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«Неуважение к предкам есть первый признак без-
нравственности» 

А. С. Пушкин 
 

«Уважение к минувшему – вот черта, отличаю-
щая образованность от дикости» 

В. Ю. Шойхер 
 

«Люди, у которых нет гордости от благородных 
свершений своих отдаленных предков, никогда не 
достигнут чего-либо стоящего, чтобы их с гордо-
стью вспоминали отдаленные потомки» 

Т. Маколей 
 

«Кто постигнет новое, лелея старое, тот мо-
жет быть учителем» 

Конфуций 
 

«Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит» 
И. В. Гёте 

 

«Не зная прошлого, невозможно понять подлин-
ный смысл настоящего и будущего» 

М. Горький 
 

«Дело науки – служить людьям» 
Л.Н. Толстой 

ЮБИЛЕЙ 
В послевоенные годы становления и процветания Совет-

ская власть активно направляла в ряды недавно образованного 
юридического факультета Таджикского Государственного уни-
верситета имени В. И. Ленина

1
 (в настоящее время – Таджик-

                                                                
1 Несколько раз ВУЗ переименовывался. Так с момента образования 21 марта 

1947 года по 18 июня 1992 года Таджикский Государственный университет 

имени В. И. Ленина, с 19 июня 1992 года по 15 февраля 1997 года Таджикский 

Государственный университет, с 16 февраля 1997 года по 28 октября 2008 года 

Таджикский Государственный национальный университет и с 29 октября 2008 

года по настоящее время Таджикский Национальный университет. 
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ский национальный университет) молодых и опытных ученых 
и практиков. За плечами многих из них были также и руково-
дящий опыт в различных государственных и партийных орга-
нах. Одним словом – специалисты своего дела. Результаты этой 
плодотворной деятельности советского государства не застали 
себя долго ждать. 

Сплав опыта, энтузиазма, уникальности и патриотизма уче-
ных юридического факультета быстро прославился на всей тер-
ритории Советского союза. Тогда и по сей день преемственность 
многих научных школ и славных традиций бытует не только где-
то в воспоминаниях, но и на примере конкретных их достиже-
ний, результатов. 

Сформированные научные коллективы начали активно со-
трудничать со многими передовыми научными и учебными цен-
трами, как внутри Таджикистана, так и за ее пределами, и про-
двигали свои передовые идеи, несмотря на тяжелые и в некото-
рой степени суровые условия работы. 

Необходимо также отметить, что среди направленных спе-
циалистов также были и ветераны-фронтовики, которые до по-
следнего вносили существенный вклад в становлении и разви-
тии юридической науки Таджикистана. Наряду с признанными 
специалистами также готовились национальные кадры, которы-
ми по праву и сегодня можно гордиться. Активная научная и 
учебно-педагогическая деятельность и их результаты, опублико-
ванные в качестве учебников, монографий и научных трудов до 
настоящего времени признаются богатым наследием для совре-
менного Таджикистана. В этом контексте начались формиро-
ваться отдельные научные школы, коллективы единомышленни-
ков и их последователей. Немаловажную роль в деле подготовки 
кадров и становлении специалистов сыграли опытные руководи-
тели юридического факультета и Таджикского национального 
университета в целом. 

Дальнейшее становление и развитие научных школ и их со-
ответствующих направлений проходило под непосредственным 
влиянием и сравнением с достижениями других советских науч-
ных школ. В анализируемых направлениях преемственность на-
учных школ сыграла свою важную роль в становлении и разви-
тии юридической науки Таджикистана. 
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В этой части библиографии мы не будем указывать имена 

тех величайших ученых, а ограничимся кратким введением. О 

роли и активной деятельности многих ученых-специалистов 

подготовлено и издано немало трудов
1
 и должным образом ци-

тируются эти работы. 

Поводом для подготовки библиографии стало празднование в 

уходящем 2018 году 70-летия Таджикского Национального универ-

ситета, а в этом году 70-летия юридического факультета Таджик-

ского Национального университета – «отечественного флагмана 

подготовки научных, научно-педагогических и управленческих 

кадров юридического профиля». Дата не простая, если задумать-

ся, то «Авангарду юридической мысли» – 70-лет. Это не какие-то 

простые две цифры, а целая эпоха достижений и свершений, взле-

тов и падений, новых открытий и перспектив будущего развития. 

