных субъ-
ектов в указанной сфере, а также связанные с ней общественные отношения. 

Предметом исследования являются научные идеи, взгляды, суждения о 
нормативных правовых актах, системе источников права, методологические 
приемы их познания, тенденции, закономерности, перспективы правового ре-
гулирования и развития нормотворческой деятельности в Республике Таджи-
кистан. 

Этап, место и период исследования. Диссертационное исследование 
осуществлено на кафедре теории и истории государства и права юридического 
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факультета Таджикского национального университета в период с 2015 по 2022 
годы. Во время проведения исследования автор диссертации являлся доцентом 
кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Тад-
жикского национального университета на условиях 0,25 ставки. Диссертаци-
онное исследование затрагивает проблему источников права и нормативных 
правовых актов Республики Таджикистан в период государственной независи-
мости (после 1991 года и по сей день). 

Теоретические основы исследования. Теоретическую основу исследо-
вания составили труды Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, М.И. Байтина, А.А. 
Белкина, С.В. Бошно, Р.Ф. Васильева, Н.В. Витрука, Н.Н. Вопленко, Ф.А. Гри-
горьева, А.В. Демина, И.Я. Дюрягина, С.Л. Зивса, В.В. Иванова, З.Х. Исканда-
рова, М.Ф. Казанцева, В.Н. Карташова, Д.А. Керимова, К.Н. Княгинина, С.А. 
Комарова, А.Д. Корецкого, М.В. Костенкова, И.В. Котелевской, А.В. Кочеткова, 
В.Н. Кудрявцева, В.В. Лазарева, Е.А. Лукьяновой, В.О. Лучина, А.В. Мазурова, 
А.В. Малько, В.М. Манохина, Н.И. Матузова, Д. Милковой, А.В. Мицкевича, 
А.С. Мордовца, П.Е. Недбайло, Л.А. Окунькова, А.С. Пиголкина, С.В. Полени-
ной, П.М. Рабиновича, Н.В. Сильченко, И.С. Самощенко, Р.Ш. Сативалдыева, 
Ю.Н. Старилова, В.М. Сырых, Ф.Т. Тахирова, Ю.А. Тихомирова, В.А. Толсти-
ка, Т.Я. Хабриевой, P.O. Халфиной, А.Ф. Черданцева, А.Д. Черкасова, А.Ф. 
Шебанова, К.В. Шундикова, А.И. Экимова, Л.С. Явича, Д.А. Ягофарова, Ф.Т. 
Тахирова, Р.Ш. Сативалдыева, А.И. Имомова, И.Б. Буриева, Ш.М. Менглиева, 
М.З. Рахимова, А.Г. Халикова, К.Н. Халикова и др. 

Методологические основы исследования. Методологическую основу 
диссертационного исследования составили общепризнанные, широко апро-
бированные в различных научных сферах методы, приемы, принципы науч-
ного познания окружающего мира, в частности, государственно-правовой 
действительности. Исследование проведено в рамках принципов объективно-
го, всестороннего, глубоко анализа теории и практики реализации норматив-
ных правовых актов. Методология данного исследования основана на прин-
ципе сочетания общенаучных, специальных и частно-научных методов науч-
ного познания. 

В процессе исследования использованы методы научного познания, ос-
нованные на категориях, законах и принципах диалектической и формальной 
логики. Их применение позволило провести функциональный, системно-
структурный, логический, сравнительный анализ комплекса проблем, состав-
ляющих объект и предмет исследования. На их основе осуществлено логиче-
ское и системное построение системы источников права, нормативных право-
вых актов, выявлены внутрисистемные связи компонентов системы источников 
права и нормативных правовых актов, раскрыты их функции. 

Широкое применение получили историко-правовой, юридико-
социологический, формально-юридический, сравнительно-правовой, логико-
правовой методы частно-научного исследования. В рамках указанных методов, 
в частности, приемов сбора, обработки, анализа обширного эмпирического ма-
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териала осуществлено аналитическое (формально-юридическое) исследование 
источников права и нормативных правовых актов, проведена классификация, 
системная структуризация различных компонентов системы источников права, 
выявлены признаки, виды, функции и критерии системного выстраивания 
нормативно-правовых актов. Они позволили также осуществить технико-
юридический анализ нормативно-правовых актов. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическую базу исследования соста-
вил обширный нормативно-правовой материал - Конституция Республики 
Таджикистан, конституционные законы, законы Республики Таджикистан, ко-
дексы и иные нормативные правовые акты. Неотъемлемой частью эмпириче-
ской основы исследования выступили законопроекты, находящиеся на момент 
исследования в работе Парламента РТ и других органов государственной вла-
сти. Использована правотворческая практика уполномоченных субъектов (пар-
ламента, Президента, Правительства Республики Таджикистан, иных государ-
ственных органов, в том числе органов местного самоуправления). Использо-
вана судебная практика, в частности, практика судебного конституционного 
контроля и праворазъяснительной деятельности высших судебных органов 
Республики Таджикистан. В целях сравнительно-правового исследования ис-
пользована правотворческая практика государств-членов СНГ. Эмпирический 
материал исследования составили статистические данные, результаты социо-
логических исследований. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации заклю-
чается в том, что она представляет собой одно из первых фундаментальных 
диссертационных исследований нормативных правовых актов в системе ис-
точников права Республики Таджикистан. 

Новизна исследования заключается в раскрытии историко-правовых, 
теоретико-методологических, концептуальных аспектов и сторон проблемы 
нормативных правовых актов как неотъемлемой, преобладающей формы 
права в Таджикистане. Она проявляется в выявлении признаков, преиму-
щества, целей и функций нормативного правового акта, в выработке опре-
деления понятия «нормативный правовой акт» в контексте многообразия 
подходов и суждений к данному правовому явлению. Историко-правовое 
исследование нормативных правовых актов раскрывает процесс их разви-
тия как источников права. 

В диссертации применяется системный подход к нормативным право-
вым актам в контексте философской категории «система» и ее преломления 
по отношению к данному правовому явлению с учетом иерархического по-
строения данной системы как неотъемлемого ее свойства. Новизна такого 
подхода проявляется в выработке определения понятия «система норматив-
ных правовых актов», а также принципов построения данной системы, кри-
териев классификации нормативных правовых актов. В диссертации осуще-
ствлён сравнительно-правовой анализ законов о нормативных правовых ак-
тах СНГ с целью выявления общего и особенного в регулировании норма-
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тивных правовых актов. В рамках исследования выработано авторское опре-
деление понятия «подзаконный нормативный правовой акт», выявлены его 
признаки, а также анализированы особенности нормативных актов Прези-
дента, Правительства и иных государственных органов, а также органов ме-
стного самоуправления в Таджикистане. В контексте данного исследования 
раскрыты свойства посланий Президента Республики Таджикистан, особен-
ности межведомственных и внутриведомственных нормативных актов, а 
также локальных нормативных правовых актов. 

Новизна диссертационного исследования проявляется также в исследова-
нии проблем реализации нормативных правовых актов в Таджикистане в кон-
тексте судебной практики, судебных правоположений, праворазъяснительной 
практики, судебного конституционного контроля, судебного правоприменения. 
В диссертации выработаны авторские определения понятий, выражающих 
юридическую и социальную эффективность нормативных правовых актов, 
бездействующих, недействующих, легитимных, недействительных, неконсти-
туционных нормативных правовых актов. Выработаны также рекомендации по 
совершенствованию нормативных правовых актов как условия оптимизации и 
структурирования системы функционирующих в стране форм права. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 
положения, подтверждающие научную новизну проведенного исследования: 

1. Система источников права выстраивается на основе трех критериев: а) 
по способам оформления содержания источников права; б) по иерархическому 
принципу; в) по критерию пространственного действия. В рамках первого кри-
терия различаются нормативный (нормативный правовой акт), доктринальный 
(принципы права, правовая доктрина) и правореализационный (нормативный 
договор, судебная практика, правовой обычай) уровни системы источников 
права. Иерархическая система источников права предполагает иерархическое 
расположение источников права в зависимости от типа правовых систем. Ее 
подсистемой является система нормативных правовых актов. В рамках про-
странственного критерия различаются система источников международного 
права, система источников национального права и ее подсистема или источни-
ки отраслей права. 

2. Естественные права человека в условиях преодоления дуализма есте-
ственного и позитивного права выступают источником права посредством их 
выражения в формах позитивного права. Причем естественные права находят 
свое официальное выражение не только посредством нормативного правового 
акта, но и иных источников права – принципов права, судебной практики, нор-
мативного договора и др. 

3. Юридическая доктрина является опосредованным источником права 
Таджикистана, поскольку влияет на формирование правосознания и правовой 
культуры, юридическое образование, профессиональное правосознание юри-
стов и законодательство посредством осознания и нормативного оформления 
правовых конструкций, понятий, категорий. 



13 

4. Система источников права Таджикистана включает различные зве-
нья официально признанных форм действующего права. Формализованная 
система нормативно-правовых актов Республики Таджикистан придает ие-
рархическое свойство всей системе источников права. В иерархии источни-
ков права Таджикистана верховенством обладает нормативный правовой 
акт. Он является превалирующим источником права, оформляет (допускает, 
закрепляет, разрешает, санкционирует) иные источники права – принципы 
права, правовой обычай, нормативный договор. На самом верху системы 
источников права находится Конституция Республики Таджикистан, кото-
рая обладает преимуществом, как в отношении всех источников внутриго-
сударственного права, так и международных правовых актов, признанных 
Республикой Таджикистан. 

5. Система источников права Таджикистана обладает динамизмом в силу 
воздействия внутренних и внешних условий и процессов, потребностей право-
вого регулирования, взаимовлияния источников национального и международ-
ного права, формирования правового пространства в рамках межгосударствен-
ных региональных объединений, сближения национальных правовых систем. 
На развитие системы источников права Таджикистана существенное воздейст-
вие оказывают глобальные и интеграционные социально-политические, эконо-
мические, духовно-нравственные, культурно-цивилизационные процессы. 

6. Историко-правовой анализ нормативных правовых актов подтверждает, 
что они исторически выполняли ключевую роль в качестве письменного ис-
точника права, использовались как более эффективный способ закрепления 
действовавших религиозно-нравственных и традиционных норм на территории 
исторического Таджикистана. Исторические памятники права, разработанные 
с соблюдением правил юридической техники (хотя и несовершенной по совре-
менным меркам) получили общемировое значение и вошли в копилку мировой 
культуры. 

Древние письменные документы условно можно назвать нормативными 
правовыми актами ввиду несовершенства законодательной деятельности, пре-
обладания архаичных правил юридической техники, отсутствия полноценного 
законодательного органа, а также отражения ими особенностей традиционно-
религиозных правовых систем. Тем не менее они эффективно выполняли 
функции источников права в материальном, духовно-культурном, аксиологиче-
ском значении. Нормативные документы, будучи правовыми памятниками и 
неотъемлемым компонентом культурного наследия таджиков, сохраняют соци-
ально-культурное значение в нынешних условиях. Они содержат не только ши-
рокую информацию о существовавших в разные исторические периоды госу-
дарственно-правовых системах, но и широкий пласт культурно-
цивилизационных ценностей. Исторические памятники права, созданные 
предками таджиков, аккумулируют правовые традиции, которые могут успеш-
но и эффективно применяться в процессе противостояния глобализационным 
процессам и защиты национальных интересов. 
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7. Дефиниция нормативных правовых актов осуществляется в строгом 
соответствии с их разграничением от правовых актов. Соотношение норматив-
ного и правового акта имеет двоякое значение. С одной стороны, понятие «пра-
вовой акт» включает все правовые акты-документы, как нормативные, так и 
ненормативные. С другой стороны, нормативный правовой акт отличается от 
иных правовых актов. Другими словами, нормативный правовой акт является 
одновременно и правовым, и нормативным актом. Поэтому законодательная 
практика традиционно оперирует категорией «нормативный правовой акт». 
Иные правовые акты являются таковыми (т.е. правовыми), но ненормативны-
ми. Слово «правовой» подразумевает юридический акт-документ, а не акт-
действие. 

8. При структурировании системы нормативных правовых актов необхо-
димо учитывать технические акты-документы, содержащие положения, обяза-
тельные в отношении технических, технологических процессов и объектов 
(промышленных, сельскохозяйственных, энергетических и др.). Технические 
акты-документы содержат целый набор технических норм, правил, стандартов. 
При этом необходимо учитывать результаты общетеоретических исследований 
об условности термина «технические нормы», многообразии технических 
норм, включающих как технические, так и биологические, санитарные, гигие-
нические, медицинские, химические, физические, информационные и иные 
нормы и правила. Значение технических актов-документов будет возрастать на 
фоне научно-технического и информационно-технологического прогресса, 
усиления угрозы применения химического, бактериологического, биологиче-
ского, информационного оружия, на фоне обеспечения продовольственной, 
информационной, биологической, радиоактивной, энергетической, транспорт-
ной и иной безопасности. С учетом данного обстоятельства ощущается по-
требность в активизации правового регулирования технических нормативных 
актов в порядке специальной процедуры. Заслуживает поддержки опыт ряда 
стран СНГ по применению информационных технологий при правовом регу-
лировании технических нормативных правовых актов в рамках действующих 
законов о нормативных правовых актах. 

9. Нормативный правовой акт – это официальный юридический доку-
мент, создаваемый в строгом соответствии с технико-юридическими прави-
лами, содержащий нормативные установки общеобязательного значения в 
силу их гарантирования специальными правовыми средствами, неоднократ-
ного применения в правовом регулировании с участием физических и юри-
дических лиц. 

Данная авторская дефиниция выработана на основе неотъемлемых при-
знаков нормативного правового акта. При этом наряду с традиционными при-
знаками учитываются дополнительные признаки нормативного правового акта, 
связанные с содержанием нормативной правовой информации, функциями 
правового регулирования и правового воздействия, его технико-юридическим 
качеством. 
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10. Опыт стран СНГ показывает, что понятие «нормативный правовой 
акт» формально легализован. Все законы о нормативных правовых актах стран 
Содружества содержат дефиниции нормативного правового акта. Сравнитель-
но-правовой анализ законодательных актов государств-членов СНГ, регули-
рующих понятие и систему нормативных правовых актах, показывает, что де-
финиции нормативного правового акта осуществлены в рамках их признаков, 
которые в большей мере совпадают или являются близкими по содержанию. 
Преобладает дефиниция нормативных правовых актов как нормативных доку-
ментов, содержащих общеобязательные нормативные предписания, рассчитан-
ные на широкий круг людей и организаций, на неоднократное применение. 

11. В результате сравнительно-правового анализа законов о нормативных 
правовых актах стран СНГ установлено, что в странах Содружества норматив-
ный правовой акт издается в традиционно печатном издании, или в виде одно-
временно бумажного и электронного документа, либо исключительно как элек-
тронный документ. Правовое регулирование нормативных правовых актов 
осуществляется во всех постсоветских странах с целью правового обеспечения 
информатизации правотворческой деятельности и законодательства. В сфере 
применения информационных технологий наблюдается гармонизация нацио-
нального законодательства стран СНГ в рамках модельных законодательных 
актов Межпарламентской Ассамблеи СНГ, предназначенных для правового ре-
гулирования информационной сферы. С учетом активной разработки и внедре-
ния искусственного интеллекта в ближайшей перспективе актуальность приоб-
ретет проблема цифровизации законодательства. 

12. Обоснована авторская идея о преимуществах нормативно-правового 
акта в системе источников права Таджикистан. Данная идея подтверждена на 
основе свойств и функций нормативного правового акта как традиционно 
удобной формы фиксации юридических предписаний, широко применяемого 
способа распространения правовой информации, как основных компонентов 
реализации, применения и разрешения юридических дел, а также организации 
деятельности аппарата и механизма государства, институтов гражданского об-
щества, формы закрепления прав человека, волеизъявления граждан, как не-
пременного компонента механизма правового регулирования, эффективного 
канала оперативного правового реагирования. 

13. Обоснована авторская позиция по проблеме целеполагания норматив-
ных правовых актов в контексте формулирования социально полезной модели 
поведения людей и их организаций с использованием специальных правовых 
средств. Цели нормативного правового акта выявлены на основе общих целей 
права, социальных и юридических целей нормативного правового акта, их дос-
тижения в рамках юридической деятельности и посредством правовых средств. 

14. Раскрыто понятия «функции нормативных правовых актов». Пред-
ложена авторская классификация функций нормативно-правовых актов. Вы-
делены системообразующие, регулятивные, информационные, воспитатель-
но-идеологические, охранительные, оценочные, целевые, прогностические 
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функции нормативно-правовых актов . Раскрыта взаимосвязь данных функ-
ций с функциями правоприменительных, правоинтерпретационных, дого-
ворных актов. 

15. Система нормативных правовых актов представляет собой строго 
структурированную, организованную по иерархическому принципу совокуп-
ность официальных юридических документов. Она обладает такими свойст-
вами, как логическое построение, согласованность по форме и содержанию, 
иерархическая, внутренняя и внешняя взаимосвязь. Выявлены ее организа-
ционные, внутрисистемные, иерархические, структурные, функциональные, 
гуманистические критерии структурирования. Выявлено многообразие под-
ходов к проблеме системного структурирования действующих нормативных 
актов-документов. Доказана обусловленность системного построения норма-
тивно-правовых актов от типов правовых систем. В научной среде и право-
вых системах мира дискутируемыми продолжают оставаться вопросы соот-
ношения международных правовых актов с внутригосударственными норма-
тивными правовыми актами, такими как законы, кодексы, иные локальные и 
нормативные акты. 

16. Выработано авторское определение понятия подзаконного норматив-
ного акта на основе его общих и особых признаков. Выявлены свойства По-
слания Президента Республики Таджикистан как политико-правового доку-
мента, определяющего приоритетные цели и направления внутренней и внеш-
ней политики, являющегося формой реализации права Президента на законо-
дательную инициативу, не содержащего правовые нормы, но обладающего 
нормативностью (общеобязательностью). Раскрыты факторы, влияющие на ка-
чество правотворчества органов исполнительной власти, свойства внутриве-
домственных, межведомственных и локальных актов. 

17. Выработано авторское определение понятия реализации норматив-
ных правовых актов как обусловленного объективными и субъективными ус-
ловиями процесса практического воплощения нормативно-правовых устано-
вок с целью результативного правового регулирования общественных отно-
шений. Выявлены объективные и субъективные условия и факторы, влияю-
щие на реализацию нормативных правовых актов. Предложены авторские 
определения понятий юридической и социальной эффективности норматив-
ных правовых актов с учетом соответственно результативности регулирова-
ния общественных отношений и комплекса социально-духовных условий. 
Предложена авторская идея разграничения недействующих и бездействую-
щих нормативно-правовых актов. Выявлены юридические и социальные кри-
терии оценки указанных актов. 

18. Выявлены свойства легитимного и недействительного нормативного 
правового акта по критерию их соответствия всем предъявляемым к нему тре-
бованиям. Выявлены критерии отнесения нормативного правового акта в раз-
ряд неконституционных актов на основе обобщения опыта конституционного 
правосудия в Таджикистане. 
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19. Выявлены формы влияния судебной практики на процесс реализации 
нормативных правовых актов. Роль судебной практики в реализации норма-
тивных правовых актов раскрывается в рамках анализа процесса реализации 
нормативных правовых актов, особенностей судебного правоприменения, су-
дебного конституционного контроля, способов восполнения пробелов права, 
преодоления дефектов законодательства, праворазъяснительной деятельности 
Верховного Суда и Высшего экономического суда Республики Таджикистан, 
формулирования судебных правоположений и прецедента применения права. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы и 
положения диссертации способствуют новому осмыслению отдельных аспек-
тов нормативных правовых актов как источников права и могут составить ос-
нову дальнейших исследований в сфере разработки, издания, реализации нор-
мативных правовых актов Республики Таджикистан. Они могут быть исполь-
зованы также в процессе исследования смежных проблем, связанных с норма-
тивными правовыми актами (правотворчество, юридическая техника, система 
законодательства и др.). Научные результаты проведенного диссертационного 
исследования могут быть полезными для науки конституционного права, ад-
министративного права, международного публичного права и др. Они могут 
также послужить научной базой при научном анализе таких проблем, как соот-
ношение конституции и международных правовых актов, конституции и зако-
на, нормативных и правовых актов и др., которые, как известно, постоянно на-
ходятся в поле зрения представителей различных сфер научной деятельности. 

Выработанные в диссертации научно-практические рекомендации могут 
быть использованы в процессе совершенствования Закона Республики Таджи-
кистан «О нормативных правовых актах». Материалы диссертации могут быть 
использованы при совершенствовании деятельности органов государственной 
власти по разработке и изданию нормативных правовых актов, в частности 
Парламента, Президента и Правительства республики. Результаты сравнитель-
но-правового анализа правового регулирования нормативных правовых актов 
СНГ могут быть полезными для сближения законодательства государств Со-
дружества. Диссертация имеет также учебно-познавательное значение. Она 
может быть использована в учебном процессе, в частности, при изучении на-
учных дисциплин «Теория государства и права», «Проблемы теории государст-
ва и права», «История государства и права Таджикистана», «Юридическая тех-
ника», «Законодательная деятельность», «Источники права» и др. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверности ре-
зультатов исследования подтверждаются научной новизной проведенного ис-
следования, выносимыми на защиту научными положениями, авторскими оп-
ределениями ключевых по теме диссертации научных понятий и категорий. 
Достоверность результатов подтверждается авторскими идеями, выводами, по-
ложениями, которые основываются на достоверных методах исследования, 
широком научном и практическом материале, подробном анализе законода-
тельства Республики Таджикистан и зарубежных стран, юридической практике 
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органов государственной власти. Сформулированные в диссертации выводы и 
положения строго аргументированы, научно обоснованы и опираются на дос-
тигнутые результаты проведенных в науке исследований различных сторон те-
мы диссертации. Выводы и положения диссертации обладают научной новиз-
ной в сравнении с ранее заявленными в юридической науке идеями и положе-
ниями. Систематизированный в диссертации обширный практический матери-
ал послужил основой формулирования выводов и положений. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер-
тация соответствует паспорту научной специальности: 12.00.01 – теория и ис-
тория права и государства, история учений о праве и государстве. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соискателя 
подтверждается его личным участием в проведении диссертационного иссле-
дования, формулировании авторских определений ключевых понятий по теме 
диссертации, выводов и положений, его научными публикациями, выступле-
ниями на различных научно-практических конференциях и семинарах между-
народного, регионального и республиканского уровня. 

Апробация и применение результатов диссертации. Результаты дис-
сертации использованы в процессах разработки и принятия подзаконных нор-
мативных правовых актов в сфере землепользования и регистрации недвижи-
мого имущества, а также нормативных правовых актов Министерства образо-
вания и науки Республики Таджикистан. Непосредственно автором разработа-
ны 13 инструкций, 5 проектов Постановлений Правительства Республики Тад-
жикистан в период 2013-2014 гг., во время работы в качестве правового кон-
сультанта в Государственном учреждении «Проект по регистрации кадастро-
вой системы земель». Научно-практические рекомендации, обоснованные в 
диссертации, представлены в рабочую группу Министерства юстиции Респуб-
лики Таджикистан по внесению изменений и дополнений в Закон Республики 
Таджикистан «О нормативных правовых актах». Они учтены при разработке 
Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 2017 г. 
Работа прошла апробацию в нормотворческой деятельности Министерства об-
разования и науки Республики Таджикистан. 