Становление и развитие кузницы юридических кадров была не-

простой, но глядя в прошлое стоит задуматься, сделано многое, а 

предстоит сделать еще больше. Гордится этим достоянием – обя-

занность каждого юриста, кто хоть как-то связан с юридическим 

факультетом, а таковых, если посчитать, то чуть не вся наша рес-

публика. 

С момента образования и до сегодняшнего дня отечественный 
флагман научных и научно-педагогических кадров юридического 
профиля вносит большой вклад в подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для нужд республики. Выпускники юридического 
факультета гордо произносят имя «Alma mater» и по достоинству 
чтят добрые и славные традиции. Благодаря опытному профессор-
ско-преподавательскому составу подготовка кадров признается ка-
чественной и необходимой. 

Рассуждая об истории и современности подготовки кадров 

юридическим факультетом, в контексте подготовки библиогра-
                                                                
1 50-лет юридическому факультету ТГНУ : от истоков к совершенству. – Душан-

бе : Диловар-ДДМТ, 1999. – 216 с.; Юридическая наука за годы независимости 

Республики Таджикистан (итоги научной деятельности коллектива юридического 

факультета за 1991-2001 гг.). – Душанбе : Матбуот, 2002. – 104 с.; Юридический 

факультет ТНУ : 60 лет становления истока юридической науки и практики. – Ду-

шанбе : «ЭР-граф», 2009. – 208 с.; Библиография (1991-2016). – Душанбе : КВД 

КТН «ЭР-граф», 2016. – 264 с.; Книги Республики Таджикистан. Библиографиче-

ский указатель (1991-2016 гг.). – Душанбе : Дом книги, 2011. – 680 с. 
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фии, помимо технической части исследования, также частично 

проанализировали реальные достижения науки и практики того 

времени. О консолидации достижений науки и практики, широ-

кого использования специальных знаний свидетельствует дея-

тельность лаборатории по проблемам прокурорского надзора и 

научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы 

при Таджикском государственном университете им. В. И. Лени-

на
1
. Эти достижения и функционирование соответствующих ла-

бораторий свидетельствовало о прорыве научной мысли того 

периода времени. 

Основной вехой в подготовке высококвалифицированных 

кадров является формирование и активная деятельность Совета по 

присуждению ученых степенй кандидата наук по общественным и 

гуманитарным наукам при Таджикском государственном универси-

тете им. В.И. Ленина. В последующие годы эти славные традиции 

по созданию диссертационных советов продолжались в стенах 

юридического факультета и Таджикского национального универси-

тета. И в наши дни функционирует диссертационный совет по 

юридическим наукам, который принимает на защиту как кандидат-

ские, так и докторские диссертационные исследования, чему не так 

давно мы могли только удивлятся. 

Это только та часть профильной подготовки кадров, которые 

мы затронули в нашем исследовании. О других направлениях под-

готовки кадров в соответствующих профильных кафедрах юриди-

ческого факультета в утвердительной форме мы ничего сказать не 

можем и тем самым не искажаем их реальные достижения. Наде-

емся, что настоящее издание послужит импульсом в подготовке 

или в переиздании подобного рода работ с учетом включения дру-

гих научных специальностей. 

Говоря о профильном кадровом вопросе, необходимо отме-

тить, что результаты исследований и апробирование их на практике 

проводилось повсеместно. Широта научных мыслей, кругозор спе-

циалистов продвигал их идеи. Подготовка качественного учебно-

                                                                
1 Более подробно см.: Официальный сайт Юридического факультета Таджик-

ского национального университета. [Электронный ресурс] URL: 

http://law.tnu.tj/index.php/ru/struktura-fakulteta/170-teach-sciens/laboratoriya/350-

laboratoriya (дата обращения: 09.09.2018 г.). 

http://law.tnu.tj/index.php/ru/struktura-fakulteta/170-teach-sciens/laboratoriya/350-laboratoriya
http://law.tnu.tj/index.php/ru/struktura-fakulteta/170-teach-sciens/laboratoriya/350-laboratoriya
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научного материала и признание их со стороны научного мира не 

оставляли никого равнодушным. Рецензии и отзывы об этих «Ше-

деврах юридической мысли» печатались на страницах многих 

передовых журналах того времени. Многие из них и до настоящего 

времени активно цитируются и приводятся в качестве основных 

источников различных научных направлений. Назвать эти труды – 

шедеврами, реальными достижениями в науке и практике борьбы с 

преступностью и различными ее проявлениями – это дань уваже-

ния и особого признания. 

Со многими из этих трудов благодаря современным техноло-

гиям можно ознакомиться и в сети Интернет. На различных фору-

мах или сайтах в сети Интернет можно натолкнуться, как на труды 

современников, так и на работы наших уважаемых предшествен-

ников, которых по праву можем назвать «Великими Учителями 

своей эпохи» – эпохи становления и расцвета юридической науки, 

практики и мысли в Таджикистане. Ссылки на эти шедевры всегда 

обогащают научные работы и свидетельствуют о личностях, кото-

рые сумели после себя оставить большой кладезь мудрости, чем 

мы сегодня особо гордимся. 

Глубина анализа, твердые решения и чутко переосмысленные 

мнения и различные трактовки передовых ученых того времени го-

ворилось о новом открытии или прочтении казалось бы устарев-

ших догм юридической науки и практики. Об этом и о многом дру-

гом свидетельствует славная история юридического факультета 

Таджикского национального университета. 

Многое можно написать и сказать, но о достижениях, добрых 

и славных традициях юридического факультета Таджикского на-

ционального университета невозможно забыть, не говоря о передо-

вом характере и стабильности карьерного роста молодых специа-

листов, а благодаря поддержке и повсеместном укреплении потен-

циала профессорско-преподавательского состава, эти задачи стано-

вятся вполне решаемыми. 

В наше непростое время, профессорско-преподавательский 

состав юридического факультета Таджикского Национального 

университета с возложенными обязанностями, справляются. 

Даже перемены и новые этапы в образовательной и научно-

педагогической деятельности не смогли повлиять на их плодо-
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творность, а наоборот, стимулируют их быть на передовой, толь-

ко на передовой. 

Взаимодействие с другими учебными и научными центрами 

остается главной квинтэссенцией деятельности отечественного 

флагмана юридической мысли. Задаваемый тон профессорско-

преподавательского состава юридического факультета в настоящее 

время должно быть признано отечественными учеными-юристами 

и практиками, и как нам представляется, все это вполне оправдыва-

ется историей и современным состоянием. 

О достижениях и перспективах развития юридического фа-

культета – отечественного флагмана говорить и писать можно 

столько, что общими текстами и рассказами не расписать славные 

традиции и историю, которые годами продолжают, и в дальнейшем 

будут продолжать наши уважаемые учителя и коллеги. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В представленном издании, автор взял на себя смелость со-
брать в едином издании учебные и научные труды отечественных 
ученых разных времен по направлению уголовно-правового цикла. 
Также приводятся труды и по другим научным специальностям, но 
только по исследованию родственных институтов или отраслей 
права

1
. Многие труды имеют разнообразные направления и по со-

держанию нашего исследования условно разделены на соответст-
вующие разделы и их параграфы. Смежные научные специально-
сти разделить в точности не всегда представляется возможным, не 
говоря об их содержании и сущности. В различных библиографи-
ческих и иных сборниках данные по трудам приведены разные, ко-
торые отличаются, как по содержанию названия, так и по количе-
ству страниц и по годам их опубликования. 

В этой связи, мы не претендуем на полноту нашего труда, и не 
указываем на точность всех персональных данных авторов и их 
трудов и, что нами собраны все опубликованные труды в данных 
областях научных познаний. Те труды, которые были доступны, 
приведены здесь. Точность всех данных, языковая составляющая 
трудов по мере возможности указаны нами. По возможности, ис-
каженные данные различных трудов были исправлены на основе 
сравнения имеющихся библиографических указателей – уникаль-
ных изданий. 