1. Выводы и положения диссертации неоднократно докладывались на 
заседаниях кафедры теории и истории государства и права юридического фа-
культета Таджикского национального университета. Теоретические положения 
диссертации были апробированы в докладах автора на следующих республи-
канских и международных научно-практических конференциях: Международ-
ная научно-практическая конференция на тему: «Проблемы правового регули-
рования инновации в предпринимательской деятельности», (г. Душанбе, 10 
июня 2014 г.). Тема доклада: «Роль Нормативных правовых актов в норматив-
ном регулировании»; Международная научно-практическая конференция на 
тему: «Развитие конституционализма в Таджикистане в период независимо-
сти» (г. Душанбе, 29 октября 2013 г.). Тема доклада: «Роль Конституции в раз-
витии отраслей права в Республике Таджикистан»; Республиканская научно-
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практическая конференция на тему:  «Актуальные вопросы судебного права, 
прокурорской деятельности и пресечения преступности в Республике Таджи-
кистан» (г. Душанбе, 24 октября 2014 г.). Тема доклада: «Судебная практика как 
источник права»; 

Республиканская научно–практическая конференция на тему: «Меры по-
вышения правосознания граждан, предупреждения преступности, укрепления 
законности и правопорядка в условиях глобализации в Таджикистане» (г. Ду-
шанбе, 16 мая 2013 г.). Тема доклада: «Законность как принцип реализации 
нормативных правовых актов»; Республиканская научно–практическая конфе-
ренция на тему: «Роль права в современном обществе: достижения и перспек-
тивы» (г. Душанбе, 19 октября 2014 г.). Тема доклада: «К вопросу о понятии 
нормативных правовых актов»; Республиканская научно–практическая конфе-
ренция на тему «Законодательный процесс Республики Таджикистан: развитие 
и проблемы» (Душанбе, 31 марта 2020). Тема доклада: «Акты Конституцион-
ного Суда Республики Таджикистан в реализации нормативных правовых ак-
тов»; Международная научно–практическая конференция  «Актуальные про-
блемы конституционного, муниципального и международного права» (г. Моск-
ва 1-2- июня 2021). Тема доклада: «Правовые позиции Конституционного Суда 
в реализации нормативных правовых актов». 

Материалы диссертации использовались лично автором при чтении лек-
ций по учебным дисциплинам «Теория государства и права», «Проблемы тео-
рии государства и права», «Юридическая техника» на юридическом факультете 
Таджикского национального университета. Они активно использовались также 
при подготовке студентами юридического факультета докладов на различных 
олимпиадах и студенческих конференциях, при написании ими курсовых, ди-
пломных и магистерских работ. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором опуб-
ликованы 4 монографии, 50 научных статей, из которых 23 статей - в научных 
изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан, остальные – в иных научных изданиях. 

Структура и объём диссертации. Диссертационное исследование со-
стоит из введения, четырех глав, восемнадцати параграфов, заключения, списка 
использованных источников и литературы. Объем диссертации составляет 318 
стр. (без списка литературы и приложений). 

 
Основные части исследования (Аннотация) 

В первой главе «Нормативный сегмент системы источников права 
Таджикистана» исследуются теоретико-методологические основы познания 
источников права, их система, место нормативных правовых актов в системе 
источников права и механизме правового регулирования, сравнительно-
правовой анализ регулирования нормативных актов в странах СНГ. В первом 
параграфе первой главы «Теоретико-методологические основы исследова-
ния форм (источников) права» исследуются различные формы выражения 
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права, в частности, нормативно-правовые акты, судебный прецедент, правовые 
обычаи, юридическая доктрина, нормативные договоры. Анализируются осно-
вы системной и иерархической организации источников права, формулируется 
вывод о том, что формы и источники естественного права могут иметь систем-
ный и иерархический характер, при условии закрепления положений естест-
венного права в нормативно-правовых актах. Как источники права, общие 
принципы права исследуются применительно к разным типам правовых семей. 
Хотя юридическая доктрина, по большому счету, единодушно не признается в 
качестве источника постсоветского права, тем не менее, ее роль в сфере юри-
дических разработок, создании научных основ правотворчества, подготовки 
юридических кадров (судей, следователей и др.), повышении профессиональ-
ного правосознания юристов заметна. В систему источников права в литерату-
ре включают также религиозные тексты или религиозные памятники (священ-
ные книги различных религий), имеющие обязательное значение в системах 
религиозного права (христианское каноническое право, мусульманское право, 
иудейское право). Система источников национального (внутригосударственно-
го) права взаимодействует с системой форм международного права, права меж-
государственных объединений, испытывает влияние глобализации. На разви-
тие источников права в Таджикистане существенное воздействие оказывают 
интеграционные процессы в рамках постсоветского пространства. Правовая 
система Таджикистана, включая ее источники, развивается под влиянием на-
циональных компонентов правовой культуры (психология, сознание населения, 
правовой обычай и др.). Анализируются принципы формированния и развития 
системы источников права в Таджикистане. 

Во втором параграфе первой главы «Исторические и общесоциальные 

предпосылки и условия формирования и развития системы источников 
права Таджикистана» формирование источников права анализируется как 
неотъемлемая часть исторического процесса возникновения права, точнее, по-
зитивного законодательства. Раскрываются условия и требования формирова-
ния древних источников права, в частности, нормативных актов как средств 
правового регулирования на фоне правотворческой, правоисполнительной, 
правоохранительной, контрольной деятельности государства. Анализируются 
особенности исторического процесса разработки нормативных актов. Благода-
ря нормативным актам процесс возникновения права в исторической ретро-
спективе постепенно приобретал национальную направленность и отображал 
необходимые черты и свойства национальной системы права.  Процесс форми-
рования источников права исследуется на примере таких правовых памятни-
ков, как Декларация Кира II Великого, Авесты, Сасанидского судебника, Кора-
на, Сунны, иджмы, аналогии (кияса), а также источников, которые начали ис-
пользоваться на этапе присоединения Средней Азии к царской России, после 
революционных событий в России, Туркестане и Бухаре, национально-
государственного размежевания и образования Таджикской АССР,  законода-
тельной деятельности в Таджикской ССР. Исследуется процесс развития сис-
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темы источников права Республики Таджикистан, в частности, разработки и 
реализации законов РТ «О нормативных правовых актах» в 1998, 2003, 2009 и 
2017 годах. 

В третьем параграфе первой главы «Нормативный правовой акт как 
преобладающий источник права в Республике Таджикистан» выявлены 
свойства нормативного правового акта, доказывающие его преимущество в 
системе источников права Таджикистана. Раскрываются понятия «правовой 
акт», «юридический акт», «акт», «нормативный правовой акт», определяются 
отличительные свойства «нормативного правового акта» от «правового акта». 

Анализируются свойства технических документов, формулируется вывод об 
их нормативном содержании. Нормативность как свойство нормативного 
правового акта анализируются в контексте их связи с нормами права, в рамках 
узконормативного и нового правопонимания, различения понятий «правовая 
норма» и «правило поведения».  Формулируется вывод о том, что норматив-
ность как свойство нормативного акта связана не только с нормами права, но и 
с тем, что нормативный акт вводит определенные эталоны, общие стандарты в 
жизнь общества, нормирует поведение людей и их организаций, упорядочивает 
общественные отношения, гарантирует стабильность и порядок общества. 

Анализируются свойства нормативного правового акта как официального 
юридического документа, в контексте разграничения видов юридического до-
кумента (нормативные правовые акты, правоприменительные акты, документы 
как юридические факты и др.), а также как носителя правовой информации. 
Обоснован вывод о том, что нормативный акт-документ содержит нормативно-
правовую информацию, рассчитанную на неограниченный круг адресатов, 
имеет нормативный характер, поскольку включает общеобязательные норма-
тивные установления, выполняет идеологическую, ценностно-ориентирован-
ную, аксиологическую, воспитательную функцию. Обоснована авторская по-
зиция о письменной и электронной форме нормативных актов. Анализируются 
понятия «коллизия нормативных правовых актов», «юридическая сила норма-
тивного правового акта», «законодательство», «законодательные акты», «сис-
темность нормативных правовых актов», «волевое содержание нормативного 
правового акта», «официальный характер нормативного правового акта», «все-
общность нормативного акта». В результате проведенного исследования фор-
мулируется авторское определение понятия «нормативный правовой акт». 

В четвертом параграфе первой главы «Место нормативных право-
вых актов в механизме правового регулирования» раскрываются цели и 
функции нормативного правового акта как средства правового регулирова-
ния. Раскрываются возможности нормативного акта, определяемые его це-
лями. Предлагается авторское определение понятия «цели нормативного 
правового акта».  Определяется многообразнее и системность целей норма-
тивного правового акта. 

Определяется понятие «функции нормативных правовых актов». Выяв-
ляются и анализируются следующие функции нормативных правовых актов: 1) 
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функция обеспечения системности нормативных актов; 2) функция правового 
воздействия; 3) информационная функция нормативных правовых актов; 4) 
культурно-воспитательная функция; 5) функция защиты правовых основ госу-
дарственной и общественной жизни; 6) оценочная функция нормативных пра-
вовых актов; 7) функция оптимизации поведения субъектов права; 8) прогно-
стическая функция; 9) функция обеспечения индивидуальной регламентации. 

В пятом параграфе первой главы: «Сравнительно-правовой анализ 
правового регулирования нормативных правовых актов СНГ» проведен 
сравнительно-правовой анализ правового регулирования нормативных право-
вых актов стран СНГ. Объектом анализа послужили законы «О нормативах 
правовых актах» в республиках Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбеки-
стан, Молдова, Армения, Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджан, Грузии, 
проект аналогичного закона в Российской Федерации. Исследуется процесс 
многократного издания указанных законов. Большинство законов СНГ о нор-
мативных правовых актах регулируют общие правотворческие процедуры, свя-
занные не только с нормативными правовыми актами. Актуальной представля-
ется дефиниция нормативного правового акта в соответствующих законах 
стран СНГ, поскольку научные определения указанного явления содержат дис-
куссионные аспекты. Законодательные акты стран СНГ содержат сходные по-
нятия нормативного правового акта. 

Система и виды нормативных правовых актов также являются объектами 
правового регулирования. Законодательные акты стран СНГ содержат почти 
схожие системы нормативных актов. Законодательные акты стран Содружества 
по большому счету не регулируют локальные нормативные акты, за исключе-
нием Республики Беларусь. Законодательные акты стран Содружества преду-
сматривают электронные формы публикации нормативных актов. Применяют-
ся различные способы информатизации нормативных правовых актов. Инфор-
матизация затрагивает не только правотворчество, но и  процесс реализации, 
толкования, мониторинга законодательных актов. На фоне применения инфор-
мационных технологий в правотворчестве возникают новые научные понятия. 

Во второй главе «Критерии выстраивания и элементы системы нор-
мативных правовых актов в Республике Таджикистан» исследуются осно-
вы организации системы нормативных правовых актов, виды нормативных 
правовых актов Республики Таджикистан. В первом параграфе второй главы 
«Законы как сердцевина национальной системы нормативных правовых 
актов» анализируется процесс разработки, принятия, изменения и дополнения 
Конституции Республики Таджикистан 1994 года. Исследуется парламентский 
и судебный конституционный контроль в сфере законодательства с целью вы-
явления критериев соответствия нормативных правовых актов Конституции.  
Понятие закона раскрывается через его признаки. Анализируются свойства ка-
чественности закона. Исследуются виды законов: принятые на референдуме, 
конституционный закон и тешущий закон. Предлагаются рекомендации по со-
вершенствованию Конституционного закона РТ «О референдуме». Раскрыва-
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ются особенности предмета правового регулирования конституционных зако-
нов. Анализируются свойства кодекса, его место в системе нормативных пра-
вовых актов, отмечается не нормативность этических кодексов. 

Во втором параграфе второй главы: «Понятие и признаки подзаконного 

нормативного правового акта в правотворческой практике Республики 
Таджикистан» выявлены и анализированы следующие признаки подзаконного 
нормативного правового акта: 1. Они должны соответствовать Конституции и 
законодательству страны. 2. Круг субъектов, уполномоченных на принятие 
подзаконных нормативных правовых актов более широкий по сравнению с 
субъектами законотворческой деятельности. 3. Имеет отличительную от зако-
нов процедуру издания. 4. Существенно различается предмет ведения законо-
дательных и исполнительных органов. 5. Они имеют более оперативный харак-
тер в отличие от законов, поскольку принимаются с целью своевременного 
реагирования на возникающие и изменяющиеся потребности правового воз-
действия. 6. Данные акты издаются в различных формах, широким кругом пра-
вотворческих субъектов и соответственно имеют разную юридическую силу. 

С целью исследования системы подзаконных нормативных актов-
документов осуществляется их классификация. Принцип разделения властей 
может влиять на систему нормативных актов в зависимости от сложившихся в 
той или иной стране правовых традиций. Актуальным является вопрос о соот-
ношении закона и подзаконного нормативного акта. Выявляются отличитель-
ные черты закона и подзаконного нормативного акта. 

В третьем параграфе второй главы: «Нормативные правовые акты 

главы государства» анализируются свойства нормативных правовых актов 
Президента Республики Таджикистан как главы государства и исполнительной 
власти в контексте президентской формы правления, правового положения 
Президента, его правотворческих полномочий, участия в правотворческом 
процессе в качестве субъекта законодательной инициативы и непосредственно-
го участника законодательной деятельности. Раскрываются особенности пра-
вотворческой деятельности Президента РТ. По Конституции РТ правотворче-
ские полномочия Президента не ограничены его правом законодательной ини-
циативы. Правотворческая деятельность Президента РТ предусматривает его 
полномочия по изданию указов и распоряжений. В контексте характеристики 
указов Президента РТ как нормативных актов раскрывается понятие «норма-
тивность». Анализируются критерии разграничения нормативных и ненорма-
тивных актов Президента РТ. Осуществляется сравнительный анализ право-
творческой практики стран СНГ, понятий «указ» и «акт». 

Отмечается, что Президент Республики Таджикистан как глава государ-
ства издает нормативные указы, имеющие общегосударственное, обществен-
ное, социально-культурное значение. Непременным свойством указов Прези-
дента РТ является их соответствие Конституции и закону. Раскрывается пред-
мет регулирования распоряжений Президента РТ. Приводится таблица о коли-
чественном соотношении президентских актов. Проведен сравнительно-
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правовой анализ правотворческих полномочий президентов зарубежных стран, 
в частности стран СНГ. Раскрываются свойства правотворческих полномочий 
Президента РТ как глава исполнительной власти. Определяется правовая при-
рода ежегодных посланий Президента РТ. 

В четвертом параграфе второй главы: «Правотворческая деятельность 
Правительства Республики Таджикистан» правотворческая деятельность 
Правительства исследуется в контексте полномочий Правительства в сфере го-
сударственного управления, как центрального органа исполнительной власти. 
Раскрываются свойства постановления и распоряжения Правительства. Норма-
тивные акты Правительства Республики Таджикистан принимаются на основе 
закона, с целью реализации положений закона. Они должны соответствовать 
Конституции и законам. Исполнительно-распорядительная функция Прави-
тельства сосредоточена в руках Президента Республики Таджикистан. По от-
ношению к Правительству Президент имеет большие полномочия. Функции 
Правительства Республики Таджикистан по изданию нормативных правовых 
актов являются широкими. Управленческие функции права наглядно проявля-
ются в правотворческой и правоприменительной деятельности органов госу-
дарственного управления. Правотворческая деятельность исполнительных ор-
ганов носит подзаконный характер, поскольку осуществляется на основе и с 
целью исполнения законов. 

Нормативные акты Правительства регулируют отношения в социально-
культурной, экономической, энергетической, транспортной, образовательной, 
оборонной и иных сферах жизни общества. Правотворческая деятельность 
Правительства затрагивает сферу исполнительно-распорядительной деятель-
ности, которая требует принятия своевременных нормативных актов с целью 
оперативного реагирования. Правительство участвует в законодательной дея-
тельности посредством различных форм. Правительство РТ в сфере право-
творческой деятельности сотрудничает с Исполнительным аппаратом Прези-
дента РТ в сфере распределения функций по подготовке и принятию норма-
тивных актов. Правотворческие полномочия Президента и Правительства РТ 
тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга. Социально-экономическая сущ-
ность и содержание издаваемых Правительством нормативных правовых актов 
непосредственно вытекает из его полномочий и рода деятельности. 

В пятом параграфе второй главы: «Подзаконные нормативные право-

вые акты министерств, государственных комитетов и иных органов госу-
дарственного управления Республики Таджикистан» указанные акты ана-
лизируются в контексте раскрытия понятия исполнительной власти, право-
творческой деятельности органов государственного управления как формы ис-
полнительно-распорядительной деятельности. Выявляются основные факторы, 
влияющие на качество правотворческой деятельности министерств, государст-
венных комитетов и ведомств Таджикистана. Органы исполнительной власти в 
пределах своих полномочий издают нормативные правовые акты, при этом 
осуществляют контрольные (надзорные) функции. Подзаконный характер 
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нормативных правовых актов министерств и государственных комитетов обу-
словлен тем, что они имеют меньшую юридическую силу в сравнение не толь-
ко с законом, но и законодательными актами, в частности, указами Президента 
Республики Таджикистан. 

Общепризнанной является классификация правовых актов органов ис-
полнительной власти на внутриведомственные, межведомственные и общеобя-
зательные акты. Внутриведомственными являются правовые акты, регламен-
тирующие отношения, которые возникают внутри отдельно взятого органа ис-
полнительной власти. Межведомственные правовые акты определяют право-
вые основы деятельности органов исполнительной власти в сфере обеспечения 
управленческой деятельности, реализации функций государства в рамках коор-
динации их деятельности. Нормативные правовые акты органов исполнитель-
ной власти имеют общеобязательный характер в соответствующей сфере их 
деятельности. 

В шестом параграфе второй главы: «Нормативные правовые акты ме-

стных органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния Республики Таджикистан» данные акты исследуются с учетом их право-
го статуса. В систему органов местной власти входят представительные и ис-
полнительные органы. Правотворческие полномочия местных органов госу-
дарственной власти имеют свою специфику. При характеристике нормативных 
правовых актов местных органов государственной власти традиционно выде-
ляют их управленческую и юридическую природу. На эффективность право-
творчества местных органов власти влияет различный уровень социально-
экономического, культурно-духовного развития регионов Таджикистана. Ме-
стные органы государственной власти обладают относительной самостоятель-
ностью в сфере правотворческой деятельности, участвуют в правотворческом 
процессе в рамках своих полномочий. Соответственно акты их правотворче-
ской деятельности имеют собственный предмет правового регулирования, сфе-
ру действия в пределах соответствующей административно-территориальной 
единицы. . 

Правотворческие полномочия органов местного самоуправления реали-
зуются с целью создания правовых основ местного самоуправления, в рамках 
общегосударственной правотворческой политики, имеет свои особенности, 
обусловленные правовым статусом органов местного самоуправления. Осо-
бенность нормативных актов органов местного самоуправления определяется 
исходя их места в системе органов государственной власти. 

В третьей главе «Международные правовые акты как компонент сис-
темы нормативных правовых актов Республики Таджикистан» раскрыва-
ются свойства международных правовых актов, их место в системе норматив-
ных правовых актов. В первом параграфе третьей главы: «Теоретико-

методологигические основы понимания международно-правовых актов» 
свойства международных правовых актов анализируются в контексте соотно-
шения понятий «система нормативных правовых актов», «система права» и 
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«правовая система»,  «международно-правовые акты» и «акты международных 
организаций», «международно-правовой акт» и «международный договор», 
«международный акт-документ» и «международный акт-договор». Разновид-
ностью нормативных актов Таджикистана являются как «международно-
правовой акт», так и «общепризнанные принципы и нормы международного 
права», а также «международный договор». Международно-правовой акт при-
знан в качестве составной части правовой системы. Международно-правовые 
принципы и нормы закреплены в гражданском, уголовном и в других отраслях 
права республики. Международный договор является синонимом международ-
но-правового акта. Международно-правовые акты включают также междуна-
родные документы, содержащие общепризнанные принципы и нормы между-
народного права. 

Под общепризнанными принципами международного права понимают-
ся основополагающие идеи, интересы, взгляды, получившие признание 
большинством стран мира в силу отражения согласованной воли суверенных 
государств, являющиеся нормативной основой их взаимодействия. Понятие, 
свойства и виды международного договора исследуются в контексте граж-
данского, трудового законодательства Таджикистана, его официального и 
доктринального толкования, классификации видов международных догово-
ров, соотношения международного договора и закона, международного дого-
вора и Конституции, условий официального признания международного до-
говора с Таджикистаном. Как разновидность нормативного договора иссле-
дуется нормативный договор внутригосударственного характера (федератив-
ный договор, договоры о разграничении полномочий, публичный граждан-
ский договор, коллективный договор). 

Во втором параграфе третьей главы: «Соотношение международно-

правовых и внутригосударственных нормативных правовых актов в Рес-
публике Таджикистан» соотношение указанных актов анализируется в рам-
ках взаимодействия международного и национального права. Влияние нацио-
нального права на право международное анализируется в рамках теории при-
мата внутригосударственного права над международным правом, дуалистиче-
ской теории соотношения международного и внутригосударственного права, 
принципов взаимодействия международного и внутригосударственного права,  
соотношения источников международного и внутригосударственного права, 
воздействия внутригосударственного права на процесс формирования и реали-
зации международного права, материального и процессуального влияния, 
трансформации как способа реализации норм международного права. Анали-
зируются способы включения норм международного, в том числе договорного 
права в национальную правовую систему. 

Влияние международного права на право национальное, анализируется в 
рамках имплементации, международно-правовой и внутриправовой имплемен-
тации, ратификации, рецепции, отсылки к международному праву как средства 
согласования национального и международного права, внедрения междуна-
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родной судебной практики, способов включения принципов и норм междуна-
родного права в национальную систему. 

В третьем параграфе третьей главы: «Место международных правовых 

актов в системе источников права Республики Таджикистан» место меж-
дународных правовых актов в системе источников права исследуется в контек-
сте гармонизации национального права, разнородности внутригосударственно-
го права, различия правовых культур, особенностей правового сознания, тен-
денций развития правовой системы. Анализируются способы приведения 
внутригосударственного права в соответствие с международными стандартами, 
обеспечения суверенитета, общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, дается авторское определение понятию принципов международно-
го права. Виды принципов международного права анализируются в рамках 
классификации принципов права, раскрываются свойства принципов между-
народного права, различаются принципы-идеи и принципы-нормы, их обще-
признанное значение, их воплощение в источниках международного права, в 
международных документах общего характера, а также в международных до-
говорах. 

Анализируется соотношение общепризнанных норм международного 
права и принципов, трансформация норм международного права в националь-
ное право, основополагающие принципы Устава ООН, а также других между-
народных документов. Анализируется порядок и условия признания Таджики-
станом международно-правовые актов в качестве составной части националь-
ной правовой системы. Исследуются договорная и обычная формы выражения 
международных норм, а также международный обычай. 

В главе четвертой: «Принятие нормативных правовых актов и их 
реализация в Республике Таджикистан» исследуется процесс разработки, 
принятия, опубликования, реализации нормативных правовых актов. В пер-
вом параграфе четвертой главы: «Правотворческая процедура принятия 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан» указанный во-
прос анализируется в рамках деятельности субъектов правотворчества, в ча-
стности, законотворчества, законодательной деятельности Маджлиси Оли РТ, 
реализации права законодательной инициативы. Подробно исследуются ста-
дии правотворческой деятельности, в частности, разработки законопроектов, 
проектов нормативного правового акта, обсуждения проекта нормативного 
правового акта, всенародное обсуждение законопроектов, экспертиза проек-
тов нормативных правовых актов, рассмотрение и принятие законопроекта, 
опубликование нормативных правовых актов. Акцентируется внимание на 
применении информационных технологий в правотворческой деятельности, в 
частности, в странах СНГ. 

Анализируются различные аспекты проблемы вступления нормативных 
актов в юридическую силу, в частности, порядок опубликования нормативных 
правовых актов, субъекты, уполномоченные на публикацию нормативных ак-
тов, время вступления в силу различных нормативных правовых актов. приме-
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нение информационных технологий в целях опубликования нормативных пра-
вовых актов в условиях развития рыночных отношений и информатизации 
правотворчества. 

Во втором параграфе четвертой главы: «Механизм реализации нор-
мативных правовых актов в Республике Таджикистан» анализируются 
различные аспекты проблемы реализации нормативных правовых актов, в 
частности, факторы, влияющие на реализацию нормативных актов, юриди-
ческая и социальная эффективность нормативного правового акта. Раскры-
ваются понятия юридическая и социальная эффективность нормативных 
правовых актов, дается определение понятию реализации нормативных 
правовых актов, выявляются влияющие на процесс реализации норматив-
ных правовых актов объективные и субъективные факторы. Анализируется 
действие нормативного правового акта во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 

Применительно к бездействующим нормативным правовым актам при-
меняются понятия «недействующий нормативный правовой акт» (по юридиче-
ским мотивам) и «бездействующий нормативный правовой акт» (по социаль-
ным мотивам). Анализируются вопрос о легитимности, законности норматив-
ных актов, либо, наоборот, об их недействительности, критериях недействи-
тельности международных нормативных правовых актов. Исследуются крите-
рии антиконституционных нормативных правовых актов. 

В третьем параграфе четвертой главы «Судебная практика как эффек-
тивная форма реализации нормативных правовых актов» анализируется 
судебная практика как форма реализации нормативных правовых актов и ин-
дикатор их качества в контексте судебного правотворчества, судебных актов 
высших судебных органов, судебного правоприменения. Исследуются понятие 
и цели судебного конституционного контроля. Раскрывается понятие и значе-
ние судебных правоположений. Исследуется роль и значение Постановления 
Конституционного суда РТ, отменяющее неконституционные нормативные 
правовые акты, а также Постановления пленумов Верховного Суда и Высшего 
экономического Республики Таджикистан, издаваемые в форме руководящих 
разъяснений. 

Отмечается дискуссионность признания судебной практики источни-
ком права. Осуществляется сравнительный анализ постановления пленумов 
высших судебных органов Таджикистана и Российской Федерации. Анали-
зируется вопрос о нормативности постановлений высших судебных орга-
нов Республики Таджикистан и их допустимости в качестве источника пра-
ва. Обосновывается необходимость совершенствования праворазъясни-
тельной деятельности Верховного Суда и Высшего экономического суда 
Таджикистана. В рамках обобщения деятельности Конституционного суда 
Республики Таджикистан раскрывается значение его решений для реализа-
ции нормативных правовых актов. 
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ВЫВОДЫ 
Нормативно-правовой акт издавна служил удобным средством регламен-

тации общественных отношений. Первоначально они служили формой закреп-
ления существовавших обычных, религиозных, нравственных норм. По мере 
развития общества, возникновения новых общественных отношений, усиления 
правотворческой деятельности выделенной в обществе группы лиц сфера их 
применения постоянно расширялась [2– А]. 

С учетом данного положения в диссертации нормативный правовой акт 
определяется как совокупность нормативных установлений, поскольку разли-
чаются нормы-правила поведения, нормы-принципы, нормы-ценности и др. 
Доказательством сложности проблемы дефиниции нормативного правового ак-
та служит также тот факт, что как в научных трактовках, так и на уровне зако-
нодательства используются различные понятия нормативного правового ак-
та[2– А],  [3– А]. 

Проведенное исследование показало, что требует дальнейшего исследо-
вания проблема признаков нормативных правовых актов. На данном этапе 
сложились различные суждения по данной проблеме. Это вызвано динамизмом 
нормативных правовых актов и их признаков. В диссертации обоснован автор-
ский взгляд на систему признаков нормативных правовых актов. Решение дан-
ной проблемы имеет научное значение, поскольку на основе именно признаков 
можно дать полноценное определение нормативного правового акта[3– А]. 

Нормативные правовые акты содержат в себе систему целей. Системный 
характер целей нормативных актов учитывается при их издании, в частности, 
входит в число правил юридической техники. Цель нормативного правового 
акта должна быть реальной и лаконичной. Нормативный правовой акт, приня-
тый для достижения конкретной цели, должен соответствовать ей по своему 
содержанию, форме, юридической силе, сфере применения и быть своевре-
менным. Учитывая данное положение, цели нормативных правовых актов 
должны быть реальными, подкреплены необходимыми гарантиями их дости-
жения[3– А]. 

Функции нормативных правовых актов – это основные направления воз-
действия на общественные отношения, определяемые их целями и назначени-
ем в обществе и реализуемые в определенных формах, посредством специаль-
ных юридических средств. Каждый правовой акт имеет свою собственную 
функцию, так как правовой акт является волеизъявлением, обязательным для 
исполнения, адресованным юридическим и физическим лицам[2– А], [3– А]. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В дефиниции нормативного правового акта предлагается акцентировать 

внимание на нормативности данных официальных документов. Целесообразно 
обратить внимание на параметры  оформления нормативного правового акта, 
поскольку нормативный правовой акт издается в определенной форме, с со-
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блюдением правил юридической техники. С учетом реализации верховенства 
закона и повышения его качества в условиях построения правового государства 
целесообразно обратить внимание на параметры нормативного правового акта, 
которые обозначают его правовое и технико-юридическое качество. Следует 
руководствоваться термином «нормативные установления», ибо нормативный 
правовой акт содержит не только нормы-правила поведения, но также нормы-
принципы, нормы-понятия и другие нормативные установки. 

С учетом указанных выше рекомендаций предлагается следующая автор-
ская дефиниция: 

1. «Нормативный правовой акт – это официальный нормативный юриди-
ческий документ, обладающий требуемым правовым и технико-юридическим 
качеством, содержащий общеобязательные, распространяемые на неопреде-
ленный круг людей и реализуемые неоднократно нормативные установления, 
нацеленные на правовое регулирование общественных отношений». 

2. Сравнительно-правовой анализ законов о нормативных правовых актах 
СНГ показал, что не во всех странах Содружества международные правовые 
акты включаются в систему национальных правовых актов. Опыт, сложивший-
ся в практике правового регулирования нормативных правовых актов СНГ, а 
также иных государств подлежит всестороннему исследованию. 

3. Международные правовые акты признаны составной частью нацио-
нальной правовой системы. Однако на доктринальном уровне указанные акты 
не раскрыты однозначно. Это влияет на законодательную практику. В связи с 
этим целесообразно на уровне закона легализовать понятие «международный 
правовой акт» на основе его разъяснения в специальной норме или в актах 
официального толкования. 

4. Следует активизировать исследование проблемы соотношения закона и 
кодекса. При использовании международного опыта необходимо акцентиро-
вать внимание на неоднозначность решения проблемы соотношения закона и 
кодекса в различных правовых системах. Необходимо учитывать также нормы 
ряда законодательных актов, закрепляющих преимущество кодекса по отноше-
нию к законам, регулирующим отношения в соответствующей сфере. При этом 
сравнительно-правовой анализ показал, что в законах о нормативных правовых 
актах ряда стран СНГ кодекс обладает верховенством по отношению к закону. 
Такая противоречивая практика не способствует разрешению проблемы соот-
ношения кодекса и закона. 

5. Ныне произошли изменения в системе органов местного самоуправле-
ния. Так, параллельно функционируют джамоат (орган самоуправления) и со-
вет джамоата, которые участвуют в правотворческой деятельности. Это требует 
активизации анализа актов органов местного самоуправления. 

6. С учетом сложившейся практики всенародного обсуждения законопро-
ектов в Таджикистане целесообразно на законодательном уровне закрепить 
норму о всенародном обсуждении законопроектов по важнейшим вопросам го-
сударственной и общественной жизни. 
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7. Важным инструментом демократизации правотворческого процесса 
является законодательная инициатива народа (определенного количества граж-
дан или избирателей). В связи с этим необходимо на конституционном уровне 
закрепить право законодательной инициативы за гражданами. 

8. В процессе правового регулирования нормативных правовых актов не-
обходимо учитывать влияние информационных технологий. Дальнейшего изу-
чения требует сложившийся в ряде стран СНГ опыт опубликования норматив-
ных правовых актов в форме печатного издания и электронного документа. 

9. Во избежание возможных нарушений Закона Республики Таджикистан 
«О нормативных правовых актах» необходимо усилить парламентский и су-
дебный конституционный контроль, а также контроль Президента, Правитель-
ства и иных уполномоченных по Конституции органов в сфере соблюдения 
формы издания нормативных правовых актов. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АВТОРСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

а) Монографии: 

[1–А]. Камолов И.И. Источники права Республики Таджикистан [Текст] / 
И.И. Камолов. - Душанбе, 2012. - 214 с. 

[2–А]. Камолов И.И. Нормативный правовой акт в системе источников 
права [Текст] / И.И. Камолов. - Саарбрюкен, Германия (Saarbrücken, Germany), 
2014. - 157 с. 

[3–А]. Камолов И.И. Система нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов. - Душанбе, 2015. - 280 с. 

[4-А]. Камолзода И.И. Международные правовые акты в системе источ-
ников права Республики Таджикистан {Текст}/И.И. Камолзода –Душанбе, 
2021. -162 с. 

б) Научные статьи, опубликованные в журналах, рецензируемых ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан: 

[5-А]. Камолов, И.И. Системно-иерархическое построение форм источ-
ников права [Текст] / И.И. Камолов // Вестник Национального университета 
(научный журнал). Серия: Право. – Душанбе, 2006. – № 6. – С. 86-98. ISSN 
2413-452Х 

[6-А]. Камолов, И.И. Система нормативно-правовых актов Республики 
Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Известия Академии Наук Республики 
Таджикистан. Серия: Философия и право. – Душанбе, 2008. – № 2. – С.150-162. 
ISSN 0002-3485 

[7-А]. Камолов, И.И. Традиционный и современный подходы к понятию 
нормативно-правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Вестник педагогического 
университета. – Душанбе, 2013. – № 6 (55-2). – С.105-109. ISSN 0018- 5903 



32 

[8-А]. Камолов, И.И. Формирование нормативно-правовых актов на тер-
ритории исторического Таджикистана [Текст] / И.И. Камолов // Вестник педа-
гогического университета. – Душанбе, 2013. – № 6 (55-2). – С. 105-126. ISSN 
0018- 5903 

[9-А]. Камолов И.И. Международно-правовые акты в системе норматив-
но-правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Пробелы в российском законода-
тельстве. Международный юридический журнал. – Москва: Изд-во Юр – ВАК, 
2014. – № 2. – С. 65-68. ISSN 2072-3164 

[10-А]. Камолов, И.И. Юридическая природа нормативных правовых ак-
тов Президента Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Бизнес в за-
коне. Международный экономический журнал. – Москва: Изд-во Юр-ВАК, 
2014. – № 2. – С. 109-112. ISSN 1816-1921 

[11-А]. Камолов, И.И. Юридическая природа кодексов в системе норма-
тивно-правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Вестник Таджикского нацио-
нального университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 2014. – № 3/7 
(148). – С. 84-86. ISSN 2413-452Х 

[12-А]. Камолов, И.И. Иерархическая ступень конституционных законов 
в системе нормативных правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Вестник Тад-
жикского национального университета. Серия гуманитарных наук. Часть 1. – 
Душанбе, 2014. – № 3/7 (148). – С. 66-68. ISSN 2413-452Х 

[13-А]. Камолов, И.И. Нормативные правовые акты органов исполни-
тельной власти в правовой системе Республики Таджикистан [Текст] / И.И. 
Камолов // Вестник педагогического университета. – Душанбе, 2014. – № 6 
(61). – С. 76-80. 

[14-А]. Камолов, И.И. Нормативность правовых актов Правительства 
Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Вестник педагогического 
университета. – Душанбе, 2015. – № 1 (62-1). – С. 88-92. ISSN 0018- 5903 

[15-А]. Камолов, И.И. Проблемы применения нормативных постановле-
ний органов самоуправления поселка и села [Текст] / И.И. Камолов // Вестник 
университета (Российско-Таджикский (славянский) университет). – Душанбе, 
2014. – № 4 (47). – С. 37-41. ISSN 2077 -8325 

[16-А]. Камолов, И.И. Правовая природа нормативных правовых актов 
местных органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния [Текст] / И.И. Камолов // Вестник университета (Российско-Таджикский 
(славянский) университет). – Душанбе, 2015. – № 2 (49). – С. 33-37. ISSN 
2077 -8325 

[17-А]. Камолов, И.И. Порядок опубликования нормативных правовых 
актов: вопросы теории и практики [Текст] / И.И. Камолов // Вестник Таджик-
ского национального университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 
2014. – № 314 (170). – С. 85-93. ISSN 2413-452Х 

[18-А]. Камолов И.И. Нормативные правовые акты в механизме правово-
го регулирования [Текст] / И.И. Камолов // Образование. Наука Научные кадры. 
– 2015. – № 4. – С. 27-30. ISSN 2073-3305 



33 

[19-А]. Камолов, И.И. Юридическая природа межведомственных нор-

мативных правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Вестник педагогическо-
го университета. Ч. 2.  – Душанбе, 2015. – № 2 (63-2). – С. 200-203. ISSN 

0018- 5903 

[20-А]. Камолов, И.И. К вопросу о признаках нормативных правовых ак-

тов [Текст] / И.И. Камолов // Закон и право. – 2015. – № 7. – С. 35-37. ISSN 

2073-3313. 

[21-А]. Камолов, И.И. Условия и формы отражения международных 

правовых актов в национальном праве Республики Таджикистан [Текст] / 
И.И. Камолов // Вестник Таджикского национального университета. Се-

рия гуманитарных наук. – Душанбе, 2015. – № 314 (170). - С. 78-84. ISSN 
2413-452Х 

[22-А]. Камолов, И.И. Судебная практика как форма реализации норма-
тивных правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Правовая жизнь №3(27). – 

Душанбе, 2019. – № 3 (27). – С. 48-54. ISSN 2307-5198. 
[23-А]. Камолзода, И.И. К вопросу о понятии международных правовых 

актов в правовой системе Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолзода // 
Государствведение и права человека. – 2021. – №3. – С 27-32. ISSN 2307-5198. 

 

в) Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно–

практических изданиях: 

[24–А]. Камолов, И.И. Роль Конституции как источника права в системе 
законодательства Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Жизнь и 

закон. Журнал Министерства юстиции Республики Таджикистан. - Душанбе, 
2007. - №2 - С. 26-31. 

[25–А]. Камолов, И.И. Международно-правовой акт в системе источников 
права Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Материалы Между-

народной научно-практической конференции «Пятые Прибужские юридиче-
ские чтения», Одесса, 27-28 ноября 2009 года. – Одесса, 2009. – С. 24-25. 

[26–А]. Камолов, И.И. Судебная практика в системе источников права 
Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Государство и право. - Ду-

шанбе, 2007. - № 2. - С. 22-23. 
[27–А]. Камолов, И.И. Понятие источника права в контексте современной 

концепции источников права: либеральный подход [Текст] / И.И. Камолов // 

Сборник научных трудов молодых ученых юридического факультета ТГНУ. - 
Вып. 2. - Душанбе, 2007. - С. 22-37. 

[28–А]. Камолов, И.И. Конституция, законы и кодексы в системе источ-
ников права Таджикистана [Текст] / И.И. Камолов // Материалы научно-

теоретической конференции «Роль Конституции в развитии отраслей права в 
Республике Таджикистан». - Душанбе, 2013. - С. 63-77. 

[29–А]. Камолов, И.И. Законность как фактор обеспечения национально-
го единства [Текст] / И.И. Камолов // Правовая жизнь. - 2013. - № 3. - С. 5-9. 



34 

[30–А]. Камолов, И.И. Подзаконные нормативные правовые акты Респуб-
лики Таджикистан: понятие и юридическая природа [Текст] / И.И. Камолов // 
Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы 
правового регулирования инноваций в предпринимательской деятельности». - 
Душанбе, 2014. – С. 157-166. 

[31–А]. Камолов, И.И. Судебная практика как источник права в условиях 
конституционной реформы [Текст] / И.И. Камолов // Вестник Конституционно-
го суда. - Душанбе, 2014. - № 2. - С. 179-183. 

[32–А]. Камолов, И.И. Конституция как основной источник в системе 
нормативно-правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции «Роль права в современном обще-
стве». - Душанбе, 2014. - С. 95-97. 

[33–А]. Камолов, И.И. Назаре ба интихобот ва наќши он дар љомеаи му-
таммадин [Матн] / И.И. Камолов // Наќши падидаи интихобот дар бунёди дав-
лати демократи: маљмўи маќолањо. - Душанбе, 2015. - С. 5-12. 

[34–А]. Камолзода И.И. Постановления Конституционного Суда как фор-
ма реализации нормативных правовых актов Материалы научно практической 
республиканской конференции «Законодательный процесс Республики Таджи-
кистан: развитие и проблемы». - Душанбе, 2020 - С. 59-68. 

[35–А]. Камолзода И.И. Сравнительно правовой анализ правового регу-
лирования нормативных правовых актов СНГ [Текст] // И.И. Камолзода // Ма-
териалы регионального   научного круглого стола «Актуальные проблемы кон-
ституционного, муниципального и международного права» выпуск №6. -  Мо-
сква, 2021- С.57-64. 

 
г) Учебники, учебные пособия, комментарии 

[36– А]. Камолов, И.И. Теория государства и права в схемах и определе-
ниях [Текст]: учебное пособие / И.И. Камолов; под ред. Г.С. Азизкуловой. – 
Душанбе: Эр – граф, 2014. - 184 с. 

[37– А]. Камолов, И.И. ва диг. Фарњанги англиси - руси - тољики барои 
њуќуќшиносон. = Англо - русско - таджикский словарь для юристов [Матн] / 
И.И. Камолов ва диг. - Душанбе: Эр - граф, 2017. - 534 с. 



 

ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Бо њуќуќи дастнавис 
 
УДК: 342.5(575.3) 
ББК: 67.99(2)0(2Т) 
К–18 
 
 

 

КАМОЛЗОДА ИЛЊОМ ИКРОМ 
 
 

САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ ДАР НИЗОМИ 
САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 

ПРОБЛЕМАЊОИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ 
 
 

АВТОРЕФЕРАТИ 
диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии доктори илмњои 

њуќуќшиносї аз рўйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва 
давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат 

 
 

Мушовири илмї: 
доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор 

Шарофзода Р.Ш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Душанбе – 2023 



Диссертатсия дар кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи 
факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон (ДМТ) иљро 
гардидааст. 

Мушовири илмї: Шарофзода Рустам Шароф – доктори 
илмњои њуќуќшиносї, профессор, профессо-
ри кафедраи назария ва таърихи давлат ва 
њуќуќи факултети њуќуќшиносии Донишгоњи 
миллии Тољикистон 

Муќарризони расмї: Ѓафурзода Абдухалил Давлаталї – доктори 
илмњои њуќуќшиносї, профессор, ректори 
Академияи идоракунии давлатии назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон 

 Бобољонзода Исрофил Њусейн – доктори 
илмњои њуќуќшиносї, дотсент, мудири 
шуъбаи масоили назариявии давлат ва њуќуќи 
муосири Институти фалсафа, сиёсатшиносї 
ва њуќуќи ба номи А. Бањовидинови Академи-
яи миллии илмњои Тољикистон 

 Диноршоњ Азиз Мусо – доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор, муовини якум, 
муовини директори иљроия оид ба илм, инно-
ватсия ва њамкории байналмилалии филиали 
Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. 
Ломоносов дар шањри Душанбе 

Муассисаи таќриздињанда: Академияи Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон 

 
Њимояи диссертатсия «25» апрели соли 2023, соати 10:00 дар љаласаи 

Шурои диссертатсионии 6D.КОА-018 назди ДМТ (734025, ш. Душанбе, 
Буни Њисорак, толори Шурои диссертатсионии факултети њуќуќшиносї) 
баргузор мегардад. 

Бо муњтавои диссертатсия тавассути сомонаи www.tnu.tj ва дар китоб-
хонаи марказии ДМТ (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 17) метавон 
шинос шуд. 

 
Автореферат «____» __________ соли 2023 тавзеъ шудааст. 

 
Котиби илмии Шурои 
диссертатсионї, доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор Назаров А. Ќ. 



3 

МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќоти диссертатсионї. Эълон гардидани 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ба љараёни њуќуќэљодкунї дар 
бахши ташаккули низоми нави ќонунгузорї, ки имконияти танзими самарано-
ки муносибатњои љамъиятии пайдошаванда дорад, замина мегузорад. Фаъо-
лияти њуќуќэљодкунї дар Тољикистони соњибистиќлол дар шароити ташаккул 
ва таќвияти Истиќлоли давлатї сурат мегирад. Низоми нави ќонунгузории 
мунтазам ташаккулёфта барои таѓйироти куллии љамъиятї, гузаронидани 
ислоњоти иќтисодї, иљтимої, сиёсї шароити мусоид фароњам овард. Дар 
њошияти фаъолияти њуќуќэљодкунї низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
ташаккул меёбад. Сатњи баланди таѓйироти њаёти љамъиятї ва давлатї таби-
ист, ки вусъати њуќуќэљодкуниро бо маќсади танзими њуќуќии сариваќтї, са-
маранок, њамаљонибаи муносибатњои љамъиятї талаб мекунад. 

Мањз санадњои меъёрии њуќуќї барои рушди љомеа, ислоњоти соњањои 
гуногуни њаёти љамъиятї ва давлатї заминаи њуќуќї мегузоранд. Тавре ки 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар маљлиси тантанавї бахшида ба 25-солагии 
ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таъкид намуданд, ќонунњое, ки 
«дар доираи Конститутсия ва бо маќсади амалї намудани он ќабул шудаанд, 
соњањои гуногуни њаёти љомеа, сохтор ва фаъолияти давлатро танзим намуда, 
њамзамон бо ин, барои рушди иљтимої-иќтисодї, сиёсї ва фарњангии мамла-
кат шароит фароњам меоранд»

1
. 

Дар шароити вусъати равандњои љањонишавї санадњои меъёрии њуќуќї 
воситаи самараноки ифода ва њимояи манфиатњои миллї, аз љумла, 
манфиатњои алоќаманд бо анъанањои миллї мебошанд. Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон зимни суханронї дар маљлиси тантанвї бахшида 
ба 25-солагии ќабули Конститтсияи Љумњурии Тољикистон таъкид намуданд, 
ки ќонунхои ќабулшуда «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо» ва 
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», ки маз-
муни миллї доранд, «дар рушди љомеа, танзими њаёт ва амали њар як 
шањрванди мамлакат, пешгирии куњнапарастї ва намоишкорї, исрофкорї ва 
зиёдаравї, баланд бардоштнаи сатњ ва сифати зиндагии ањолї, беҳтар намуда-
ни кори тарбия ва таълими насли наврас наќши њалкунанда доранд»

2
. Дар 

натиљаи вусъати фаъолияти њуќуќэљодкунї шумораи зиёди санадњои меъёрии 
њуќуқї ќабул гардиданд. Дар солњои Истиќлоли давлатї дар Љумњурии 
                                                                                 
1 Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон Эмомалї Рањмона дар маљлиси тантанавї бахшида ба 25-солагии ќабули Консти-

тутсияи Љумњурии Тољикистон. [Манбаи электронї]. рељаи дастрасї: URL: 

http://www.president.tj/ru/node/21746 (санаи мурољиат 22.11.2019). 
2 Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон Эмомалї Рањмона дар маљлиси тантанавї бахшида ба 25-солагии ќабули Консти-

тутсияи Љумњурии Тољикистон. [Манбаи электронї]. рељаи дастрасї: URL: 

http://www.president.tj/ru/node/21746 (санаи мурољиат 22.11.2019). 

http://www.president.tj/ru/node/21746
http://www.president.tj/ru/node/21746
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Тољикистон 1862 санади ќонунгузорї (ќонунњо, кодексњо, санадњое, ки бо онњо 
таѓйироту иловањо ворид мегарданд), аз он љумла ќариб 380 ќонуни заминавї 
ва 22 кодекс ќабул карда шуданд. Танњо дар муддати панљ соли охир 158 
санадњои ќонунгузорї ќабул шуданд. Аз љониби субъектони гуногуни 
њуќуќэљодкунї шумораи зиёди санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї ќабул 
мешаванд. Чунончи, аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон дар солњои Истиќлолияти давлатї зиёда аз 300 санадњои меъёрии 
њуќуќї, аз он љумла беш аз 30 низомнома, 15 дастурамал ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї ќабул мешаванд. Дар асоси супоришњои Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон њар моњ беш аз 20 фармоиши меъёрї, ки 
муносибатњои гуногуни соњаи маориф ва илмро танзим мекунанд, ќабул ме-
гарданд. 

Раќамњои дар боло зикршуда собит менамоянд, ки санади меъёрии 
њуќуќї сарчашмаи бештар пањншудаи њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон мебо-
шад. Санади меъёрии њуќуќї дар низоми сарчашмањои њуќуќ афзалият дорад, 
ба он субъектони фаъолияти њуќуќтатбиќкунанда таваљљуњи бештар доранд. 
Санади меъёрии њуќуќї функсияи ташаккули њуќуќро дар низоми 
сарчашмањои њуќуќ иљро мекунад. Мутобиќан ба он, функсияи танзимкунан-
даи санадњои меъёрии њуќуқї баланд мешавад. 