В свою очередь, мы не можем полностью и с уверенностью 
утверждать о том, что подавляющее большинство собранных нами 
документов и трудов, как точно утверждают библиографы – со-
ставлена / просмотрена «де визу» (de visu) (т.е. с личным просмот-
ром / ознакомлением). Труды, которые не имеют полного описания 
выходных данных, в начале помечены символом « ⃰ ». 

В процессе подборки системы нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан, мы также столкнулись с проблемой не-
корректных выходных данных, где последние отличаются и в неко-

                                                                
1 Исключением в этой части являются докторские диссертационные исследо-

вания д.ю.н., профессора М. М. Муллаева, д.ю.н., профессора У. А. Азизова и 

д.ю.н., доцента Р. Х. Рахимзода (Р. Х. Рахимова), из которых две последние 

защищены по специальности 12.00.01. Эти работы включены из соображения 

конкретизации смежных исследований. 
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торых случаях противоречат в приводимых базах данных. Нами 
для сравнения использовалась электронная версия базы данных ар-
хива нормативных правовых актов Республики Таджикистан «Цен-
трализованный Банк правовой информации «ADLIA»» и электрон-
ные версии системы законодательства Республики Таджикистан, 
которые также в некоторых случаях имеют два конкретных недос-
татка: 

1. Отсутствует полный перечень (список) всей системы нор-
мативных правовых актов, которые были приняты в период незави-
симости (действующие и утратившие юридическую силу). 

2. Выходные данные нормативных правовых актов не приве-
дены в полном объеме (в основном отсутствуют официальные ис-
точники опубликования

1
, даты их принятия и др.). 

Впервые попытку собрать в единый список диссертационные 
исследования по юридическим наукам предприняли в Националь-
ном центре законодательства при Президенте Республики Таджи-
кистан. Так уважаемыми коллегами был создан специальный пере-
чень защищенных диссертационных исследований в Таджикистане 
по различным научным отраслям

2
. 

Авторские соображения по «систематизации» нормативных 
правовых актов уголовно-правового направления, тематики обра-
зования, науки и подготовки кадров, которые были приняты в пе-
риод государственной независимости современного Таджикистана, 
и начались реально воплощаться в период подготовки и издания 
коллективного научно-практического пособия «Преступность в 
Таджикистане (1991-2016 гг.), где и были опубликованы. Дальней-
шая работа по аккумулированию научных работ только по двум на-
учным специальностям – 12.00.09 и 12.00.12 частично были изда-
ны в коллективном пособии «Хрестоматия по оперативно-
розыскной деятельности», доработанная версия с правками и уточ-
нениями была включена в качестве приложения к монографии 

                                                                
1 Следует отметить, что до издания работы новая редакция Конституции после 

референдума 22 мая 2016 г. официально не была опубликована. Последнее ее 

официальное издание датируется 2008 г. См. : Единый государственный Ре-

естр нормативных правовых актов Республики Таджикистан. – 2008. – № 1. – 

С. 5–21. 
2 Более подробно см.: Официальный сайт Национального центра законода-

тельства при Президенте Республики Таджикистан. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.mmk.tj/our-library/321/ (дата обращения: 09.09.2018 г.). 

http://www.mmk.tj/our-library/321/
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«Теоретическая модель уголовно-процессуального законодательст-
ва Республики Таджикистан»

1
. 

В подготовке издания был использован изданный коллегами 
из Организационно-научного и редакционно-издательского отдела 
Академии МВД Республики Таджикистан интересный и по науч-
ной значимости актуальное издание «Библиография»

2
, которая во-

брала в себя все виды публикаций профессорско-
преподавательского состава Академии МВД за 25 лет. 