Санади меъёрии њуќуќї сарчашмаи афзалиятноки њуќуќ на танњо дар 
Тољикистон, балки дар кишварњои ИДМ мебошад. Танзими санадњои меъёрии 
њуќуќї тавассути ќонуни махсус ба баландшавии наќш ва ањаммияти санади 
меъёрии њуќуќї њамчун сарчашмаи афзалиятноки њуќуќ ва воситаи танзими 
њуќуќї мусоидат мекунад. Дар кишварњои ИДМ солњои охир љараёни тањия ва 
ќабули ќонунњое, ки санадњои меъёрии њуќуќиро танзим мекунанд, вусъат ёф-
та истодааст. Чунин ќонунњо дар Љумњурии Озарбойљон (соли 2016), дар 
Љумњурии Тољикистон (соли 2017), дар Љумњурии Ќирѓизистон (соли 2017), 
дар Љумњурии Туркманистон (соли 2018), дар Љумњурии Арманистон (соли 
2018), дар Љумњурии Беларус (соли 2019), дар Љумњурии Ќазоќистон (соли 
2019), дар Љумњурии Молдова (соли 2019), дар Љумњурии Ўзбекистон (соли 
2019) ќабул шудаанд. Дар Гурљистон Ќонун «Дар бораи санадњои меъёрї» 
њанўз соли 1996 ва соли 2009 дар тањрири нав ќабул шудааст. 

Таљрибаи ќонунгузории дар кишварњои ИДМ ташаккулёфта собит мена-
мояд, ки  санади меъёрии њуќуќї мавриди танзими махсуси ќонунгузорї ќарор 
гирифта, сарчашмаи бонуфузи њуќуќ дар њамаи давлатњои пасошуравї мебо-
шад. Танзими њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќї тавассути ќонунњои алоњида 
бо дарназардошти наќши баланди санадњои меъёрии њуќуќї дар танзими 
њуќуќии муносибатњои љамъиятї сурат мегирад. 

Бо баробари рушди љомеа санадњои меъёрии њуќуќї табиист, ки бо тала-
боти танзими њуќуќї такмил меёбанд. Тавре ки Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон. муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон таъкид намуданд: «Рушди минбаъдаи љомеа так-
мили мунтазами ќонунњои амалкунандаро бо маќсади танзими њамаљонибаи 
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муносибатњои љамъиятї талаб мекунад. Чунин тарзи танзими њуќуќї ба 
маќомоти њокимияти иљроия имкон медињад, ки фаъолияташонро дар самти 
идоракунии давлатї вусъат дињанд. Бинобарон, субъектони ќонунэљодкунї, аз 
он љумла вакилони парламент доимо сифати ќонунњои амалкунандаро бояд 
санљанд, њамчунин, мувофиќати онњоро ба сатњи рушди иљтимої-иќтисодии 
мамлакат муайян намоянд ва лоињаи санадњои меъёрии њуќуќии љавобгў ба та-
лаботи рўзро тањия намоянд»

3
. 

Санадњои меъёрии њуќуќї аз даврањои ќадим сар карда, њамчун тарзи 
пањн намудани иттилооти њуќуќї, амалї намудани ирода, маќсадњо ва 
вазифањои субъектони њокимияти давлатї хизмат менамуданд. Ањамияти 
иљтимої-њуќуќии онњо дар баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќї ва 
фарњанги њукуќї зоњир мегардад. Бо дарнзардошти њолати мазкур аз љониби 
Сарвари давлат вазифаи тањия ва ќабули Барномаи нави таълим ва тарбияи 
њуќуқї барои дањсолаи нав гузошта шуда буд. 

Раванди давомкунандаи ислоњоти љомеа такмили ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, баланд бардоштани сифати ќонунро талаб мекунад, ки 
дар навбати худ афзоиши наќш ва ањаммияти санадњои меъёрии њуќуќиро 
њамчун сарчашмаи асосии њуќуќ собит менамояд. Дар Консепсияи сиёсати 
њукуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028

4
 вазифањо оид ба 

таъмини самаранокии санадњои меъёрии њуќуќї, пешгирии ихтилофот ва 
нуќсонњо дар низоми ќонунгузорї, таъмини инкишофи устувори он, мутобиќ 
намудани ќонунгузорї ба талаботи санадњои њуќуќии байналмилалї, кодифи-
катсия, риояи ќоидањои техникаи њуќуќї дар доираи ќабули Фарњанги 
истилоњоти њуќуќї, татбиќи самараноки меъёрњои њуќуќ гузошта шудаанд. 
Дар Консепсияи мазкур тањияи ќонунњо «Дар бораи мелиоратсияи заминњо», 
«Дар бораи суѓуртаи кишоварзї», «Дар бораи харидорї ва захираи мањсулоти 
кишоварзї, ашёи хом ва озуќаворї ба маќсадњои давлатї», «Дар бораи шари-
кии аъзогї дар сохтмони манзил», «Дар бораи васоят ва парсторї», Кодекси 
экологї, Кодекси замин (дар тањрири нав), Кодекси манзил, Кодекси соњибкорї 
ва дигар пешбинї мешавад. Бо маќсади пањн намудани иттилооти њукукї 
таъсиси маркази ягонаи шабакаи миллии Интернет бо љойгир намудани њамаи 
санадњои меъёрии њуќуќии умумињатмї пешбинї мешавад. 

Самтњо ва дурнамои рушди ќонунгузорї, ки болотар зикр шуданд, 
тањлили илмии њамаљониба ва љиддиро талаб мекунад. Тањќиќоти 
њамаљонибаи илмии њолати воќеї ва инкишофи њуќуќэљодкунї аз љумлаи 
вазифањое мебошад, ки дар партави амалї намудани Консепсияи сиёсати 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон њал карда мешаванд. 

                                                                                 
3 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон 26 декабри соли 2018 [Манбаи электронї]. рељаи дастрасї URL: 

http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon (санаи мурољиат 22.11.2019 г.). 
4 Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон. Бо Фармони Президени Љумњурии 

Тољикистон аз 6 феврали соли 2018 тасдиќ шудааст [Манбаи электронї]. рељаи дастрасї URL: 

http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon  

http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon
http://www.president.tj/ru/node/19089#kushoniyon
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Мубрамияти проблемаи санадњои меъёрии њуќуќї бо вусъати тањќиќоти 
мафњум ва низоми санадњои меъёрии њуќуќї, мониторинги онњо ва сифати 
техникї-њуќуќии онњо, таносубашон бо санадњои њуќуќии байналмилалї со-
бит мегардад. Тањќиќоти мазкур дар робита бо ивазшавии назарияњои дарки 
њуќуќ, методологияи дарки илмї, гуногунии усулњои тањќиќи илмї ба роњ 
монда мешавад. Њамчунин, ба проблемаи таносуби Конститутсия ва санадњои 
њуќуќии байналмилалї, қонун ва кодекс, санадњои меъёрї ва њуќуќї, табиати 
њуќуќии паёмњои Президент ва ѓайра таваљљуњи илмї дода мешавад. 

Проблемањои зиёд дар љараёни татбиќи санадњои меъёрии њуќуќї ба ми-
ён меоянд. Таљрибаи амалисозї, њуќуќтатбиќсозї ва тафсири њуќуќии солњои 
охир ихтилоф ва нуќсонњои санадњои меъёрии њуќуќї, мафњумњои њуќуќии 
норавшан, гуногунии тафсири муќаррароти меъёриро ошкор мекунад. 

Таљрибаи амалисозии њуќуќ танњо бо санадњои меъёрии њуќуќї мањдуд 
намешавад. Солњои охир дар маркази таваљљуњи муњаќќиќон шартномаи 
меъёрї, анъанањои муомилоти корї, амалияи судї (махсусан, ќарорхои Суди 
конститутсионї), принсипњои њуќуќ ва дигар сарчашмањои њуќуќ ќарор до-
ранд. Дар шароити дарки васеи њуќуќ, аз њадди меъёрњои њуќуќ баромадани 
таърифњои илмї, афзоиши ањаммияти танзими њуќуќии шартномавї, истифо-
даи васеи усулњои диспозитивии танзими њуќуќї, дарки нави муносибатњои 
њуќуќї ва ѓайра тањќиќоти куллии низоми сарчашмањои њуқуќ, унсурњои 
алоњидаи он, њамчунин, таносуби санадњои меъёрї бо сарчашмањои дигари 
њуќуќ мубрам гардидаанд. Санади меъёрии њуќуќї сарчашмаи афзалиятноки 
њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон, ба мисли кишварњои зиёд мањсуб мешавад. 
Вале ин њолат ањаммияти сарчашмањои дигари њуќуќро паст намекунад. Ра-
ванди васеъ гардидани низоми сарчашмањои њуќуќ дар маркази таваљљуњи 
илмї ќарор дорад. 

Њолатњои дар боло зикршуда мубрам будани мавзуи тањќиќоти диссер-
татсиониро собит менамоянд. 

Дараҷаи тањќиќи мавзуи илмї. Проблемањое, ки бо мафњум ва ама-
лисозии санадњои меъёрии њуќуќї алоќаманд мебошанд, дар муддати 
тулонї объекти мубрами дарки илмї буданд. Љанбањо ва пањлуњои гуногу-
ни санадњои меъёрии њуќуќї дар маркази таваљљуњи муњакќиќони руси 
тоинќилобии охири асри XIX ва ибтидои асри XX - Е.В. Васковский, П.Г. 
Виноградов, Б.А. Кистяковский, В.О. Ключевский, Г.Ф. Шершеневич ва ди-
гарон ќарор доштанд. 

Ба љанбањои гуногуни проблемаи санадњои меъёрии њуќуќї (мафњум, 
таъриф, аломатњо, низоми сохторї ва дигар) асарњои худро Н.Г. Александров, 
С.С. Алексеев, М.И. Байтин, А.А. Белкин, С.В. Бошно, Р.Ф. Василев, Н.В. Вит-
рук, Н.Н. Вопленко, Ф.А. Григорев, А.В. Демин, И.Я. Дюрягин, С.Л. Зивс, В.В. 
Иванов, М.Ф. Казансев, В.Н. Карташов, Д.А. Керимов, К.Н. Княгинин, С.А. 
Комаров, А.Д. Коретский, М.В. Костенков, И.В. Котелевский, А.В. Кочетков, 
В.Н. Кудрявсев, В.В. Лазарев, Е.А. Лукянова, В.О. Лучин, А.В. Мазуров, А.В. 
Малко, В.М. Манохин, Н.И. Матузов, Д. Милкова, А.В. Митскевич, А.С. Мор-
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довсев, П.Е. Недбайло, Л.А. Окунков, А.С. Пиголкин, С.В. Поленина, П.М. Ра-
бинович, Н.В. Силченко, И.С. Самошенко, Ю.Н. Старилов, В.М. Сирих, Ю.А. 
Тихомиров, В.А. Толстик, Т.Я. Хабриева, P.O. Халфина, А.Ф. Чердансев, А.Д. 
Черкасов, А.Ф. Шебанов, К.В. Шундиков, А.И. Экимов, Л.С. Явич, Д.А. Яго-
фаров ва дигарон бахшидаанд. 

Љанбањои гуногуни таърих, назария ва таљрибаи амалисозии санадњои 
меъёрии њуќуќї дар асарҳои олимони њуќуќшиноси Тољикистон – З. Ализода, 

И.Б. Буриева, А.М. Диноршоњ, С.И. Ибрагимов, Љ.З. Маљидзода, А.И. Имомов, 
Ш.М. Менглиев, Э.С. Насриддинзода, А.Р. Нематов, М.З. Рањимзода, Р.Ш. Со-
тиволдиев, Б.А. Сафарзода, Ф.Т. Тоњиров, Н.Т. Тоњиров, Абдурањим Ѓафор 

Холиќзода, Абдуманнон Ѓафор Холиќзода, К.Н. Холиќов ва дигарон тањќиќ 
шудаанд. Дар илми њуќуќшиносии Тољикистон академик Ф.Т. Тоњиров яке аз 
аввалинњо шуда тањќиќоти таърихї-њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќиро, ки 

дар њудуди Тољикистони таърихї, аз љумла Тољикистони Шуравї инкишоф ёф-
таанд, анљом додааст

5
. Тањќиќоти фаъоли проблемањои илмии санадњои меъё-

рии њуќуќї аз љониби профессор Р.Ш. Сотиволдиев (Р.Ш. Шарофзода) гузаро-
нида мешавад

6
. Проблемаи санадњои меъёрии њуќуќї дар диссертатсияи док-

тории А.Р. Нематов «Њуќуќэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон: масъалањои 

мубрами назария ва амалия» тањлил мешавад
7
. Тафсири Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» нашр шудааст
8
. Љанбањои 

алоњидаи санадњои меъёрии њуќуќї дар асарњои муњаќќиќони дигари љумњурї 

низ тањлил мешаванд. 
Ба ин нигоњ накарда, љанбањои зиёди проблемаи санадњои меъёрии 

њуќуќї њамчун сарчашмаи њуќуќ дар илми њуќуќшиносии Љумњурии 
Тољикистон тањќиќ нашудаанд. Дар адабиёти њуќуќии ватанї то имрўз 
тањќиќоти махсуси монографии санадњои меъёрии њуќуќии Тољикистон 

њамчун сарчашмаи њуќуќ вуљуд надорад. Љанбањои назариявии санадњои меъё-
рии њуќуќї њамчун сарчашмаи њуќуќ то њол объекти тањлили комплексї, 
системавї нагардидааанд. Тањќиќоти муќоисавї-њуќуќии танзими санадњои 

меъёрии њуќуќии кишварњои ИДМ ба таври пурра гузаронида нашудааст. 

                                                                                 
5 См.: Тахиров Ф.Т. Развитие права в Таджикистане. - Душанбе, 1994. – 256 с.; Он же. Акту-

альные проблемы истории и теории государства и права в условиях государственной незави-

симости Республики Таджикистан. - Душанбе, 2009. – 369 с.; Он же. Хрестоматия по истории 

государства и права Таджикистана (1917 – 1994 гг.). – Душанбе, 2004. - 838 с. и др.  
6 См.: Сативалдыев Р.Ш. Теория государства и права : учебник для вузов. – Душанбе: Импери-

ал - групп, 2009. - 358 с.; Проблемы теории государства и права : учебник для вузов (на тадж. 

яз.). – Т. 2. – Душанбе : Империал - групп, 2009. - 655 с.; Он же. Теория государства и права : 

учебник для вузов (на тадж. яз.). - Душанбе : Империал - групп, 2014. - 720 с. и др.  
7 См.: Нематов А.Р. Правотворчество в Республике Таджикистан: актуальные вопросы теории 

и практики : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2013; Холикзода А.Г. Тафсири Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќи». – Душанбе, 2017. – 527 с. 
8 См.: Комментарий к Закону Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» / 

М.З. Рахимов, С.Э. Бахриддинов, Б.С. Саидвалиева и др.; под ред. М.З. Рахимова. – Душанбе : 

Бухоро, 2014. - 288 с. 
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Проблемањои мавќеи санадњои њуќукии байналмилалї дар низоми санадњои 

меъёрии њуќуќї, таносуби санадњои локалї ва санадњои меъёрї, табиати 
њуќуќии санадњои њуќуќии локалї ва ѓайра њамчун мубоњисавї боќї мемо-
нанд. Тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо маќсади аз байн бурдани 

камбудињои дар боло зикршуда гузаронида мешавад. 
Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Тањќиќоти 

диссертатсионї дар доираи мавзуи фаъолияти илмї-тањќиќотии кафедраи на-
зария ва таърихи давлат ва њуќуќи факултети њуќуќшиносии Донишгоњи мил-
лии Тољикистон «Заминањои таърихї-њуќуќї, њолати кунунї ва дурнамои 
рушди њаёти давлатї-њуќуќии Тољикистон бо дарназардошти њимояи 
манфиатњои миллї, муќовимат ба тањдидњо ва хатарњои љањонї» гузаронида 
шудааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Маќсади тањќиќот. Мақсади тањќиќоти диссертатсиониро тањќиќоти 
комплексї, назариявї-методологї ва системавии санади меъёрии њуќуќї дар 
низоми сарчашмањои њуќуќи Тољикистон, муайян намудани мафњум, аломатњо, 
мавќеи он дар низоми њуќуќї ва низоми сарчашмањои њуќуќ, ошкор намудани 
мањакњои сохтори низомноки санадњои меъёрии њуќуќии дар љумњурї амалку-
нанда, механизми амалисозии онњо дар шароити вусъати фаъолияти 
њуќуќэљодкунї, васеъ гардидани доираи танзими њуќуќї ва сарчашмањои 
њуќуќ ташкил медињад. 

Вазифањои тањќиќот. Дар робита бо маќсади зикршуда дар диссертатсия 
вазифањои зерин гузошта мешаванд: 

 - тањќиќи раванди таърихии ташаккули санадњои меъёрии њуќуќї дар 
доираи низомњои њуќуќии гуногун, ки дар њудуди Тољикистони таърихї амал 
менамуданд; 

- тањлили њамаљонибаи нуќтањои назари муаллифон оид ба мафњум ва 
аломатњои санади меъёрии њуќуќї бо дарназардошти мавќеи он дар низоми 
сарчашмањои њуќуќи Тољикистон, муайян намудани мавќеи муаллиф оид ба 
проблемаи мазкур; 

- равшан намудани проблемаи таносуби санадњои њуќукї ва меъёрї, 
муайян намудани мањакњои таносубдоштаи андешањои илмии мављуда ва 
таљрибаи ташаккулёфтаи њуќуќэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон; 

- муайян ва равшан намудани маќсади ќабули санади меъёрии њуќуќї 
њамчун шарти мукаммалгардии низоми сарчашмањои њуќуќи Тољикистон; 

- муайян намудан ва тањќиќи функсияњои санадњои меъёрии њуќуќї бо 
дарназардошти мавќеи онњо дар механизми танзими њуќуќї ва ташаккули 
сарчашмањои дигари њуќуќ; 

-  асоснок намудани усули низомнокї ба санадњои меъёрии њуќуќї ва 
имконпазирии истифодаи мафњуми «низом», инчунин, равшан намудани 
хусусиятњои ташкили низомноки санадњои меъёрии њуќуќї дар заминаи кате-
горияи фалсафии «низом» ва татбиќи он нисбат ба падидањои њуќуќї; 
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- пешнињоди таърифи мафњуми «низоми санадњои меъёрии њуќуќї», 
муайян ва асоснок намудани принсипњои ташкили низоми санадњои меъёрии 
њуќуќї; 

- тањќиќоти муќоисавї-њуќуќии санадњои ќонунгузории кишварњои 
ИДМ дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї; 

- муќоисаи хусусиятњои тавсифи илмї ва ќонунгузории санадњои 
меъёрии њуќуќї; 

- равшан намудани хусусиятњо, функсияњо ва намудњои санадњои 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон; 

- равшан намудани хусусиятњои санадњои меъёрии њуќуќии маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллии Љумњурии 
Тољикистон; 

-  равшан намудани хусусиятњо, намудњо ва мавќеи санадњои њуќуќии 
байналмилалї дар низоми њуќуќии Тољикистон бо дарназардошти таносуби 
њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї (миллї); 

- равшан намудани хусусиятњои тањия, ќабул ва интишори санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон; 

- тањќиќи мафњум, хусусиятњо ва унсурњои механизми амалисозии 
санадњои меъёрии њуќуќї њамчун шарти устувории низоми сарчашмањои 
њуќуќи Тољикистон; 

- равшан намудани хусусиятњои амалисозии санади меъёрии њуќуќї 
дар шароити ислоњоти судии њуќуќї; 

-  пешнињоди тавсияњои илмї-амалї оид ба такмили минбаъдаи 
санадњои меъёрии њуќуќї. 

Объекти тањќиќотро таљрибаи ташаккулёфта дар соњаи тањия ва 
ќабули санадњои меъёрии њуќуќии Тољикистон њамчун сарчашмаи њуќуќ, 
танзими њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќї бо дарназардошти таљрибаи 
ИДМ, фаъолияти меъёрэљодкунии субъектони гуногуни салохиятдор дар ин 
соња, инчунин, муносибатњои љамъиятии бо он алоќаманд ташкил 
медињанд. 

Предмети тањќиќотро аќидањо, нуќтањои назар, ѓояњои илмї оид ба 
санадњои меъёрии њуќуќї, низоми сарчашмањои њуќуќ, усулњои методологии 
дарки онњо, самтњо, ќонуниятњо, дурнамои танзими њуќуќї ва рушди фаъолия-
ти меъёрэљодкунї дар Љумњурии Тољикистон ташкил медињанд. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионї дар 
кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи факултети њукуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон солњои 2015-2022 гузаронида шудааст. Муал-
лифи диссертатсия дар давраи гузаронидани тањќиќот дар вазифаи дотсенти 
кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон фаъолият менамуд. Тањќиќоти диссертатсионї 
ба проблемаи сарчашмањои њуќуќ ва санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистонро дар давраи истиќлолияти давлатї (пас аз соли 1991 ва то имрўз) 
бахшида мешавад. 
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Асосњои назариявии тањќиќот. Асоси назариявии тањќиќотро асарњои 
Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, М.И. Байтин, А.А. Белкин, С.В. Бошно, Р.Ф. 
Василев, Н.В. Витрук, Н.Н. Вопленко, Ф.А. Григорев, А.В. Демин, И.Я. Дюря-
гин, С.Л. Зивс, В.В. Иванов, З.Х. Искандаров, М.Ф. Казансев, В.Н. Карташов, 
Д.А. Керимов, К.Н. Княгинин, С.А. Комаров, А.Д. Коретский, М.В. Костенков, 
И.В. Котелевский, А.В. Кочетков, В.Н. Кудрявсев, В.В. Лазарев, Е.А. Лукянова, 
В.О. Лучин, А.В. Мазуров, А.В. Малко, В.М. Манохин, Н.И. Матузов, Д. Мил-
кова, А.В. Митскевич, А.С. Мордоветс, П.Е. Недбайло, Л.А. Окунков, А.С. Пи-
голкин, С.В. Поленина, П.М. Рабинович, Н.В. Силченко, И.С. Самошенко, Р.Ш. 
Сотиволдиев, Ю.Н. Старилов, В.М. Сирих, Ф.Т. Тоњиров, Ю.А. Тихомиров, 
В.А. Толстик, Т.Я. Хабриева, P.O. Халфина, А.Ф. Чердансев, А.Д. Черкасов, 
А.Ф. Шебанов, К.В. Шундиков, А.И. Экимов, Л.С. Явич, Д.А. Ягофаров, А.И. 
Имомов, И.Б. Буриев, Ш.М. Менглиев, М.З. Рањимов, А.Г. Холиќов, К.Н. 
Холиќов ва дигарон ташкил медиҳад. 

Асосњои методологии тањќиќот. Асоси методологии тањќиќоти диссер-
татсиониро усулњо, тарзњо, принсипњои пазируфташуда, дар соњањои гуногуни 
илм васеъ татбиќшавандаи дарки илмии олам, аз љумла воќеияти давлатї-
њуќуќї ташкил медињанд. Тањќиќот дар доираи принсипњои тањлили 
объективї, њамаљониба, амиќи назария ва таљрибаи амалисозии санадњои 
меъёрии њуќуќї гузаронида шудааст. Методологияи тањќиќоти мазкур ба 
принсипи таносуби усулњои умумиилмї, махсус ва хусусии илмї такя дорад. 

Дар љараёни тањќиќот усулњои дарки илмї, ки ба категорияњо, ќонунњо ва 
принсипњои мантиќи диалектикї ва шаклї асос меёбанд, истифода мешаванд. 
Истифдаи онњо имкон дод, ки тањлили функсионалї, низомноки таркибї, 
мантиќї, муќоисавии маљмуи проблемањо њамчун объект ва предмети 
тањќиќот гузаронида шавад. Дар заминаи онњо сохтори мантиќї ва низомноки 
сарчашмањои њуќуќ, санадњои меъёрии њуќуќї муайян карда мешавад, 
алоќањои дохили низомии унсурњои низоми сарчашмањои њуќуќ ва санадњои 
меъёрии њуќуќї муайян карда мешаванд, функсияњои онњо ошкор мегарданд. 

Усулњои хусусии илмии таърихї-њукуќї, њуќуќии сотсиологї, шаклии 
њуќуќї, муќоисавии њуќуќї, мантиќи њуќуќї васеъ истифода мешаванд. Дар 
доираи усулњои зикршуда, аз љумла, тарзњои љамъоварї, љамъбаст, тањлили ма-
води васеи эмпирикї тањќиќоти аналитикии (шаклии њуќуќии) сарчашмањои 
њуќуќ ва санадњои меъёрии њуќуќї анљом дода мешавад, таснифи онњо гузаро-
нида мешавад, ташкили низомноки унсурњои гуногуни низоми сарчашмањои 
њуќуќ муайян карда мешавад, аломатњо, намудњо, функсияњо ва мањакњои таш-
кили низоми санадњои меъёрии њуќуќї муайян карда мешаванд. Њамчунин, 
усулњои зикршуда имкон доданд, ки тањлили техникї-хуќуќии санадњои меъё-
рии њуќуќї гузаронида шавад. 

Заминањои эмпирикии тањќиќот. Заминањои эмпирикии тањќиќотро 
маводи васеъи меъёрии њуќуќї – Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
ќонунњои конститутсионї, ќонунњои Љумњурии Тољикистон, кодексњо ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќї ташкил медињанд. Љузъи људонашавандаи заминаи 
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эмпирикии тањќиќотро лоињањои ќонунњо, ки дар давраи гузаронидани 
тањќиќот дар Парламенти ЉТ ва дигар маќомоти давлатї ќарор доштанд, таш-
кил медињанд. Таљрибаи њуќуќэљодкунии субъектони ваколатдор (Парламент, 
Президент, Њукумати Љумњурии Тољикистон, дигар маќомоти давлатї, аз он 
љумла, маќомоти худидоракунии мањалї) истифода мешавад. Таљрибаи судї, 
алалхусус, таљрибаи назорати судии конститутсионї ва фаъолияти дастурї-
тавзењотии маќомоти олии судии Љумњурии Тољикистон низ истифода меша-
вад. Бо маќсади тањќиќоти муќоисавї-хуќуќї таљрибаи њуќуќэљодкунии 
давлатњои аъзои ИДМ истифода мешавад. Заминаи эмпирикии тањќиќотро 
маълумоти оморї, натиљањои тањќиќоти сотсиологї ташкил медињанд. 

Навгонии илмии тањќиќот. Навгонии илмии тањќиќот дар он ифода 
меёбад, ки тањќиќоти мазкур яке аз аввалин тањќиќоти диссертатсионии бунё-
дии санадњои меъёрии њуќуќї дар низоми сарчашмањои њуќуќи Љумњурии 
Тољикистон мансуб мешавад. 

Навгонии тањќиќот дар равшан намудани љанбањо ва пањлуњои таърихї-
њуқуќї, назариявї-методологї, консептуалии проблемаи санадњои меъёрии 
њуќуќї њамчун шакли ногузир, афзалиятноки њуќуќ дар Тољикистон ифода 
меёбад.  Навгонї дар ошкор намудани аломатњо, афзалият, маќсадњо ва 
функсияњои санади меъёрии њуќуќї, дар пешнињоди таърифи мафњуми «сана-
ди меъёрии њуќуќї» дар робита бо гуногунии усулњо ва нуќтањои назар оид ба 
падидаи мазкур ифода меёбад. Тањќиќоти таърихї-њуќуќии санадњои меъёрии 
њуќуќї раванди инкишофи онњоро њамчун сарчашмаи њукуќ равшан мекунад. 

Дар диссертатсия усули низомнок ба санадњои меъёрии њуќуќї дар роби-
та бо категорияи фалсафии «низом» ва ифодаи он дар падидаи мазкур, бо дар-
назардошти ташкили мартаботии низоми зикршуда њамчун нишонаи 
људонашавандаи он истифода мешавад. Навгонии усули мазкур дар пешнињоди 
таърифи мафњуми «низоми санадњои меъёрии њуќуќї», инчунин, принсипњои 
ташкили низоми зикршуда, мањакњои таснифи санадњои меъёрии њуќуќї ифо-
да меёбад. Дар диссертатсия тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунњо дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї дар ИДМ бо маќсади муайян намудани умумият ва 
хусусияти танзими санадњои меъёрии њуќуќї гузаронида мешавад. Дар доираи 
тањќиќот таърифи мафњуми «санади меъёрии њуќуќии зерќонунї» аз тарафи 
муаллиф пешнињод мешавад, аломатњои он муайян карда мешаванд. 
Њамчунин, хусусиятњои санадњои меъёрии Президент, Њукумат ва дигар 
маќомоти давлатї, инчунин маќомоти мањаллии худидоракунї дар Тољикистон 
муайян карда мешаванд. Дар робита бо тањќиќоти мазкур хусусиятњои паёмњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии байниидоравї ва 
дохилиидоравї, инчунин, санадњои меъёрии њуќуќии локалї муайян карда 
мешаванд. 

Инчунин, навгонии тањќиќоти диссертатсионї дар тањќиќи проблемаи 
амалисозии санадњои меъёрии њуќуќї дар Тољикистон дар робита бо амалияи 
судї, нуктањои њуќуќии судї, таљрибаи дастурї-тавзењотї, назорати судии 
конститутсионї, татбиќи њуќуќии судї ифода меёбад. Дар диссертатсия 
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таърифњои мафњумњое, ки самаранокии њуќукї ва иљтимоии санадњои меъёрии 
њуќуќї, санадњои меъёрии њукуќии ѓайриќобилиамал, амалнакунанда, 
легитимї (ќонунї), беэътибор, зиддиконститутсионї муайян мекунанд, аз 
љониби муаллиф пешнињод мешаванд. Њамчунин, таклифњо оид ба такмили 
санадњои меъёрии њуќуќї њамчун омили таќвият ва ташкили сохтории низоми 
шаклњои дар мамлакат амалкунандаи њуќуќ пешнињод мешаванд. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Ба њимоя нуктањои илмии зе-
рин, ки навгонии илмии тањќиќоти гузаронидашударо собит менамоянд, 
пешнињод мешаванд: 

1. Низоми сарчашмањои њуќуќ дар заминаи се мањак ташкил меша-
вад: а) аз рўйи тарзњои ифодаи мазмуни сарчашмањои њуќуќ; б) аз рўйи 
принсипи мартаботї; в) дар робита бо мањаки амали фазої. Дар доираи 
мањаки якум сатњи меъёрї (санади меъёрии њуќуќї), илмї (принсипњои 
њуќуќ, илми њуќуќї) ва амалишавандаи (шартномаи меъёрї амалияи 
судї, одати њуќуќї) низоми сарчашмањои њуќуќ људо карда мешаванд. 
Низоми мартаботии сарчашмањои њуќуќ љойгиршавии мартаботии 
сарчашмањои њуќуќро дар робита бо навъи низоми њуќуќї дар назар до-
рад. Зернизоми онро низоми санадњои меъёрии њуќуќї ташкил медињад. 
Дар доираи мањаки фазої низоми сарчашмањои њуќуќи байналмилалї, 
низоми сарчашмањои њуќуќи миллї ва зернизоми он ё сарчашмањои 
соњањои њуќуќ људо карда мешаванд. 

2. Њуќуќњои фитрии инсон дар шароити аз байн рафтани дугонагии 
њуќуќи фитрї ва њуќуќи позитивї тавассути ифодаашон дар шаклњои њуќуќи 
позитивї њамчун сарчашмаи њуќуќ баромад мекунанд. Айни замон њуќуќњои 
фитрї ифодаи расмии худро на танњо тавассути санади меъёрии њуќуќї, балки 
сарчашмањои дигари њуќуќ, аз љумла принсипњои њуќуќ, амалияи судї шарт-
номаи меъёрї ва ѓайра меёбанд. 

3. Илми њуќуќї сарчашмаи бавоситаи њуќуќи Тољикистон мебошад, 
чунки ба ташаккули шуури њуќуқї ва фарњанги њуќуќї, тањсилоти њуќуќї, 
шуури њуќуќии касбии њуќуќшиносон ва ќонунгузорї тавассути дарк ва 
ифодаи меъёрии мафњумњо, категорияњо, падидањои сохтории њуќуќї 
таъсир мерасонад. 

4. Низоми сарчашмањои њуќуќи Тољикистон унсурњои гуногуни шаклњои 
расман эътирофшудаи њуќуќи амалкунандаро дар бар мегирад. Низоми шаклан 
ифодагаштаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон хусусияти 
мартаботии тамоми низоми сарчашмањои њуќуќро муайян мекунад. Дар низо-
ми мартаботии сарчашмањои њуќуќи Тољикистон санади меъёрии њуќуќї во-
лоият дорад. Санади меъёрии њуќуќї сарчашмаи афзалиятноки њуќуќ буда, 
сарчашмањои дигари њуќуќ, аз љумла, принсипњои њуќуќ, одатњои њуќукї, 
шартномаи меъёриро ба расмият медарорад (барои амалашон имкон медињад, 
мустањкам менамояд, иљозат медињад, бо эътибори њуќуқї таъмин мекунад). 
Дар низоми сарчашмањои њуќуќ љойи аз њама баландро Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ки нисбат ба њам сарчашмањои њуќуќи дохилидавлатї 
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ва њам санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии 
Тољикистон афзалият дорад, ишѓол мекунад. 

5. Низоми сарчашмањои њуќуќи Тољикистон бо дарназардошти таъсири 
шароиту равандњои дохилї ва беруна, талаботи танзими њуќуќї, таъсири 
њамдигарии сарчашмањои њуќуќи миллї ва байналмилилалї, ташаккули фазои 
њуќуќї дар доираи иттињодияњои байнидавлатии минтаќавї, наздикшавии 
низомњои њуќуќии миллї инкишоф меёбад. Равандњои љањонишавї ва 
њамгироии иљтимої-сиёсї, иќтисодї, маънавї-ахлоќї, фарњангї-тамаддунї ба 
инкишофи низоми сарчашмањои њуќуќ таъсири муњим мерасонанд. 

6. Тањлили таърихї-хуќуќии санадњои меъёрии њуќуќї собит менамояд, 
ки онњо таърихан наќши њалкунандаро њамчун сарчашмаи хаттии њуќуќ иљро 
намуда, њамчун тарзи самараноки мустањкам намудани меъёрњои амалкунан-
даи динї-ахлоќї ва анъанавї дар њудуди Тољикистони таърихї истифда мешу-
данд. Сарчашмањои таърихии њуќуќ, ки бо риояи ќоидањои техникаи њуќуќї 
(аз лињози имрўза номукаммал) тањия мешуданд, ањаммияти љањонї пайдо на-
муда, љузъи мероси фарњангии љањонї мебошанд. 

Њуљљатњои хаттии ќадимро бо дарназардошти номукаммал будани фаъо-
лияти ќонунгузорї, афзалияти ќоидањои соддаи техникаи њуќукї, љой надош-
тани маќоми ќонунгузорї, инчунин, инъикоси хусусиятњои низомњои њукуќии 
анъанавии динї шартан санадњои меъёрии њуќуќї номидан мумкин аст. Ба ин 
нигоњ накарда, онњо функсияњои сарчашмаи њуќуќро ба маънои моддї, 
маънавї-фарњангї, арзишї самаранок иљро менамуданд. Њуљљуатњои меъёрї 
њамчун сарчашмањои њуќуќ ва љузъи мероси фарњангии тољикон ањаммияти 
иљтимої-фарњангии худро дар њаёти имрўза нигоњ медоранд. Онњо на танњо 
иттилооти васеъро оид ба низомњои давлатї-њуќуќии дар даврањои гуногун 
љойдошта, балки доираи васеи арзишњои фарњангї-тамаддуниро дар бар меги-
ранд. Сарчашмањои таърихї-њуќуќии аљдодони тољикон анъанањои њуќуќиро 
таљассум менамоянд, ки дар љараёни муќовимат ба равандњои љањонишавї ва 
њимояи манфиатњои миллї метавонанд самаранок истифода шаванд. 

7. Таърифњои илмии санадњои меъёрии њуќуќї бо дарназардошти тафо-
вуташон аз санадњои њуќуќї пешнињод мешавад. Таносуби санадњои меъёрї ва 
њуќуќї ифодаи дутарафа дорад. Аз як тараф ,мафњуми «санади њуќуќї» њамаи 
санадњо-њуљљатњо, аз љумла, њам меъёрї ва њам ѓайримеъёриро дар бар меги-
рад. Аз тарафи дигар, санади меъёрии њуќуќї аз дигар санадњои њуќуќї фарќ 
дорад. Ба ибораи дигар, санади меъёрии њуќуќї дар як ваќт санади њам њуќуқї 
ва њам меъёрї мебошад. Барои њамин, дар таљрибаи ќонунгузорї чун анъана 
категорияи «санади меъёрии њуќуќї» истифода мешавад. Санадњои дигар 
њуќуќї, меъёрї нестанд. Калимаи «њуќуќї» њуљљати њуќуќиро дар назар дош-
та, ба маънои санад-њуљљат, вале на санад-амал истифода мешавад. 

8. Њангоми ташкили сохтори низоми санадњои меъёрии њуќуќї санадњои 
(њуљљатњои) техникиро, ки нуќтањои барои раванди техникї, технологї ва 
объектњои техникиву технологї (саноатї, кишоварзї, энергетикї ва дигар) 
њатмиро дар бар мегиранд, мебояд ба инобат гирифт. Њуљљатњои (санадњои) 
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техникї доираи васеи меъёрњо, ќоидањо, стандартњои техникиро дар бар меги-
ранд. Айни замон натиљањои тањќиќоти умуминазариявиро оид ба шартї буда-
ни истилоњи «меъёрњои техникї», гуногунии меъёрњои техникї, ки меъёрњо ва 
ќоидањои њам техникї ва њам биологї, санитарї, бењдоштї, тиббї, химиявї, 
физикї, иттилоотї ва дигарро дар бар мегиранд, мебояд ба инобат гирифт. 
Ањаммияти њуљљатњои (санадњои) техникї дар шароити рушди илмї-техникї 
ва иттилоотї-технологї, афзоиши хатари истифодаи аслињаи химиявї, 
бактериологї, биологї, иттилоотї, дар иртибот бо таъмини амнияти 
озуќаворї, иттилоотї, биологї, радиоактивї, энергетикї, наќлиётї ва дигар 
боло меравад. Бо дарназардошти њолати мазкур зарурати вусъат додани танзи-
ми њуќуќии санадњои меъёрии техникї бо тартиби махсус эњсос мешавад. 
Таљрибаи як ќатор мамлакатњои ИДМ оид ба истифодаи технологияњои 
иттилоотї њангоми танзими њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќии техникї дар 
доираи ќонунњои амалкунанда дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї ќобили 
дастгирї аст. 

9. Санади меъёрии њуќуќї – њучљати њуќуќии расмї мебошад, ки бо рио-
яи даќиќи ќоидањои техникї-њуќуќї тањия гардида, муќаррароти меъёрии 
умумињатмиро бо дарназардошти кафолаташон бо воситањои махсуси њуќуќї, 
татбиќи биёскаратаашон зимни танзими њуќуќї бо иштироки шахсони воќеї 
ва њуќуќї дар бар мегирад. 

Таърифи мазкур аз љониби муаллиф дар заминаи аломатњои њатмии са-
нади меъёрии њуќуќї пешнињод мешавад. Айни замон дар баробари 
аломатњои анъанавї, инчунин, аломатњои иловагии санади меъёрии њуќуќї, 
ки бо мазмуни иттилооти меъёрии њуќуќї, функсияњои танзими њуќуќї ва 
таъсиррасонии њуќуќї, сифати техникї-њуќуќии он алоќаманданд, ба инобат 
гирифта мешаванд. 

10. Таљрибаи кишварњои ИДМ нишон медињад, ки мафњуми «санади 
меъёрии њуќуќї» шаклан дар сатњи ќонун истифода мешавад. Њамаи ќонунњои 
кишварњои ИДМ дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї таърифи санади меъё-
рии њуќуќиро мустањкам мекунанд. Тањлили муќоисавї-њуќуќии санадњои 
ќонунгузории давлатњои аъзои ИДМ, ки мафњум ва низоми санадњои меъёрии 
њуќуќиро танзим мекунанд, нишон медињад, ки таърифи санади меъёрии 
њуќуќї дар робита бо аломатњояш ифода карда мешавад. Ин аломатњо монанд 
ё аз лињози мазмунашон наздик мебошанд. Таърифи санади меъёрии њуќуќї 
њамчун њуљљати њуќуќї, ки нишондоди меъёрии умумињатмиро дар бар гириф-
та, ба доираи васеи одамон ва ташкилотњо бо маќсади татбиќи бисёркарата 
пањн мешаванд, бештар истифода мешавад. 

11. Дар натиљаи тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунњои кишварњои ИДМ 
дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї муќаррар карда мешавад, ки дар ин 
кишварњо санади меъёрии њуќуќї дар шакли анъанавии коѓазї, ё дар шакли 
њуљљати њам коѓазї ва њам электронї, ё ин ки танњо њуљљати электронї инти-
шор мешавад. Танзими њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќї дар њамаи 
кишварњои пасошуравї бо маќсади таъмини иттилоотонии фаъолияти 
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њуќуќэљодкунї ва ќонунгузорї ба роњ монда мешавад. Дар соњаи истифодаи 
технологияњои иттилоотї наздикшавии ќонунгузории миллии кишварњои 
ИДМ дар заминаи санадњои ќонунгузории намунавии Ассамблеяи Байнипар-
лумонии ИДМ, ки соњаи иттиоотиро танзим мекунанд, мушоњида мешавад. Аз 
ин рў, коркард ва истифодаи фаъоли зењни сунъї солњои наздик проблемаи 
раќамикунонии ќонунгузорї мубрам мегардад. 

12. Аќидаи муаллиф оид ба афзалияти санади меъёрии њуќуќї дар низо-
ми сарчашмањои њуќуќи Тољикистон асоснок карда мешавад. Аќидаи мазкур 
дар заминаи хусусиятњо ва функсияњои санади меъёрии њуќуќї њамчун шакли 
анъавї ва маќбули ифодаи нишондоди њуќуќї, тарзи васеъ истифодашавандаи 
пањн намудани иттилооти њуќуќї, унсури асосии амалисозї, татбиќ ва њалли 
парвандањои њуќуќї, инчунин, ташкили фаъолияти дастгоњ ва механизми дав-
лат, сохторњои љомеаи шањрвандї, шакли ифодаи њуќуќњои инсон, иродаи 
шањрвандон, унсури њатмии механизми танзими њуќукї, роњи самараноки тан-
зими њуќуќии фаврї собит мегардад. 

13. Мавќеи муаллиф оид ба проблемаи маќсадњои санадњои меъёрии 
њуќуќї дар робита бо шаклбандии модели аз лињози иљтимої муфиди фаъо-
лияти одамон ва ташкилотњои онњо, бо истифодаи воситањои махсуси њуќуќї 
асоснок карда мешавад. Маќсадњои санади меъёрии њуќуќї дар асоси 
маќсадњои умумии њуќуќ, маќсадњои иљтимої ва њуќуќии санади меъёрии 
њуќуќї, ба даст овардани онњо дар фаъолияти њуќуќї ва тавассути воситањои 
њуќуќї муайян карда мешаванд. 

14. Мафњуми «функсияњои санадњои меъёрии њуќуќї» равшан карда ме-
шавад. Аз љониби муаллиф таснифи функсияњои санади меъёрии њуќуќї 
пешнињод мешавад. Функсияњои таъмини низомнокї, танзимї, иттилоотї, 
тарбиявї-идеологї, муњофизавї, арзишї, маќсаднок, пешгўйї санади меъёрии 
њуќуќї мауйян карда мешаванд. Алоќамандии функсияњои мазкур бо 
функсияњои санадњои њуќуќтатбиќсозї, тафсирї, шартномавї муайян карда 
мешавад. 

15. Низоми санадњои меъёрии њуќуќї маљмуи њуљљатњои њуќуќии расмї 
мебошад, ки сохтори муташаккилона ва мартаботї доранд. Низоми мазкур 
хусусиятњои зерин дорад: сохтори мантиќї, мутобиќати шакл ва мазмун, роби-
таи мартаботї, дохилї ва беруна. Мањакњои ташкилї, дохилинизомї, 
мартаботї, сохторї, функсионалї, гуманистии ташкили сохтори низоми маз-
кур муайян карда мешаванд. Гуногунии усулњои баррасии проблемаи ташкили 
сохтори низомии њучљатњои меъёрии амалкунанда муайян карда мешаванд. 
Вобастагии ташкили низомии санадњои меъёрии њуќуќї аз навъњои низомњои 
њуќуќї асоснок карда мешавад. Дар илм ва низомњои њуќуќии љањонї 
масъалањои таносуби санадњои њуќуќии байналмилалї ва санадњои меъёрии 
њуќуќии дохилидавлатї, ба мисли ќонунњо, кодексњо, санадњои дигари локалї 
ва меъёрї њамчун мубоњисавї боќї мемонанд. 

16. Таърифи мафњуми санади меъёрии њуќуќии зерќонунї дар асоси 
аломатњои умумї ва махсуси он аз љониби муаллиф пешнињод мешавад. 
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Хусусиятњои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон њамчун њуљљати сиёсї-
њуќуќии муайянкунандаи њадафњои афзалиятнок, самтњои сиёсати дохили ва 
хориљї, шакли амалисозии њуќуќи Президент ба ташаббуси ќонунгузорї, ки 
меъёрњои њуќуќиро дар бар нагирифта, вале эътибори умумињатмї (меъёрї) 
дорад, муайян карда мешаванд. Омилњои таъсиргузор ба сифати фаъолияти 
њуќуќэљодкунии маќомоти њокимияти иљроия, хусусиятњои санадњои 
дохилиидоравї, байниидоравї ва локалї муайян карда мешаванд. 

17. Таърифи мафњуми амалисозии санадњои меъёрии њуќуќї њамчун 
љараёни татбиќи воќеии муќаррароти меъёрї-њуќуќї бо маќсади танзими 
њуќуќии самараноки муносибатњои љамъиятї, бо дарназардошти таъсири 
омилњои объективї ва субъективї аз љониби муаллиф пешнињод мешавад. 
Шароиту омилњои объективї ва субъективї, ки ба амалисозии санадњои меъё-
рии њуќуќї таъсир мерасонанд, муайян карда мешаванд. Таърифњои 
мафњумњои самаранокии њуќуқї ва иљтимоии санадњои меъёрии њуќуќї дар 
робита бо натиљаи нињоии танзими муносибатњои љамъиятї ва маљмуи 
омилњои иљтимої-њуќуќї аз љониби муаллиф пешнињод мешаванд. Аќидаи 
муаллиф оид ба тафовути санадњои меъёрии њуќуќии амалнакунанда ва ѓайри 
ќобили амал пешнињод мешавад. Мањакњои њуќуќї ва иљтимоии бањогузории 
санадњои зикршуда муайян карда мешаванд. 

18. Хусусиятњои санади меъёрии њуќуќии ќонунї ва беэътибор дар зами-
наи мањаки мутобиќаташон ба њамаи талаботи пешнињодшаванда муайян карда 
мешаванд.  Мањакњои мансубияти санади меъёрии њуќуќї ба гурўњи санадњои 
зиддиконститутсионї дар робита бо љамъбаст намудани таљрибаи адолати су-
дии конститутсионї дар Тољикистон муайян карда мешаванд. 