Следует отметить тот интересный факт, что о существовании 
многих трудов автору данных строк вообще ничего не было из-
вестно. Кропотливый труд и пошаговая фиксация научных трудов в 
результате поразила и самого автора. В эпоху цифровой информа-
ции книжные варианты изданий постепенно уходят в неизвест-
ность, но вероятность их листания и использования все-таки при-
сутствует. Задаваясь вопросом о цельности и тщательной подборки 
опубликованных трудов в контексте подготовки настоящего изда-
ния, мы стремились восполнить недоработанность библиографи-
ческого списка уголовно-правового профиля подготовки кадров, ту 
пустоту, которая ощущается в научных трудах современных моло-
дых специалистов, и в конце возвести тот мост, сближающий со-
ветскую, постсоветсткую и современную составляющую юридиче-
ских познаний и стремлений. Все эти авторские идеи не смогли бы 
реализоваться, если не вдохновление уникальными трудами

3
, яв-

ляющимися актуальными и по сей день. 

                                                                
1 Юлдошев, Р. Р., Махмадиев, Х. Х., Акбарзода, А. А. Преступность в Тад-

жикистане (1991-2016 гг.) : научно-практическое пособие. – Душанбе: Изда-

тельство «КОНТРАСТ», 2018. – 320 с.; Шарифзода, Ф. Р., Юлдошев, Р. Р., 

Самиев, Н. М. Хрестоматия по оперативно-розыскной деятельности : науч-

но-практическое пособие. – Душанбе : «ЭР-граф», 2018. – 520 с.; Рахмад-

жонзода, Р. Р., Ализода, П. Х., Таджали, Д. А. Теоретическая модель уголов-

но-процессуального законодательства Республики Таджикистан : моногра-

фия. – Душанбе : «ЭР-граф», 2019. – 236 с. 
2 Библиография (1991-2016). – Душанбе : КВД КТН «ЭР-граф», 2016. – 264 с. 
3 К таким уникальным публикациям относятся: Библиографический сборник 

Таджикского государственного университета им. В.И. Ленина : указатель пе-

чатных работ профессорско-преподавательского состава университета / соста-

витель Ф. Бектемиров; Редкол.¨Д.Е. Хайтун, А.А. Адхамов, М. Болтаев. – Ста-

линабад, 1959. – Вып. 1. – 189 с.; Шевченко, З. М., Николаева, М. В. Каталог 

кандидатских и докторских диссертаций, защищенных на материалах Таджик-

ской ССР. 1934-1959 гг. : библиографический указатель литературы / отв. ред. 
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Качество уникальности использованных трудов, как нам ка-
жется, свидетельствуют прежде всего, об их содержании и целях 
подготовки и издания. К примеру, первый каталог диссертаций, со-
ставленный в Таджикистане начинался словами: «В каталог вклю-
чены названия докторских и кандидатских диссертаций, защищен-
ных по материалам о Таджикистане, учеными научных учрежде-
ний Советского Союза за период с 1934 г. по 1959 г. Диссертации, 
защищенные по материалам Средней Азии и Туркестана, включе-

                                                                                                                                                           

д-р фил. наук Б. Н. Ниязмухамедов, канд. биол. наук А.Ш. Шукуров. – Стали-

набад : Изд-во Академии наук Таджикской ССР, 1960. – 100 с.; Юдина, Р. Ми-

нимум библиографических знаний для студентов Таджикского государствен-

ного университета им. В.И. Ленина : учебно-методическое пособие к занятиям 

по общей библиографии. Вып. 1. – Душанбе, 1964. – 13 с.; Рахлевский, В. А., 

Борисов, К. Г. Библиографический справочник диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата и доктора юридических наук / В. А. Рахлевский, 

К. Г. Борисов; Под общ. ред. В. М. Чхиквадзе. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 

541 с.; Шевченко, З. М. Каталог кандидатских и докторских диссертаций, за-

щищенных на материалах Таджикской ССР. 1960-1965 гг. : библиографиче-

ский указатель литературы / отв. ред. д-р хим. наук К.Т. Порошин, д-р фил. 