19. Шаклњои таъсири таљрибаи судї ба љараёни амалисозии санадњои 
меъёрии њуќуќї муайян карда мешаванд. Наќши таљрибаи судї дар амалисо-
зии санадњои меъёрии њуќуќї дар робита бо љараёни амалї гардидани 
санадњои меъёрии њуќуќї, хусусиятњои татбиќи њуќуќии судї, назорати судии 
конститутсионї, тарзњои бартараф намудани нуќсонњои њуќук, камбудињои 
ќонунгузорї, фаъолияти дастурї-тавзењотии Суди Олї ва Суди олии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон, нуктањои њуќуќии судї ва амсоли татбиќи 
њуќуќ муайян карда мешаванд. 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќот. Хулосањо ва нуктањои 
диссертатсия ба дарки нави љанбањои алоњидаи санадњои меъёрии њуќуќї 
њамчун сарчашмаи њуќуќ мусоидат намуда, заминаи тањќиќоти минбаъдаи 
тањия, интишор, амалисозии санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон шуда метавонанд. Онњо инчунин, дар љараёни тањќиќоти 
проблемањои бо санадњои меъёрии њуќуќї наздик (њуќуќэљодкунї, техникаи 
њуќуќї, низоми конунгузорї ва дигар) метавонад истифода шаванд. Натиљањои 
илмии тањкиќоти диссертатсионї барои илми њуќуќи конститутсионї, њуќуќи 
маъмурї, њуќуќи байналмилалии умумї ва дигар ањаммият доранд. Онњо за-
минаи илмии тањлили проблемањои таносуби конститутсия ва санади њуќуќии 
байналмилалї, конститутсия ва ќонун, санадњои меъёрї ва њуќукї, ки дар 
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маркази таваљљуњи намояндагони соњањои гуногуни фаъолияти илмї ќарор до-
ранд, шуда метавонанд. 

Тавсияњои илмї-амалї, ки дар диссертатсия пешнињод мешаванд, дар 
љараёни такмили Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» метавонанд истифода шаванд. Маводи диссертатсия дар љараёни так-
мили фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї оид ба тањия ва ќабули санадњои 
меъёрии њуќуќї, алалхусус, Парламент, Президент ва Њукумати љумњурї ис-
тифода шуданаш  мумкин аст. Натиљањои тањќиќоти муќоисавї-њуќуќии тан-
зими њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќии ИДМ барои наздик шудани 
ќонунгузории давлатњои аъзои Иттињод ањаммият доранд. Диссертатсия 
ањаммияти таълимї-маърифатї низ дорад. Истифодаи дисссертсия дар 
љараёни таълим, аз љумла омўзиши фанњои таълимии «Назарияи давлат ва 
њуќуќ», «Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ», «Таърихи давлат ва њуќуќ», 
«Техникаи њуќуќї», «Фаъолияти ќонунгузорї», «Сарчашмањои њуќуќ» ва ди-
гар имконпазир аст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии натиљањои 
тањќиќот бо навгонии илмии тањќиќоти гузаронидашуда, нуктањои илмии ба 
њимоя пешнињодшаванда, таърифњои мафњумњо ва категорияњои асосии илмии 
бо мавзуи диссертатсия робитадошта, ки аз љониби муаллиф пешнињод меша-
ванд, собит мегардад. Эътимоднокии натиљањо бо аќидањо, хулосањо, нуктањои 
муаллиф, ки ба усулњои боэътимоди тањќиќот, маводи васеи илмї ва амалї, 
тањлили њамаљонибаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва кишварњои 
хориљї, таљрибаи њуќуќии маќомоти њокимияти давлатї асос меёбанд, собит 
мегардад. Хулосањо ва нуктањои диссертатсия ба далелњо такя дошта, илман 
асоснок карда шудаанд, натиљањои тањќиќоти пањлуњои гуногуни мавзуи дис-
сертатсияро, ки дар илм гузаронида мешавад, ба инобат мегиранд.  Њамчунин, 
хулосањо ва нуќтањои диссертатсия дар муќоиса бо аќидањо ва нуктањои 
ќаблан дар илми њуќуќшиносї пешнињодшуда навгонии илмї доранд. Маводи 
васеи амалї, ки дар диссертатсия мураттаб карда шудааст, заминаи пешкаши 
хулосањо ва нуктањои илмї мебошад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Диссертат-
сия ба шиносномаи ихтисоси илмии: 12.00.01 – Назария ва таърихи њуќуќ ва 
давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат мутобиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї. Сањми шахсии довталаб бо 
иштироки шахсии ў дар гузаронидани тањќиќоти диссертатсионї, пешнињоди 
таърифњои мафњумњои асосї оид ба мавзуи диссертатсия, хулосањо ва 
нуќтањои илмї, интишороти илмияш, баромадњо дар конференсияњо ва 
семинарњои гуногуни илмї-амалии байналмилалї, минтаќавї ва љумњуриявї 
собит мегардад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Натиљахои тањќиќоти 
диссертатсионї дар љараёни тањия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќии 
зерќонунї дар соњаи истифодаи замин ва ќайди амволи ѓайриманќул, инчунин, 
санадњои меъёрии њуќуии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ис-
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тифода шудаанд. Аз љониби муаллиф бевосита 13 дастурамал, 5 лоињаи 
Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон солњои 2013-2014, дар давраи кор 
дар вазифаи мушовири њуќуќии Муассисаи давлатии «Лоињаи ќайди низоми 
кадастрии заминњо» тањия шудаанд. Тавсияњои илмї-амалї, ки дар диссертат-
сия асоснок карда шудаанд, ба гурўњи кории Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» пешнињод шудаанд. Онњо 
зимини тањияи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» аз соли 2017 ба инобат гирифта шудаанд. Диссертатсия дар љараёни 
фаъолияти меъёрэљодкунии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
аз тасвиб гузаштааст. 

Хулосањо ва нуќтањои диссертатсия якчанд маротиба дар шакли маъруза 
дар маљлисњои кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон тасвиб гаштаанд. Нуќтањои 
назариявии диссертатсия дар маърузањои муаллиф дар конференсияњои зирини 
илмї-амалии байналмилалї ва чумњуриявї тасвиб гаштаанд: Конференсияи 
илмї-амалии љумњуриявї дар мавзуи: «Масъалањои муборами њуќуќи судї, 
фаъолияти прокурорї ва пешгирии љинояткорї дар Љумњурии Тољикистон» 
(ш. Душанбе, 24-уми октябри соли 2013). Мавзуи маъруза “Таҷрибаи суди чун 
сарчашмаи ҳуқуқ”; Конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзуи: 
«Чорањои баланд бардоштани шуури њуќуќии шањрвандон, пешгирии 
љинояткорї, тањкими ќонуният ва тартиботи хуќуќї дар шароити љањонишавї 
дар Тољикистон» (ш. Душанбе, 16-уми майи соли 2013). Мавзуъи маъруза 
“Қонуният чун принсипи амалигардонии санадҳои меъёрии ҳуқуқи”; Конфе-
ренсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзуи: «Наќши њуќуќ дар љомеаи муо-
сир: дастовардњо ва дурнамо» (ш. Душанбе, 19-уми октябри соли 2014) Мав-
зуъи маъруза “Оид ба масъалаи мафҳуми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ”; Конфе-
ренсияи илмї-амалии байналмилалї дар мавзуи: «Рушди конститутсионализм 
дар Тољикистон дар давраи соњибистиќлолї» (г. Душанбе, 29 октября 2014 г.). 
Мавзуи маъруза “Нақши Конститутсия дар ташаккули соҳаҳои ҳуқуқ”; Конфе-
ренсияи илмї-амалии байналмилалї дар мавзуи: «Љараёни ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон: рушд ва и проблемањо» (ш. Душанбе, 31-уми марти со-
ли 2020). Мавзуи маъруза “Санадҳои Суди Конститусиони дар амлигардонии 
сандҳои меъёрии ҳуқуқи”; Конференсияи илмї-амалии байналмилалї дар мав-
зуи: «Проблемањои мубрами њуќуќи конститутсионї, мањаллї ва 
байналмилалї» (ш. Москва, 1-2-юми июня соли 2021). Мавзуи маъруза 
“Мавқеи ҳуқуқии Суди Конститутсиони дар амалигардонии санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ”. 

Маводи диссертатсия шахсан аз љониби муаллиф њангоми хондани лек-
сия аз фанњои таълимии «Назарияи давлат ва њуќуќ», «Проблемањои назарияи 
давлат ва њуќуќ», «Техникаи њуќуќї» дар факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон истифода шудааст. Маводи мазкур њамчунин, 
дар љараёни омода намудани маърузањои донишљўёни факултети њуќуќшиносї 
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дар олимпиадањои гуногун, конференсияњои донишљўён, навиштани корњои 
курсї, дипломї ва магистрї истифода шудааст. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Аз рўйи мавзуи диссертатсия 
4 монография, 50 маќолаи илмї, аз онњо 23 маќола дар нашрияњои илмии тав-
сиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, маќолањои боќимонда дар нашрияњои дигар чоп шудаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Тањќиќоти диссертатсионї аз 
муќаддима, чор боб, њаждањ зербоб, хулоса, рўйхати сарчашмањо ва адабиёти 
истифодашуда иборат аст. Њаљми диссертатсия 318 сањифаро (бе рўйхати ада-
биёт) ташкил медињад. 

 
МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар боби якум: «Унсури меъёрии низоми сарчашмањои њуќуќи 

Тољикистон» асосњои назариявї-методологии дарки сарчашањои њуќуќ, низо-
ми онњо, мавќеи санадњои меъёрии њуќуќї дар низоми сарчашањои њуќуќ ва 
механизми танзими њуќуќї муайян гардида, тањлили муќоисавї-њуќуќии тан-
зими санадњои меъёрии њуќуќї дар кишварњои ИДМ гузаронида мешавад. Дар 
зербоби якуми боби якум: «Асосњои назариявї-методологии тањќиќи 
шаклњо (сарчашањои) њуќуќ» шаклњои гуногуни ифодаи њуќуќ, аз љумла, 
санадњои меъёрии њуќуќї, амсоли судї, одати њуќуќї, назарияи њуќуќї, 
шартномањои меъёрї тањќиќ мешаванд. Асосњои ташкили низом ва сохти мар-
таботии сарчашањои њуќуќ тањлил гашта, хулоса пешнињод мешавад, ки 
шаклњо ва сарчашмањои њуќуќи фитрї хусусияти низомї ва мартаботї дошта 
метавонанд, агар нуќтањои њуќуќи фитрї дар санадњои меъёрии њуќукї 
мустањкам карда шаванд. Принсипњои умумии њуќуќ њамчун сарчашмаи њуќуќ 
дар робита бо навъњои гуногуни низоми њуќуқї тањлил мешаванд. Гарчанде 
назарияи њуќуќї њамчун сарчашмаи њуќуќи пасошуравї якдилона эътиоф на-
шавад њам, вале наќши он дар соњаи тањќиќоти њуќуќї, ташкили асосњои ил-
мии њуќуќэљодкунї, тарбияи кадрњои њуќуќшинос (судяњо, муфаттишон ва ди-
гарон), баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќии касбии њуќуќшиносон назар-
рас аст. Ба низоми сарчашмањои њуќуќ дар адабиёт њамчунин, маводи динї ё 
мероси диниро (китобњои муќаддаси динњои гуногунро), ки дар низоми 
њуќуќии динї (њуќуќи динии масењї, њуќуќи исломї, њуќуќи яњудї) эътибори 
њатмї дорад, дохил мекунанд.  Низоми сарчашмањои њуќуќи миллї (дохили-
давлатї) бо низоми шаклњои њуќуќи байналмилалї, њуќуќи иттињодњои бай-
нидавлатї робита дорад, зери таъсири љањонишавї ќарор дорад. Ба инкишофи 
сарчашмањои њуќуќи Тољикистон равандњои њамгирої дар фазои пасошуравї 
таъсири љиддї мерасонанд. Низоми њуќуќии Тољикистон, аз он љумла 
сарчашмањояш бо таъсири унсурњои миллии фарњанги њуќуќї (психология, 
шуури ањолї, одатњои њуќуқї ва ѓайра) инкишоф меёбад. Принсипњои ташак-
кулу инкишофи низоми сарчашмањои њуќуќи Тољикистон тањлил мешаванд. 

Дар зербоби дуюми боби якум: «Заминањо ва шароити таърихї ва 

умумииљтимоии ташаккул ва инкишофи низоми сарчашмањои њуќуќи 
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Тољикистон» раванди ташаккули сарчашмањои њуќуќ њамчун љузъи раванди 
таърихии пайдоиши њуќуќ, аниќтараш, ќонунгузории позитивї тањлил меша-
вад. Шароиту талаботи ташаккули сарчашмањои ќадими њуќуќ, аз љумла, 
санадњои меъёрии њуќуќї њамчун воситаи танзими њуќуќї дар њошияи фаъо-
лияти њуќуќэљодкунї, њуќуќтатбиќсозї, њифзи њуќуќї, назоратии давлат му-
айян карда мешаванд. Хусусиятњои раванди таърихии тањияи санадњои меъё-
рии њуќуќї тањлил мешаванд. Ба туфайли санадњои меъёрї раванди таърихии 
ташаккули њуќуќ самти миллї пайдо намуда, хусусиятњои низоми њукуќи мил-
лиро инъикос мекунад. Раванди ташаккули сарчашмањои њуќуќ дар мисоли 
сарчашмањои таърихии њуќуќ, ба мисли Эъломияи Куруши Кабир, Авесто, 
Ќонунномаи судии Сосониён, Ќуръон, Суннат, иљмо, ќиёс, инчунин, 
сарчашмањое, ки дар давраи њамроњшавии Осиёи Миёна ба Россияи подшоњї, 
баъди њодисањои инќилобї дар Россия, Туркистон ва Бухоро, таќсимоти 
њудудї-миллї ва ташкилшавии ЉМШС Тољикистон, фаъолияти ќонунгузорї 
дар ЉШС Тољикистон истифода мешуданд, тањќиќ мешавад. Раванди инкишо-
фи низоми сарчашањои њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон, аз љумла, тањия ва 
ќабули ќонунњои ЉТ «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» солњои 1998, 
2003, 2009 ва 2017 тањлил мешавад. 

Дар зербоби сеюми боби якум: «Санади меъёрии њуќуќї њамчун сар-
чашмаи бонуфузи њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон» хусусиятњои санади 
меъёрии њуќуќї, ки афзалияти онро дар низоми сарчашмањои њуќуќи 
Тољикистон собит менамоянд, муайян карда мешаванд. Мафњумњои «санади 
њуќуќї», «санади юридикї», «санад», «санади меъёрии њуќуќї» кушода ме-
шаванд, хусусиятњои фарќкунандаи «санади меъёрии њуќуќї» аз «санади 
њуќуќї» муайян карда мешаванд. Хусусиятњои њуҷљатњои техникї тањлил ме-
шаванд, хулоса пешкаш мешавад, ки онњо мазмуни меъёрї доранд. Меъёрият 
њамчун хусусияти санади меъёрии њуќуќї бо дарназардошти алоќаи онњо бо 
меъёрњои њуќуќ дар доираи дарки њуќуќии мањдуди меъёрї ва нав, тафовути 
мафњумњои «меъёри њуќуќї» ва «ќоидаи амал» тањлил мешаванд. Хулоса, 
пешкаш мешавад, ки меъёрият њамчун хусусияти санади меъёрии њуќуќї 
натанњо бо меъёрњои њуќуќї, балки бо он низ алоќаманд аст, ки санади меъёрї 
намуна муайян, стандартњои умумиро ба њаёти љомеа ворид мекунад, меъёри 
фаъолияти одамон ва ташкилотњои онњоро муќаррар мекунад, муносибатњои 
љамъиятиро танзим менамояд, устуворї ва тартиботи љомеаро кафолат 
медињад. 

Хусусиятњои санади меъёрии њуќуќї њамчун њучљати расмї, бо дарна-
зардошти тафовути намудњои њуҷљатњои њуќукї (санадњои меъёрии њуќуќї, 
санадњои татбиќи њуќуќ, њуљљатњо њамчун фактњои њуќуќї ва ѓайра), инчунин, 
ифодакунандаи иттилооти њуќуќї тањлил мешаванд. Хулоса асоснок карда 
мешавад, ки санади меъёрї њамчун њуљљат иттилооти меъёрии њуќуќиро, ки ба 
доираи номуайяни истифодабарандагон пањн мешавад, дар бар мегирад, маз-
муни меъёрї дорад, чунки муќаррароти умумињатмиро ифода мекунад, 
функсияњои идеологї, сафарбаркунандаи иљтимої, арзишї, тарбиявиро иљро 
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мекунад. Мавќеи муаллиф оид ба шакли хаттї ва электронии санадњои меъёрї 
асоснок карда мешавад. Мафњумњои «ихтилофоти санадњои меъёрии њуќуќї», 
«эътибори њукуќии санади меъёрии њуќуќї», «ќонунгузорї», «санадњои 
ќонунгузорї», «низомнокии санадњои меъёрии њуќуќї», «мазмуни иродавии 
санади меъёрии њуќуќї», «хусусияти расмии санади меъёрии њуќуќї», «умумї 
будани санади меъёрии њуќуќї» тањлил мешаванд. Дар натиљаи тањќиќоти гу-
заронидашуда таърифи мафњуми «санади меъёрии њуќуќї» аз љониби муаллиф 
пешнињод мешавад. 

Дар зербоби чоруми боби якум: «Мавќеи санадњои меъёрии њуќуќї 
дар механизми танзими њуќуќї» маќсадњо ва функсияњои санади меъёрии 
њуќуќї њамчун воситаи танзими њуќуќї тањлил мешаванд. Имкониятњои сана-
ди меъёрии њуќуќї бо дурнамои њадафњояш, муайян карда мешаванд. Аз 
љониби муаллиф таърифи мафњуми «маќсадњои санади меъёрии њуќуќї» пеш-
каш мешавад. Гуногунї ва низомнокии маќсадњои санади меъёрии њуќуќї му-
айян карда мешавад. 

Мафњуми «функсияњои санадњои меъёрии њуќуќї» мавриди тањлил қарор 
мегитрад. Функсияњои зерини санадњои меъёрии њуќуќї муайян ва тањлил 
карда мешаванд: 1) функсияи таъмини низомнокии санадњои меъёрї; 2) фун-
ксияи таъсиррасонии њуќукї; 3) функсияи иттилоотии санадњои меъёрии 
њуќуќї; 4) функсияи фарњангї-тарбиявї; 5) функсияи њифзи асосњои њуќуќии 
њаёти давлатї ва љамъиятї; 6) функсияи бањодињии санадњои меъёрии њуќуќї; 
7) функсияи муназзамнамоии фаъолияти субъектони њуќуќ; 8) функсияи 
пешгўйї; 9) функсияи таъмини танзими фардї. 

Дар зербоби панљуми боби якум: «Тањлили муќоисавї-њуќуќии танзи-
ми њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќии ИДМ» тањлили муќоисавї-њуќуќии 
танзими њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќии кишварњои ИДМ гузаронида ме-
шавад. Объекти тањќиќотро ќонунњо «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
дар љумњурињои Беларус, Ќазоќистон, Тољикистон, Ўзбекистон, Молдова, Ар-
манистон, Туркманистон. Ќирѓизистон, Озарбойљон, Гурљистон, лоињаи 
ќонуни мазкур дар Федератсияи Россия ташкил доданд. Раванди кабули бисёр-
каратаи ќонунњои зикршуда тањлил мешавад. Бештари ќонунњои ИДМ дар бо-
раи санадњои меъёрии њуќуќї тартиби умумии њуќуќэљодкуниро, ки танњо бо 
санадњои меъёрии њуќуќї алоќа доранд, танзим мекунанд. Таърифи мафњуми 
санади меъёрии њуќуќї дар ќонунњои дахлдори кишварњои ИДМ мубрам аст, 
чунки таърифњои илмии мафњуми мазкур љанбањои мубоњисавї дорад. 
Санадњои ќонунгузории кишварњои ИДМ мафњуми наздики санади меъёрии 
њуќуќиро ифода мекунанд. 

Низом ва намудњои санадњои меъёрии њуќуќї низ объекти танзими 
њуќуќї мебошанд. Санадњои ќонунгузории кишварњои ИДМ низоми наздики 
санадњои меъёрии њуќуќиро инъикос менамоянд. Санадњои ќонунгузории 
кишварњои Иттињод одатан санадњои локалиро танзим намекунанд, ба истис-
нои Љумњурии Беларус. Санадњои ќонунгузории кишварњои Иттињод шакли 
электронии интишори санадњои меъёриро пешбинї мекунанд. Тарзњои гуно-
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гуни иттилоотонии санадњои меъёрии њуќуќї истифода мешаванд. Иттило-
отонї на танњо њуќуќэљодкунї, балки раванди амалисозї, тафсир, мониторин-
ги санадњои ќонунгузориро фаро мегирад. Дар њошияи истифодаи техно-
логияњои иттилоотї дар њуќуќэљодкунї мањумњои нави илмї пайдо мешаванд. 

Дар боби дуюм: «Мањакњои ташкил ва унсурњои низоми санадњои 
меъёрии њуќуқї дар Љумњурии Тољикистон» асосњои ташкили низоми 
санадњои меъёрии њуќуќї, намудњои санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон тањќиќ мешаванд. Дар зербоби якуми боби дуюм: «Ќонунњо 

њамчун унсури марказии низоми миллии санадњои меъёрии њуќуќї» 
љараёни тањия, ќабул, таѓироту иловањои Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон аз соли 1994 тањќиќ мешавад. Назорати парламентї ва судии 
конститутсионї дар соњаи ќонунгузорї бо маќсади муайян намудани мањакњои 
мутобиќати санадњои меъёрии њуќуќї ба Конститутсия тањќиќ мешавад. 
Мафњуми ќонун тавассути аломатњояш муайян карда мешавад. Хусусиятњои 
сифатнокии ќонун тањлил мешаванд. Намудњои зерини ќонун тањќиќ меша-
ванд: дар раъйпурсї ќабулшаванда, ќонуни конститутсионї, ќонуни љорї. 
Таклифњо бобати такмили Ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бораи 
раъйпурсї» пешнињод мешаванд. Хусусиятњои предмети танзими њуќуќии 
ќонуни конститутсионї муайян карда мешаванд. Кодекс, маќеяш дар низоми 
санадњои меъёрии њуќуќї тањлил мешаванд, хусусияти ѓайримеъёрии 
кодексњои одоб зикр мешавад. 

Дар зербоби дуюми боби дуюм: «Мафњум ва аломатњои санади меъё-

рии њуќуќии зерќонунї дар таљрибаи њуќуќэљодкунии Љумњурии 
Тољикистон» аломатњои зерини санади меъёрии њуќуќии зерќонунї муайян ва 
тањлил карда мешаванд: 1. Санади мазкур ба Конститутсия ва ќонунгузории 
мамлакат бояд мутобиќат дошта бошад. 2. Доираи субъектоне, ки слоњияти 
ќабули санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї доранд, аз субъектони фаъолияти 
ќонунэљодкунї васеътар аст. 3. Тартиби ќабули онњо аз тартиби ќабули 
ќонунњо фарќ дорад. 4. Салоњияти маќомоти ќонунгузор ва иљроия фарќи 
куллї дорад. 5. Дар таносуб бо ќонунњо хусусияти бештари фаврї дорад, чун-
ки бо маќсади сариваќт ќонеъ гардонидани талаботи бавуљудомада ва 
таѓйирёбандаи танзими њуќуќї ќабул мешавад. 6. Санадњои мазкур дар 
шаклњои гуногун, аз тарафи доираи васеи субъектони њуќуќэљодкунанда ќабул 
мешаванд ва мутобиќан эътибори гуногуни њуќуќї доранд. 

Бо маќсадњи тањќиќи низоми санадњои меъёрии зерќонунии њуҷљатї тас-
нифи онњо гузаронида мешавад. Принсипи таљзияи њокимият ба низоми 
санадњои меъёрии њуќукї бо дарназардошти анъанањои њуќуќие, ки дар ин ё 
он кишвар ташаккул ёфтаанд, таъсир расонида метавонад. Мубрамии масъалаи 
таносуби ќонун ва санади меъёрии њуќуќии зерќонунї асоснок карда мешавад. 
Хусусиятњои фарќкунандаи ќонун ва санади меъёрии њуќуќии зерќонунї му-
айян карда мешаванд. 