наук Б. Н. Ниязмухамедов, библиогр. редактор Л.В. Турсунова. – Душанбе : 

Изд-во «Дониш», 1970. – 133 с.; Труды профессорско-преподавательского со-

става Таджикского государственного университета им. В.И. Ленина : библио-

графический указатель литературы за 1960-1967 гг. / составители Р.М. Юдина, 

Е.И. Бурханова. Ред. Ф.Н. Иванов. – Душанбе, 1975. – Вып. 2. – 194 с.; Совет-

ская историко-правовая наука : Очерки становления и развития / 

В.М. Курицын, С.Л. Ронин, С.И. Штамм и др. – М. : Наука, 1978. – 352 с.; Тру-

ды преподавателей кафедры судебного права и прокурорского надзора : биб-

лиографический указатель за 1973-1984 гг. / составители д-р юрид. наук, проф. 

В.Г. Мелкумов, к.ю.н., В.П. Коновалов, Е.И. Бурханова. – Душанбе, 1986. – 28 

с.; Труды профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников 

Таджикского государственного университета : библиографический указатель 

за 1968-1978 гг. (Общеуниверситетские кафедры. История. Юридические нау-

ки) / Составитель Бурханова Е.И. – Душанбе, 1993. – 257 с.; Юдина Р. М. Дис-

сертации, защищенные в Таджикском государственном национальном универ-

ситете. Вып. 1 (1951-июнь 1976 г.). – Душанбе : «Сино», 1998. – 126 с.; Кри-

чевский, Г. Г. Магистерские и докторские диссертации, защищенные на юри-

дических факультетах университетов Российской империи (1755-1918). Биб-

лиогр. указатель / сост., автор предисл. и науч. ред. А.Н. Якушев. – Ставро-

поль : Сан-Сан, 1998. – 202 с.; Воропаев, И. Г. Порядок присуждения ученых 

степеней в России и СССР (1802-1995) : дис. … канд. юрид. наук. – Невинно-

мысск, 2000. – 296 с.; Берлявский, Л. Г. Правовое регулирование науки и на-

учной деятельности в советском государстве (1917-1941 гг.) : монография. – 

М. : Юрлитинформ, 2012. – 320 с. и др. 
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ны в каталог только в том случае, если они относятся к периоду до 
образования Таджикской ССР. Предлагаемый читателям каталог не 
является исчерпывающим, однако собранные материалы показы-
вают бурное развитие науки в Таджикистане за годы Советской 
власти, небывалый расцвет научно-исследовательской работы во 
всех отраслях знания. Цель настоящего издания познакомить уче-
ных, специалистов различных отраслей науки, аспирантов с ре-
зультатами исследований различных научных проблем в Таджики-
стане, оказать содействие в выборе тем для научно-исследо-
вательской работы учеными республики. Каталог включает 746 на-
званий диссертаций по естественным и общественным наукам»

1
. 

В логическом продолжении данного каталога, который был 
издан в 1970 г. указывались точные цифры и данные, которые на-
глядно показывали отдельные этапы становления и развития науки 
в Таджикистане. Здесь приводились следующие моменты: «Соб-
ранные в каталоге материалы отражают бурное развитие науки в 
Таджикистане за годы Советской власти, небывалый расцвет в на-
учно-исследовательской работе по всем отраслям знания. Всего за 
период с 1934 по 1965 г. по материалам народнохозяйственного и 
культурного строительства Таджикистана было защищено 1 402 
докторских и кандидатских диссертаций. В их числе 609 диссерта-
ций представлено учеными местной национальности. Данный ка-
талог включает 655 названий диссертаций по естественным и об-
щественным наукам»

2
. 