Дар зербоби сеюми боби дуюм: «Санадњои меъёрии њуќуќии сарвари 

давлат» хусусиятњои санадњои меъёрии њуќуќии Президенти Љумњурии 
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Тољикистон њамчун сарвари давлат ва њокимияти иљроия дар робита бо шакли 
идораи президентї, њолати њуќуќии Президент, салоњияти њуќуќэљодкунии ў, 
иштирокаш дар фаъолияти њуќуќэљодкунї њамчун субъекти ташаббуси 
ќонунгузорї ва иштирокчии бевоситаи фаъолияти ќонунгузорї тањлил меша-
ванд. Хусусиятњои фаъолияти њуќуќэљодкунии Президенти ЉТ тањќиќ мегар-
данд. Тибќи Конститутсияи ЉТ салоњияти њуќуќэљодкунии Президент бо 
њуќуќи ташаббуси ќонунгузории ў мањдуд намешаванд. Фаъолияти 
њуќуќэљодкунии Президенти ЉТ салоњияти ўро оид ба ќабули фармонњо ва 
амрњо пешбинї мекунад. Дар иртибот бо тањќиќи фармонњои Президенти ЉТ 
њамчун санадњои меъёрї мафњуми «меъёрият» кушода мешавад. Мањакҳои та-
фовути санадњои меъёрї ва ѓайримеъёрии Президенти ЉТ муайян карда меша-
ванд. Тањлили муќоисавии таљрибаи њуќуќэљодкунии кишварњои ИДМ, 
мафњумњои «фармон» ва «санад» гузаронида мешавад. 

Ќайд карда мешавад, ки Президенти Љумњурии Тољикистон њамчун сар-
вари давлат фармонњои меъёрие, ки ањаммияти умумидавлатї, љамъиятї, 
иљтимої-фарњангї доранд, ќабул мекунад. Хусусияти бевоситаи фармонњои 
Президенти ЉТ дар он аст, ки ба Конститутсия ва ќонунњо мутобиќат доранд. 
Предмети танзими амрњои Президенти ЉТ муайян карда мешавад. Маълумот-
нома оид ба таносуби миќдории санадњои президентї зикр мешавад. Тањлили 
муќоисавї-њуќуќии салоњияти њуќуќэљодкунии президентони кишварњои 
хориљї, аз љумла, кишварњои ИДМ гузаронида мешавад. Хусусиятњои 
салоњияти њуќуќэљодкунии Президенти ЉТ њамчун сарвари њокимияти иљроия 
муайян карда мешаванд. Табиати њуќуќии паёмњои њамасолаи Президенти ЉТ 
муайян карда мешаванд. 

Дар зербоби чоруми боби дуюм: «Фаъолияти њуќуќэљодкунии 
Њукумати Љумњурии Тољикистон» фаъолияти њуќуќэљодкунии Њукумат бо 
дарназардошти салоњияти Њукумат дар соњаи идоракунии давлатї, њамчун 
маќоми марказии њокимияти иљроия тањќиќ мешавад. Хусусияњои ќарор ва 
амри Њукумат муайян карда мешаванд. Санадњои меъёрии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар асоси ќонун, бо маќсади аалисозии нуктањои ќонун 
ќабул мешаванд. Онњо ба Конститутсия ва ќонунњо бояд мутобиќ бошанд. 
Функсияи иљроия-амрдињии Њукумат дар салоњияти Президенти Љумњурии 
Тољикистон марказонида шудааст. Президент дар муносибат бо њукумат 
салоњияти бештар дорад. Функсияњои Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба 
ќабули санадњои меъёрии њуќуќї васеъ мебошанд. Функсияњои идоракунии 
њуќуќ дар фаъолияти њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќсозии маќомоти идораку-
нии давлатї бештар зоњир мешаванд. Фаъолияти њуќуќэљодкунии маќомоти 
иљроия хусусияти зерќонунї дорад, чунки дар асос ва бо маќсади иљрои ќонун 
амалї мешавад. 

Санадњои меъёрии Њукумат муносибатњоро дар соњаи иљтимої-
фарњангї, иќтисодї, энергетикї, наќлиёт, маориф, мудофиа ва дигари њаёти 
љомеа танзим мекунанд. Фаъолияти њуќуќэљодкунии Њукумат соњаи фаъолия-
ти иљроия-амрдињиро, ки ќабули сариваќтии санадњои меъёриро бо маќсади 
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таъсирасонии фаврї талаб мекунад, фаро мегирад. Њукумат дар фаъолияти 
ќонунгузорї тавассути шаклњои гуногун иштирок мекунад. Њукумати ЉТ дар 
соњаи њуќуќэљодкунї бо Дастгоњи иљроияи Президенти ЉТ дар соњаи таќсими 
функсияњои тањия ва ќабули санадњои меъёрї њамкорї дорад. Салоњияти 
њуќуќэљодкунии Президент ва Њукумати ЉТ алоќаи наздик доранд, 
њамдигарро пурра мегардонанд. Моњият ва мазмуни иљтимої-иќтисодии 
санадњои меъёрии њуќуќии Њукумат аз салоњият ва намуди фаъолияташ бар-
меоянд. 

Дар зербоби панљуми боби дуюм: «Санадњои меъёрии њуќуќии 

зерќонунии вазоратњо, кумитањои давлатї ва маќомоти дигари идораку-
нии давлатии Љумњурии Тољикистон» санадњои зикршуда дар иртибот бо 
тањќиќи мафњуми њокимияти иљроия, фаъолияти њуќуќэљодкунии маќомоти 
идоракунии давлатї њамчун шакли фаъолияти иљроия-амрдињї тањлил меша-
ванд. Омилњои асосї, ки ба сифати фаъолияти њуќуќэљодкунии вазоратњо, 
кумитањои давлатї ва идорањои Тољикистон таъсир мерасонанд, муайян карда 
мешаванд. Маќомоти њокимияти иљроия дар доираи салоњияташон санадњои 
меъёрии њуќуќї ќабул намуда, айни замон функсияњои тафтиширо (назорати-
ро) амалї мекунанд. Хусусияти зерќонунии санадњои меъёрии њуќуќии вазо-
ратњо ва кумитањои давлатї бо он муайян карда мешавад, ки онњо дар таносуб 
на танњо бо ќонунњо, балки дигар санадњои ќонунгузорї, аз љумла, фармонњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон эътибори пасттари њуќуќї доранд. 

Таснифи санадњои њуќуќии маќомоти њокимияти иљроия ба дохили 
идоравї, байниидоравї ва умумињатмї бештар пазируфта мешавад. Санадњои 
њуќуќии дохили -идоравї муносибатњоеро, ки дар дохили маќоми људогонаи 
њокимияти иљроия пайдо мешаванд, танзим мекунанд. Санадњои њуќуќии 
байниидоравї асосњои њуќуќии фаъолияти маќомоти њокимияти иљроияро дар 
соњаи таъмини фаъолияти идоракунї, амалисозии функсияњои давлат дар пар-
тави њамоњангсозии фаъолияти онњо муайян мекунанд. Санадњои меъёрии 
њуќукии маќомоти њокимияти иљроия дар соњаи муайяни фаъолияташон эъти-
бори умумињатмї доранд. 

Дар зербоби шашуми боби дуюм: «Санадњои меъёрии њуќуќии 

маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
мањаллии Љумњурии Тољикистон» санадњои мазкур бо дарназардошти вазъи 
њуќуқии онњо тањќиќ карда мешаванд. Ба низоми маќомоти њокимияти 
мањаллї маќомоти намояндагї ва иљроия дохил мешаванд. Салоњияти 
њуќуќэљодкунии маќомоти мањаллии њокимияти давлатї хусусиятњои худро 
доранд. Зимни тањлили санадњои меъёрии њуќуќии маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї чун анъана моњияти идоракунї ва њуќуқии онњоро аниќ 
мекунанд. Ба самаранокии фаъолияти њуќуќэљодкунии маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї сатњи гуногуни рушди иљтимої-иќтисодї, фарњангї-
маънавии минтаќањои Тољикистон таъсир мерасонад. Маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї дар соњаи фаъолияти њуќуќэљодкунї мустаќилият доранд, 
дар љараёни њуќуќэљодкунї бо дарназардошти салоњияташон иштирок меку-
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нанд. Мутобиќан санадњои фаъолияти њуќуќэљодкунии онњо пердмети танзими 
њуќуќї, соњаи амалро дар њудуди воњиди муайяни маъмурии марзї доранд. 

Салоњияти њуќуќэљодкунии маќомоти худидоракунии мањаллї бо 
маќсади ташаккули асосњои њуќуќии худидоракунии мањаллї, дар доираи сиё-
сати њуќуќии уммидавлатї амалї мешавад, хусусиятњои худро дорад, ки бо 
вазъи њуќуќии маќомоти худидоракунии мањаллї муайян карда мешаванд. Ху-
сусияти санадњои меъёрии њуќуќии маќомоти худидоракунии мањаллї бо дар-
назардошти мавќеи онњо дар низоми маќомоти давлатї муайян карда мешавад. 

Дар боби сеюм: «Санадњои њуќуќии байналмилалї њамчун унсури 
низоми санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон» хусусиятњои 
санадњои њуќуќии байналмилалї, мавќеи онњо дар низоми санадњои меъёрии 
њуќуќї муайян карда мешаванд. Дар зербоби якуми боби сеюм: «Асосњои 

назаривї-методологии дарки санадњои њуќуќии байналмилалї» 
хусусиятњои санадњои њуќуќии байналмилалї дар иртибот бо таносуби 
мафњумњои «низоми санадњои меъёрии њуќуќї», «низоми њуќуќ», ва «низоми 
њуќуќї», «санадњои њуќуќии байналмилалї» ва «санадњои ташкилотњои 
байналмилалї», «санади њуќуќии байналмилалї» ва «шартномаи 
байналмилалї», «санад-њуљљати байналмилалї» ва «санад-шартномаи 
байналмилалї» тањќиќ мешаванд. Ба мафњуми санадњои њукуќии 
байналмилалї дар Тољикистон њам «санадњои њуќуќии байналмилалї» ва њам 
«принсипњо ва меъёрњои пазируфташудаи њуќуќи байналмилалї», инчунин, 
«шартномаи байналмлалї» мањсуб мешаванд.  Санадњои њуќуќии 
байналмилалї њамчун унсури таркибии низоми њуќуќии љумњурї пазируфта 
мешавад. Принсипњо ва меъёрњои пазируфташудаи њуќуќи байналмилалї дар 
ќонунгузории гражданї, љиноятї ва соњањои дигари њуќуќи љумњурї эътироф 
мешаванд. Шартномаи байналмилалї синоними санади њуќуќии 
байналмилалї мебошад. Санадњои њуќуќии байналмилалї, њамчунин, 
њуҷљатњои байналмилалиро, ки принсипњо ва меъёрњои пазируфташудаи 
њуќуќи байналмилалиро ифода мекунанд, дар бар мегиранд. 

Зери мафњуми принсипњои пазируфташудаи њуќуќи байналмилалї ѓояњо, 
манфиатњо, аќидањои асосї, ки аз тарафи аксарияти давлатњои љањон дар роби-
та ба инъикоси иродаи давлатњои соњибихтиёр маъќул дониста шуда, заминаи 
меъёрии њамкории онњо мебошанд, фањмида мешавад. Мафњум, хусусиятњо ва 
намудњои шартномаи байналмилалї дар иртибот бо ќонунгузории гражданї, 
мењнатии Тољикистон, тавсифи расмї ва илмии он, таснифи намудњои шарт-
номаи байналмилалї, таносуби шартномаи байналмилалї ва ќонун, шартно-
маи байналмилалї ва Конститутсия, шартњои эътирофи расмии шартномаи 
байналмилалї аз љониби Тољикистон тањлил мешаванд. Шартномаи меъёрии 
дохилидавлатї њамчун намуди шартномаи меъёрї (шартномаи федеративї, 
шартномањо оид ба таќсими ваколатњо, шартномаи оммавии гражданї, шарт-
номаи коллективї) тањќиќ карда мешавад. 

Дар зербоби дуюми боби сеюм: «Таносуби санадњои меъёрии њуќуќии 
байналмилалї ва дохилидавлатї дар Љумњурии Тољикистон» таносуби 
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санадњои зикршуда дар доираи таносуби њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи 
миллї тањлил мешавад. Таъсири њуќуќи миллї ба њуќуќи байналмилалї дар 
робита бо назарияи афзалияти њуќуќи дохилидавлатї нисбат ба њуќуќи 
байналмилалї, назарияи дуалистии таносуби њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи 
дохилидавлатї, принсипњои робитаи њуќуќи байналмилалї ва дохилиавлатї, 
таносуби сарчашмањои њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї, таъсири 
њуќуќи дохилидавлатї ба љараёни ташаккул ва амалишавии њуќуќи 
байналмилалї, таъсири моддї ва мурофиавї, таносуб њамчун усули амалиша-
вии меъёрњои њуќуќи байналмилалї тањќиќ мешавад. Тарзњои ворид намудани 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї, аз он љумла, њуќуќи шартномавї ба низоми 
њуќуќии миллї тањлил мешавад. 

Таъсири њуќуќи байналмилалї ба њуќуќи дохилидавлатї дар иртибот ба 
имплементатсия, имплементатсияи байналмилалї-њуќуќї ва дохилидавлатї, 
ратификатсия, ретсепсия, ишора ба њуќуќи байналмилалї њамчун тарзи 
таъмини њамгироии њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї, истифодаи 
таљрибаи судии байналмилалї, тарзњои ворид намудани принсипњо ва 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї ба низоми миллї тањќиќ мешавад. 

Дар зербоби сеюми боби сеюм: «Мавќеи санадњои њуќуќии 

байналмилалї дар низоми сарчашмањои њуќуќи Тољикистон» мавќеи 
санадњои њуќуќии байналмилалї дар низоми сарчашмањои њуќуќ дар робита 
бо гармонизатсияи њуќуќи миллї, гуногунии њуќуќи дохилидавлатї, гуногу-
нии фарњанги њукуќї, хусусиятњои шуури њуќуќї, рушди низоми њуќуќї 
тањлил мешавад. Тарзњои мутобиќ намудани њуќуќи дохилидавлатї ба 
стандартњои байналмилалї, таъмини соњибихтиёрї, принсипњо ва меъёрњои 
пазируфташудаи њуќуќи байналмилалї тањлил мешаванд, таърифи муаллифии 
мафњуми принсипњои њуќуќи байналмилалї пешнињод мешавад. Намудњои 
принсипњои њуќуќи байналмилалї дар робита бо таснифи принсипњои њуќуќ 
тањлил мешаванд, хусусиятњои принсипњои њуќуќи байналмилалї муайян кар-
да мешаванд, принсипњо-ѓояњо ва принсипњо-меъёрњо људо карда мешаванд, 
ањаммияти пазируфтани онњо, ифодаашон дар сарчашмањои њуќуќи 
байналмилалї, дар њуҷљатњои байналмилалии умумї, инчунин, дар 
шартномањои байналмилалї муайян карда мешавад. 

Тансуби меъёрњо ва принсипњои пазируфташудаи њуќуќи байналмилалї, 
таносуби меъёрњои њуќуќи байналмилалї ба њуќуќи миллї, принсипњои бунё-
дии Оинномаи СММ, њамчунин, њуљљатњои дигари байналмилалї тањлил ме-
шавад. Тартиб ва шартњои эътирофи санадњои њуќуќии байналмилалї аз 
љониби Тољикистон њамчун унсури таркибии низоми њуќуќии миллї тањлил 
мешавад. Шаклњои шартномавї ва муќаррарии ифодаи меъёрњои 
байналмилалї, инчунин, одати байналмилалї тањќиќ мешаванд. 

Дар боби чорум: «Ќабули санадњои меъёрии њуќуќї ва амалї намуда-
ни онњо дар Љумњурии Тољикистон» љараёни тањия, ќабул, интишор, амали-
созии санадњои меъёрии њуќуќї тањќиќ мешавад. Дар зербоби якуми боби чо-
рум: «Расмиёти њуќуќэљодкунии ќабули санадњои меъёрии њуќуќии 
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Љумњурии Тољикистон» масъалаи мазкур дар робита ба фаъолияти субъекто-
ни њуќуќэљодкунї, аз љумла, ќонунэљодкунї, фаъолияти ќонунгузории 
Маљлиси Олии ЉТ, амалишавии њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї тањќиќ меша-
вад. Муфассал даврањои фаъолияти њуќуќэљодкунї, аз љумла, тањияи лоињаи 
ќонун, лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї, муњокмаи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќї, муњокимаи умумихалќии лоињаи ќонун, экспертизаи лоињаи санадњои 
меъёрии њуќуќї, баррасї ва ќабули лоињаи ќонун, интишори санадњои меъё-
рии њуќуќї тањќиќ мешаванд. Ба истифодаи технологияњои иттилоотї дар 
фаъолияти њуќуќэљодкунї, аз љумла дар кишварњои ИДМ таваљљуњи махсус 
дода мешавад. 

Љанбањои гуногуни проблемаи эътибори њуќуќї пайдо намудани 
санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла, тартиби интишори санадњои меъёрии 
њуќуќї, субъектони босалоњияти интишоркунандаи санадњои меъёрии њуќуќї, 
ваќти эътибори њуќуќї пайдо намудани санадњои меъёрии њуќуќї, истифодаи 
технологияњои иттилоотї бо маќсади интишори санадњои меъёрии њуќуќї дар 
шароити инкишофи муносибатњои бозаргонї ва иттилоотонии њуќуќэљодкунї 
тањлил карда мешаванд. 

Дар зербоби дуюми боби чорум: «Механизми амалї намудани 

санадњои меъёрии њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон» љанбањои гуногуни 
проблемаи амалисозии санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла, омилњои таъсиргу-
зор ба амалисозии санадњои меъёрии њуќуќї, самаранокии њуќуќї ва 
иљтимоии санадњои меъёрии њуќуќї тањлил карда мешаванд. Мафњумњои са-
маранокии њуќукї ва иљтимоии санадњои меъёрии њуќуќї тањќиќ мешаванд, 
таърифи мафњуми амалисозии санадњои меъёрии њуќуќї пешнињод мешавад, 
омилњои объективї ва субъективии таъсиргузор ба љараёни амалишавии 
санадњои меъёрии њуќуќї муайян карда мешаванд. Амали санадњои меъёрии 
њуќуќї дар замон, макон, нисбат ба доираи шахсон тањлил мешавад. 

Нисбат ба санадњои меъёрии њуќуќии амалнакунанда мафњумњои 
«санадњои меъёрии њуќуќии амалнакунанда» (дар иртибот бо сабабњои 
њуќуќї) ва «санадњои меъёрии њуќуќии ѓариќобилиамал» (бо сабабњои 
иљтимої) истифода мешаванд. Масъалаи легитимї-ќонунї будани санадњои 
меъёрї, ё баръакс, ѓайривоќеї буданашон, мањакњои ѓайривоќеї будани 
санадњои њуќуќии байналмилалї тањлил мешаванд. Мањакњои 
зиддиконститутсионї будани санадњои меъёрии њуќуќї тањќиќ мешаванд. 

Дар зербоби сеюми боби чорум: «Таљрибаи судї њамчун шакли сама-

раноки амалї намудани санадњои меъёрии њуќуќї» таљрибаи судї њамчун 
шакли амалисозии санадњои меъёрии њуќуќї ва нишондињандаи сифати онњо 
дар робита бо њуќуќэљодкунии судї, санадњои судии маќомоти олии судї, 
татбиќи њуќуќии судї тањќиќ мешавад. Мафњум ва маќсадњои назорати судии 
конститутсионї тањќиќ мешаванд. Мафњум ва ањаммияти нуќтањои њуќуќии 
суди тањќиќ мешаванд. Наќш ва ањаммияти Ќарори Суди конститутсионии ЉТ, 
ки бо он санадњои меъёрии њуќуќии зиддиконститутсионї бекор карда меша-
ванд, инчунин, Ќарорњои Пленуми Суди Олї ва Суди олии иќтисодии 
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Љумњурии Тољикистон, ки дар шакли тавзењоти дастурї ќабул мешаванд, 
тањќиќ мешванд. 

Таъкид мешавад, ки эътирофи таљрибаи судї њамчун сарчашмаи 
њуќуќ бањснок аст. Тањлили муќоисавии ќарорњои пленумњои маќомоти 
олии судии Тољикистон ва Федератсияи Россия гузаронида мешавад. Масъ-
алаи мазмуни меъёрї доштани ќарорњои маќомоти олии судии Љумњурии 
Тољикистон, имконпазирии эътирофи онњо њамчун сарчашмаи њуќуќ тањлил 
карда мешавад. Зарурати такмили фаъолияти тавзењотии Суди Олї ва Суди 
олии иќтисодии Тољикистон асоснок карда мешавад. Дар натиљаи љамъбаст 
намудани фаъолияти Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
ањаммияти ќарорњои он барои амалї намудани санадњои меъёрии њуќуќї 
муайян карда мешавад. 

 
ХУЛОСА 

Санади меъёрии њуќуќї аз даврањои ќадим сар карда, њамчун воситаи 
маќбули танзими муносибатњои љамъиятї хизмат менамуд.  Дар ибтидо он 
њамчун шакли инъикоси меъёрњои љойдоштаи одатї, динї, ахлоќї истифода 
мешуд. Бо баробари инкишофи љомеа, ташаккули муносибатњои нави 
љамъиятї, вусъати фаъолияти њуќуќэљодкунї истифодаи он мунтазам васеъ 
мешавад [2– М]. 

Дар иртибот ба нуќтаи мазкур дар диссертатсия санади меъёрии 
њуќуќї њамчун маљмуи муќаррароти меъёрї таъриф дода мешавад, чунки 
меъёрњо-ќоидањои амал, меъёрњо-принсипњо, меъёрњо-арзишњо ва 
меъёрњои дигар људо карда мешаванд. Далели мураккаб будани проблемаи 
таърифи санади меъёрии њуќуќї дар он аст, ки њам дар тавсифњои илмї ва 
њам дар сатњи ќонунгузорї мафњумњои гуногуни санади меъёрии њуќуќї 
истифода мешаванд [2– М], [3– М]. 

Тањќиќоти гузаронидашуда нишон медињад, ки проблемаи аломатњои са-
нади меъёрии њуќуќї тањќиќоти минбаъдаро талаб мекунад. Дар давраи 
њозира нуќтањои назари гуногун оид ба проблемаи мазкур ташаккул ёфтаанд. 
Ин њолат бо дарназардошти инкишофи санадњои меъёрии њуќуќї собит мегар-
дад. Дар диссертатсия аќидаи муаллиф оид ба низоми аломатњои санадњои 
меъёрии њуќуќї асоснок карда мешавад. Њалли проблемаи мазкур ањаммияти 
илмї дорад, чунки дар асоси мањз аломатњо таърифи комили санади меъёрии 
њуќуќиро пешнињод намудан мумкин аст [3– М]. 

Санадњои меъёрии њуќуќї низоми маќсадњоро дар бар мегиранд. Хусу-
сияти низомноки маќсадњои санадњои меъёрии њуќуќї зимни ќабули онњо ба 
инобат гирифта мешавад, аз љумлаи ќоидањои техникаи њуќуќї мебошад. 
Маќсади санадњои меъёрии њуќуќї бояд воќеї ва фањмо бошад. Санади меъё-
рии њуќуќї, ки барои ноил гардидан ба маќсади муайян ќабул мешавад, аз 
рўйи мазмун, эътибори њуқуқї, соњаи татбиќ ба он бояд мувофиќ ва љавобгўйи 
замона бошад. Маќсади санадњои меъёрии њуќуќї бояд воќеї бошанд, бо 
кафолатњои амалї намудани онњо таъмин гарданд [3– М]. 
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Функсияњои санадњои меъёрии њуќуќї – самтњои асосии таъсиррасонї ба 
муносибатњои љамъиятї мебошанд, ки бо маќсадњо ва таъйиноташон дар 
љомеа муайян карда шуда, дар шаклњои муайян, тавассути воситањои махсуси 
њуќуќї амалї мешаванд. Њар як санади меъёрии њуќуќї функсияи худро до-
рад, чунки санади њуќуќї шакли изњори иродае мебошад, ки њатман иљро ме-
шавад, ба шахсони воќеї ва њуќуќї пањн мешавад [2– М], [3– М]. 

 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ 
ТАҲҚИҚОТИ ДИССЕРТАТСИОНИ 

Њангоми пешнињоди таърифи санади меъёрии њуќуќї таваљљуњи асосиро 
ба хусусияти меъёрии ин њуҷљати њуќуқї мебояд зоњир намуд. Мувофиќи 
маќсад аст, ки ба ќоидањои тањияи санади меъёрии њуќуќї таваљљуњ дод, чунки 
санади меъёрии њуќуќї дар шакли муайян, бо риояи ќоидањои техникаи 
њуќуќї ќабул мешавад. Бо дарназардошти амалї намудани волоияти ќонун ва 
баланд намудани сифати он дар шароити эъмори давлати њуќуќбунёд зарур аст, 
ки ба аломатњои шаклии санади меъёрии њуќуќї, ки сифати њуќуќї ва 
техникї-њуќуќии онро муайян мекунанд, таваљљуњ дод. Истилоњи 
«муќаррароти меъёрї»-ро мебояд ба инобат гирифт, чунки санади меъёрии 
њуќуќї на танњо меъёрњо-ќоидањои амал, балки меъёрњо-принсипњо, меъёрњо-
мафњумњо ва муќаррароти дигари меъёриро дар бар мегирад. 

Бо дарназардошти тавсияњои зикршуда таърифи зерин аз љониби муал-
лиф пешнињод мешавад: 

1. «Санади меъёрии њуќуќї – њуљљати расмии њуќуќї мебошад, ки дорои 
сифати зарури њуќуќї ва техникї-њуќуќї буда, муќаррароти меъёрии 
умумињатмї, ба доираи васеи одамон пањншаванда, бисёр амалишванда, тан-
зимкунандаи њуќуќии муносибатњои љамъиятиро дар бар мегирад. 

2. Тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунњои ИДМ дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї нишон медињад, ки дар њамаи кишварњои Иттињод 
санадњои њуќуќии байналмилалї ба низоми санадњои меъёрии њуќуќї до-
хил карда мешаванд. Таљрибаи дар ИДМ ташаккулёфтаи танзими њукуќии 
санадњои меъёрии њуќуќї, инчунин, давлатњои дигар тањќиќоти 
њаматарафаро талаб мекунад. 

3. Санадњои њуќуќии байналмилалї љузъи таркибии низоми њукуќии 
миллї эътироф мешаванд. Вале дар сатњи илмї санадњои зикршуда аниќ муай-
ян карда нашудаанд. Њолати мазкур ба таљрибаи ќонунгузорї таъсир мерасо-
над. Аз ин нуќтаи назар, зарур аст, ки дар сатњи ќонун мафњуми «санади 
њуќуќии байналмилалї» бо дарназардошти шарњи он дар моддаи махсус ё дар 
санадњои тафсирӣ расмї ифода карда шавад. 

4. Тањќиќи проблемаи таносуби ќонун ва кодекс бояд вусъат дода шавад. 
Зимни истифодаи таљрибаи байналмилалї баррасии гуногуни проблемаи тано-
суби ќонун ва кодексро дар низомњои гуногуни њуќуќї мебояд ба инобат ги-
рифт. Њамчунин, меъёрњои як ќатор санадњои ќонунгузориро, ки афзалияти 
кодексро нисбат ба ќонун зимни танзими муносибатњои соњаи дахлдор 
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мустањкам мекунанд, мебояд ба инобат гирифт. Айни замон тањлили 
муќоисавї-њуќуќї нишон дод, ки дар ќонунњои як ќатор кишварњои ИДМ дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї кодекс нисбат ба ќонун волоият дорад. Чунин 
таљрибаи ихтилофнок ба њалли проблемаи таносуби ќонун ва кодекс мусоидат 
намекунад. 

5. Њоло таѓйирот дар низоми маќомоти худидоракунии мањаллї 
мушоњида мешавад. Чунончи, љамоат (маќоми худидоракунї) ва шуро (шурои 
љамоат), ки дар фаъолияти њуќуќэљодкунї иштирок мекунанд, якљоя амал ме-
кунанд. Ҳолати мазкур зарурати вусъати тањќиќоти санадњои маќомоти худи-
доракунии мањаллиро талаб мекунад. 

6. Бо дарназардошти таљрибаи ташаккулёфтаи муњокимаи умумихалќии 
лоињаи ќонунњо дар Тољикистон мувофи маќсад аст, ки дар сатњи ќонунгузорї 
меъёр дар бораи муњокимаи умумихалќии лоињаи ќонунњо оид ба масъалањои 
муњимми њаёти давлатї ва љамъиятї мустањкам карда шавад. 

7. Воситаи муњимми демократикунонии љараёни њуќуќэљодкунї ташаб-
буси ќонунгузории халќ (шумораи муайяни шањрвандон ё интихобкунандагон) 
мањсуб мешавад. Бо дарназардошти њолати зикршуда њуќуќи ташаббуси 
ќонунгузории шањрвандон дар сатњи конститутсионї бояд мустањкам карда 
шавад. 

8. Дар љараёни танзими њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќї таъсири 
технологияњои иттилоотиро мебояд ба инобат гирифт. Таљрибаи дар як ќатор 
кишварњои ИДМ ташаккулёфтаи интишори санадњои меъёрии њуќуќї дар 
шакли коѓазї ва њуљљати электронї омўзиши минбаъдаро талаб мекунад. 

9. Бо маќсади пешгирии њолатњои имконпазири халалдоршавии 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» за-
рур аст, ки назорати парламентї ва судии конститутсионї, инчунин, назо-
рати Президент, Њукумат ва дигар маќомоти бо Конститутсия ваколатдор-
шуда дар соњаи назорати риояи шакли интишори санадњои меъёрии њуќуќї 
пурзўр карда шавад. 

 
ИНТИШОРОТ АЗ РУЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ 

а) Монографияњо: 
[1–М]. Камолов И.И. Источники права Республики Таджикистан [Текст] / 

И.И. Камолов. - Душанбе, 2012. - 214 с. 
[2–М]. Камолов И.И. Нормативный правовой акт в системе источников 

права [Текст] / И.И. Камолов. - Саарбрюкен, Германия (Saarbrücken, Germany), 
2014. - 157 с. 

[3–М]. Камолов И.И. Система нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов. - Душанбе, 2015. - 280 с. 

[4-М]. Камолзода И.И. Международные правовые акты в системе источ-
ников права Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолзода – Душанбе, 
2021. - 162 с. 

 



31 

б) Маќолањои илмие, ки дар маљллањои таќризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон нашр 
гардидаанд: 

 
[5-А]. Камолов, И.И. Системно-иерархическое построение форм источ-

ников права [Текст] / И.И. Камолов // Вестник Национального университета 
(научный журнал). Серия: Право. – Душанбе, 2006. – № 6. – С. 86-98. ISSN 
2413-452Х 

[6-А]. Камолов, И.И. Система нормативно-правовых актов Республики 
Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Известия Академии Наук Республики 
Таджикистан. Серия: Философия и право. – Душанбе, 2008. – № 2. – С.150-162. 
ISSN 0002-3485 

[7-А]. Камолов, И.И. Традиционный и современный подходы к поня-
тию нормативно-правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Вестник педа-
гогического университета. – Душанбе, 2013. – № 6 (55-2). – С.105-109. 
ISSN 0018- 5903 

[8-А]. Камолов, И.И. Формирование нормативно-правовых актов на тер-
ритории исторического Таджикистана [Текст] / И.И. Камолов // Вестник педа-
гогического университета. – Душанбе, 2013. – № 6 (55-2). – С. 105-126. ISSN 
0018- 5903 

[9-А]. Камолов И.И. Международно-правовые акты в системе норматив-
но-правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Пробелы в российском законода-
тельстве. Международный юридический журнал. – Москва: Изд-во Юр – ВАК, 
2014. – № 2. – С. 65-68. ISSN 2072-3164 

[10-А]. Камолов, И.И. Юридическая природа нормативных правовых ак-
тов Президента Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Бизнес в за-
коне. Международный экономический журнал. – Москва: Изд-во Юр-ВАК, 
2014. – № 2. – С. 109-112. ISSN 1816-1921 

[11-А]. Камолов, И.И. Юридическая природа кодексов в системе норма-
тивно-правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Вестник Таджикского нацио-
нального университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 2014. – № 3/7 
(148). – С. 84-86. ISSN 2413-452Х 

[12-А]. Камолов, И.И. Иерархическая ступень конституционных законов 
в системе нормативных правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Вестник Тад-
жикского национального университета. Серия гуманитарных наук. Часть 1. – 
Душанбе, 2014. – № 3/7 (148). – С. 66-68. ISSN 2413-452Х 

[13-А]. Камолов, И.И. Нормативные правовые акты органов исполни-
тельной власти в правовой системе Республики Таджикистан [Текст] / И.И. 
Камолов // Вестник педагогического университета. – Душанбе, 2014. – № 6 
(61). – С. 76-80. 

[14-А]. Камолов, И.И. Нормативность правовых актов Правительства 
Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Вестник педагогического 
университета. – Душанбе, 2015. – № 1 (62-1). – С. 88-92. ISSN 0018- 5903 



32 

[15-А]. Камолов, И.И. Проблемы применения нормативных постановле-
ний органов самоуправления поселка и села [Текст] / И.И. Камолов // Вестник 
университета (Российско-Таджикский (славянский) университет). – Душанбе, 
2014. – № 4 (47). – С. 37-41. ISSN 2077 -8325 

[16-А]. Камолов, И.И. Правовая природа нормативных правовых актов 
местных органов государственной власти и органов местного самоуправления 
[Текст] / И.И. Камолов // Вестник университета (Российско-Таджикский (сла-
вянский) университет). – Душанбе, 2015. – № 2 (49). – С. 33-37. ISSN 2077 -
8325 

[17-А]. Камолов, И.И. Порядок опубликования нормативных правовых 
актов: вопросы теории и практики [Текст] / И.И. Камолов // Вестник Таджик-
ского национального университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 
2014. – № 314 (170). – С. 85-93. ISSN 2413-452Х 

[18-А]. Камолов И.И. Нормативные правовые акты в механизме правово-
го регулирования [Текст] / И.И. Камолов // Образование. Наука Научные кадры. 
– 2015. – № 4. – С. 27-30. ISSN 2073-3305 

[19-А]. Камолов, И.И. Юридическая природа межведомственных нор-
мативных правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Вестник педагогическо-
го университета. Ч. 2.  – Душанбе, 2015. – № 2 (63-2). – С. 200-203. ISSN 
0018- 5903 

[20-А]. Камолов, И.И. К вопросу о признаках нормативных правовых ак-
тов [Текст] / И.И. Камолов // Закон и право. – 2015. – № 7. – С. 35-37. ISSN 

2073-3313. 
[21-А]. Камолов, И.И. Условия и формы отражения международных пра-

вовых актов в национальном праве Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Ка-
молов // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитар-
ных наук. – Душанбе, 2015. – № 314 (170). - С. 78-84. ISSN 2413-452Х 

[22-А]. Камолов, И.И. Судебная практика как форма реализации норма-
тивных правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Правовая жизнь №3(27). – 
Душанбе, 2019. – № 3 (27). – С. 48-54. ISSN 2307-5198. 

[23-А]. Камолзода, И.И. К вопросу о понятии международных право-
вых актов в правовой системе Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Ка-
молзода // Государствведение и права человека. – 2021. – №3. – С 27-32. 
ISSN 2307-5198. 

 
в) Маќолањои илмї, ки дар маљмуањо ва дигар нашрияњои илмї-амалї 

ба табъ расидаанд: 
[24–А]. Камолов, И.И. Роль Конституции как источника права в сис-

теме законодательства Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // 
Жизнь и закон. Журнал Министерства юстиции Республики Таджикистан. - 
Душанбе, 2007. - №2 - С. 26-31. 

[25–А]. Камолов, И.И. Международно-правовой акт в системе источ-
ников права Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Материалы 



33 

Международной научно-практической конференции «Пятые Прибужские 
юридические чтения», Одесса, 27-28 ноября 2009 года. – Одесса, 2009. – С. 
24-25. 

[26–А]. Камолов, И.И. Судебная практика в системе источников права 
Республики Таджикистан [Текст] / И.И. Камолов // Государство и право. - 
Душанбе, 2007. - № 2. - С. 22-23. 

[27–А]. Камолов, И.И. Понятие источника права в контексте совре-
менной концепции источников права: либеральный подход [Текст] / И.И. 
Камолов // Сборник научных трудов молодых ученых юридического фа-
культета ТГНУ. - Вып. 2. - Душанбе, 2007. - С. 22-37. 

[28–А]. Камолов, И.И. Конституция, законы и кодексы в системе ис-
точников права Таджикистана [Текст] / И.И. Камолов // Материалы научно-
теоретической конференции «Роль Конституции в развитии отраслей права 
в Республике Таджикистан». - Душанбе, 2013. - С. 63-77. 

[29–А]. Камолов, И.И. Законность как фактор обеспечения нацио-
нального единства [Текст] / И.И. Камолов // Правовая жизнь. - 2013. - № 3. - 
С. 5-9. 

[30–А]. Камолов, И.И. Подзаконные нормативные правовые акты Рес-
публики Таджикистан: понятие и юридическая природа [Текст] / И.И. Ка-
молов // Материалы Международной научно-практической конференции 
«Проблемы правового регулирования инноваций в предпринимательской 
деятельности». - Душанбе, 2014. – С. 157-166. 

[31–А]. Камолов, И.И. Судебная практика как источник права в усло-
виях конституционной реформы [Текст] / И.И. Камолов // Вестник Консти-
туционного суда. - Душанбе, 2014. - № 2. - С. 179-183. 

[32–А]. Камолов, И.И. Конституция как основной источник в системе 
нормативно-правовых актов [Текст] / И.И. Камолов // Материалы Между-
народной научно-практической конференции «Роль права в современном 
обществе». - Душанбе, 2014. - С. 95-97. 

[33–А]. Камолов, И.И. Назаре ба интихобот ва наќши он дар љомеаи 
мутаммадин [Матн] / И.И. Камолов // Наќши падидаи интихобот дар бунё-
ди давлати демократи: маљмўи маќолањо. - Душанбе, 2015. - С. 5-12. 

[34–А]. Камолзода И.И. Постановления Конституционного Суда 
как форма реализации нормативных правовых актов Материалы научно 
практической республиканской конференции «Законодательный процесс 
Республики Таджикистан: развитие и проблемы». - Душанбе, 2020 - 
С. 59-68. 

[35–А]. Камолзода И.И. Сравнительно правовой анализ правового ре-
гулирования нормативных правовых актов СНГ [Текст] // И.И. Камолзода // 
Материалы регионального   научного круглого стола «Актуальные пробле-
мы конституционного, муниципального и международного права» выпуск 
№6. -  Москва, 2021- С.57-64. 

 



34 

г) Китобњои дарсї, васоити таълими ва методї: 
[36–А]. Камолов, И.И. Теория государства и права в схемах и определе-

ниях [Текст]: учебное пособие / И.И. Камолов; под ред. Г.С. Азизкуловой. – 
Душанбе: Эр – граф, 2014. - 184 с. 

[37–А]. Камолов, И.И. ва диг. Фарњанги англиси - руси - тољики барои 
њуќуќшиносон. = Англо - русско - таджикский словарь для юристов [Матн] / 
И.И. Камолов ва диг. - Душанбе: Эр - граф, 2017. - 534 с. 



35 

АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Камолзода Илхом Икром на тему: «Нормативные правовые 
акты в системе источников права Республики Таджикистан: проблемы тео-
рии и практики» на соискание учёной степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история пра-
вовых и политических учений (юридические науки) 

Ключевые слова: право, нормативный правовой акт, система права, право-
творчество, подзаконные нормативные правовые акты, нормативные акты Пре-
зидента Республики Таджикистан, Правительство Республики Таджикистан, ис-
точники права Республики Таджикистан, законотворчество, судебная практика, 
реализация права, Конституция, закон, Конституционный закон, внутригосудар-
ственные нормативные правовые акты    международные правовые акты. 

Целью диссертационного исследования является комплексное, теоретико-
методологическое и системное исследование нормативно-правового акта в системе 
источника права Таджикистана, раскрытие его понятия, признаков, места в право-
вой системе и в системе источников права, выявление критериев системного струк-
турирования действующих в республике нормативно-правовых актов, механизма их 
реализации в условиях активизации правотворческой деятельности, расширения 
пределов правового пространства и круга источников права. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет собой 
одно из первых фундаментальных диссертационных исследований нормативных 
правовых актов в системе источников права Республики Таджикистан. 

Новизна также заключается в раскрытии историко-правовых, теоретико-
методологических, концептуальных аспектов и сторон проблемы нормативных 
правовых актов как неотъемлемой, преобладающей формы права в Таджикистане. 
Она проявляется в выявлении признаков, преимущества, целей и функций норма-
тивного правового акта, в выработке определения понятия «нормативный правовой 
акт» в контексте многообразия подходов и суждений к данному правовому явле-
нию. Историко-правовое исследование нормативных правовых актов раскрывает 
процесс их развития как источников права. 

В диссертации применяется системный подход к нормативным правовым ак-
там в контексте философской категории «система» и ее преломления по отноше-
нию к данному правовому явлению с учетом иерархического построения данной 
системы как неотъемлемого ее свойства. Новизна такого подхода проявляется в вы-
работке определения понятия «система нормативных правовых актов», а также 
принципов построения данной системы, критериев классификации нормативных 
правовых актов. Осуществлён сравнительно-правовой анализ законов о норматив-
ных правовых актах СНГ с целью выявления общего и особенного в регулировании 
нормативных правовых актов. В рамках исследования выработано авторское опре-
деление понятия «подзаконный нормативный правовой акт», выявлены его призна-
ки, а также анализированы особенности нормативных актов Президента, Прави-
тельства и иных государственных органов, а также органов местного самоуправле-
ния в Таджикистане. В контексте данного исследования раскрыты свойства посла-
ний Президента Республики Таджикистан, особенности межведомственных и 
внутриведомственных нормативных актов, а также локальных нормативных право-
вых актов. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Камолзода Илҳом Икром дар мавзуи: «Санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ дар низоми сарчашмаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
проблемаҳои назария ва амалия» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи 
ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат. 

Калидвожањо: њуќуќ, санади меъёрии њуќуќї, низоми њуќуќ, њуќуќэљодкунї, 
санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї, санадњои меъёрии Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Њукмати Љумњурии Тољикистон, сарчашмањои њуќуќи Љумњурии 
Тољикистон, ќонунэљодкунї, таљрибаи судї, амалисозии њуќуќ, Конститутсия, 
ќонун, Ќонуни конститутсионї, санадњои меъёрии њуќуќии дохилидавлатї,  
санадњои њуќуќии байналмилалї. 

Максади тањќиќоти диссертатсиониро тањќиќоти комплексї, назариявї-
методологї ва системавии санади меъёрии њуќуќї дар низоми сарчашмањои 
њуќуќи Тољикистон, муайян намудани мафњум, аломатњо, мавќеи он дар низоми 
њуќуќї ва низоми сарчашмањои њуќуќ, ошкор намудани мањакњои сохтори низом-
ноки санадњои меъёрии њуќуќии дар љумњурї амалкунанда, механизми амалисозии 
онњо дар шароити вусъати фаъолияти њуќуќэљодкунї, васеъ гардидани доираи тан-
зими њуќуќї ва сарчашмањои њуќуќ ташкил медињад. 

Навгонии илмии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки тањќиќоти мазкур яке 
аз аввалин тањќиќоти диссертатсионии бунёдии санадњои меъёрии њуќуќї дар ни-
зоми сарчашмањои њуќукї Љумњурии Тољикистон мањсуб мешавад. 

Навгонии тањќиќот дар равшан намудани љанбањо ва пањлуњои таърихї-
њукуќї, назариявї-методологї, консептуалии проблемаи санадњои меъёрии њуќуќї 
њамчун шакли ногузир, афзалиятноки њуќуќ дар Тољикистон ифода меёбад.  
Навгонї дар ошкор намудани аломатњо, афзалият, маќсадњо ва функсияњои санади 
меъёрии њуќуќї, дар пешнињоди таърифи мафњуми «санади меъёрии њуќуќї» дар 
робита бо гуногунии усулњо ва нуќтањои назар оид ба падидаи мазкур ифода меё-
бад. Тањќиќоти таърихї-њуќуќии санадњои меъёрии њуќуќї раванди инкишофи 
онњоро њамчун сарчашмаи њукуќ равшан мекунад. 

Дар диссертатсия усули низомнок ба санадњои меъёрии њуќуќї дар робита бо 
категорияи фалсафии «низом» ва ифодаи он дар падидаи мазкур, бо дарназардошти 
ташкили мартаботии низоми зикршуда њамчун нишонаи људонашавандаи он исти-
фода мешавад. Навгонии усули мазкур дар пешнињоди таърифи мафњуми «низоми 
санадњои меъёрии њуќуќї», инчунин, принсипњои ташкили низоми зикршуда, 
мањакњои таснифи санадњои меъёрии њуќуќї ифода меёбад. Дар диссертатсия 
тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунњо дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї ИДМ бо 
маќсади муайян намудани умумият ва хусусияти танзими санадњои меъёрии 
њуќуќї гузаронида мешавад. Дар доираи тањќиќот таърифи мафњуми «санади 
меъёрии њуќуќии зерќонуни» аз тарафи муаллиф пешнињод мешавад, аломатњои он 
муайян карда мешаванд, њамчунин, хусусиятњои санадњои меъёрии Президент, 
Њукумат ва дигар маќомоти давлатї, инчунин, маќомоти мањаллии худидоракунї 
дар Тољикистон муайян карда мешаванд. Дар робита бо тањќиќоти мазкур 
хусусиятњои паёмњои Президенти Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии 
байниидоравї ва дохилиидоравї, инчунин, санадњои меъёрии њуќуќии локалї му-
айян карда мешаванд. 
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ANNOTATION 

on the dissertation of Kamolzoda Ilhom Ikrom on the topic: "Normative legal acts in 
the system of sources of law of the Republic of Tajikistan: problems of theory and 
practice" for the degree of Doctor of Law in the specialty 12.00.01 - Theory and His-
tory of State and Law; History of Political and Legal Doctrines (legal sciences). 

Keywords: Right, normative legal act, lawmaking system, by-law normative legal 
acts, normative acts of the President of the Republic of Tajikistan, Government of the Re-
public of Tajikistan, sources of law of the Republic of Tajikistan, law-making, jurispru-
dence, implementation of law, Constitution, law, Constitutional law, domestic normative 
legal acts international legal acts. 

The purpose of the dissertation research is a comprehensive, theoretical, methodo-
logical and systemic study of a normative legal act in the system of the source of law in 
Tajikistan, disclosure of its concept, features, place in the legal system and in the system 
of sources of law, identification of criteria for systemic structuring of normative legal acts 
in force in the republic, the mechanism for their implementation in the context of the in-
tensification of law-making activities, expanding the limits of the legal space and the 
range of sources of law. 

The scientific novelty of the dissertation lies in the fact that it is one of the first fun-
damental dissertation studies of normative legal acts in the system of sources of law in the 
Republic of Tajikistan. 

It also consists in revealing the historical-legal, theoretical-methodological, concep-
tual aspects and aspects of the problem of normative legal acts as an integral, predominant 
form of law in Tajikistan. 

       It manifests itself in identifying the features, advantages, goals and functions of 
a normative legal act, in developing a definition of the concept of "normative legal act" in 
the context of a variety of approaches and judgments to this legal phenomenon. Historical 
and legal research of normative legal acts reveals the process of their development as 
sources of law. 

The dissertation uses a systematic approach to normative legal acts in the context of 
the philosophical category "system" and its refraction in relation to this legal phenome-
non, taking into account the hierarchical construction of this system as its integral proper-
ty. The novelty of this approach is manifested in the development of a definition of the 
concept of "system of normative legal acts", as well as the principles for constructing this 
system, the criteria for classifying normative legal acts. 

 A comparative legal analysis of the laws on normative legal acts of the CIS was 
carried out in order to identify the general and particular in the regulation of normative le-
gal acts. As part of the study, the author's definition of the concept of "by-law normative 
legal act" was developed, its features were identified, and the features of the normative 
acts of the President, the Government and other state bodies, as well as local governments 
in Tajikistan were analyzed. In the context of this study, the properties of the messages of 
the President of the Republic of Tajikistan, the features of interdepartmental and intrade-
partmental regulations, as well as local regulations are revealed. 
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