В своем замечательном предисловии к очередной по уникаль-
ности работе, академик Академии наук Таджикской ССР, доктор 
юридических наук, профессор С.А. Раджабов точечно утверждал, 
что «советсткие ученые-юристы достигли определенных успехов. 
С каждым годом растет в нашей стране количество научных работ, 

                                                                
1 Шевченко, З. М., Николаева, М. В. Каталог кандидатских и докторских дис-

сертаций, защищенных на материалах Таджикской ССР. 1934-1959 гг. : биб-

лиографический указатель литературы / отв. ред. д-р фил. наук 

Б. Н. Ниязмухамедов, канд. биол. наук А.Ш. Шукуров. – Сталинабад : Изд-во 

Академии наук Таджикской ССР, 1960. – С. 3. 
2 Шевченко, З. М. Каталог кандидатских и докторских диссертаций, защищен-

ных на материалах Таджикской ССР. 1960-1965 гг. : библиографический ука-

затель литературы / отв. ред. д-р хим. наук К.Т. Порошин, д-р фил. наук 

Б. Н. Ниязмухамедов, библиогр. редактор Л.В. Турсунова. – Душанбе : Изд-во 

«Дониш», 1970. – С. 2. 
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улучшается подготовка научных кадров, увеличивается число за-
щищенных докторских и кандидатских диссертаций. Имеющиеся 
достижения позволяют внести ученым-юристам еще больший 
вклад в развитие отечественной науки. 

Как и во всякой науке, в области юридической науки сущест-

вует глубокая преемственность в исследованиях. Лишь учитывая 

нынешний этап развития науки, анализируя ее достижения, ее 

упущения и промахи, можно на основе глубокого изучения потреб-

ностей жизни дать ответ на вопросы, которые выдвигает стреми-

тельное движение нашего общества к коммунизму. 

Дальнейшее расширение научно-исследовательской работы 

требует четкой ее координации с целью направления усилий уче-

ных на разработку наиболее важных и актуальных проблем и ис-

ключения дублирования научных исследований. 
Одним из средств, способствующих налаживанию координа-

ционной деятельности и помогающих правильно выбирать диссер-
тационные темы, является систематизация научных исследований 
и опубликование для широкого пользования библиографического 
справочника защищенных докторских и кандидатских диссертаций 
по всем отраслям советского права. 

Предлагаемый читателям справочник, в котором систематизи-
рованы докторские и кандидатские диссертации в области право-
ведения, - результат большого труда его авторов. И он, несомненно, 
окажет большую помощь в работе как ученым-юристам, так и ли-
цам начинающим исследования в области правоведения, а также 
будет способствовать повышению качества научно-
исследовательской работы в области государства и права

1
. 

О качестве и колоссальном труде авторов свидетельствует по-
слесловие библиографического справочника. Как правильно и 
своевременно для нас утверждают авторы-составители, успешное 
развитие правовой, как и любой другой отрасли науки, невозможно 
без объединения усилий научных коллективов для решения наибо-
лее актуальных проблем, хорошо организованной координации на-
учно-исследовательской работы в масштабах всей страны. Для та-

                                                                
1 Рахлевский, В. А., Борисов, К. Г. Библиографический справочник диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук / 

В. А. Рахлевский, К. Г. Борисов; Под общ. ред. В. М. Чхиквадзе. – Душанбе : 

Ирфон, 1965. – С. 4. 
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кой координации необходимо знать, по каким проблемам проведе-
ны исследования и защищены диссертации и какие проблемы не 
получили или получили недостаточную научную разработку. 

Между тем, как утверждают авторы, в настоящее время ни 
одно высшее юридическое учебное заведение или научно-
исследовательское учреждение, не говоря уже об отдельных науч-
ных и практических работниках, не располагает сведениями о том, 
по каким проблемам, кем, сколько и каких (кандидатских или док-
торских) диссертаций защищено в СССР. Отсутствие таких сведе-
ний ведет как к ненужному дублированию и распылению сил, так и 
к тому, что ряд важных и актуальных проблем выпадает из поля 
зрения научных работников. 

Настоящий библиографический справочник имеет цель вос-

полнить существующий пробел в этой области. Для его подготовки 

авторы по материалам Высшей Аттестационной Комиссии соста-

вили списки лиц, защитивших диссертации в СССР с момента ус-

тановления ученых степеней по 1962 год (включительно). В эти 

списки вошли только те научные работники, которые получили 

ученые степени на основании защиты диссертации в открытом за-

седании Ученого Совета, в установленном порядке были утвер-

ждены Высшей Аттестационной Комиссией и получили дипломы 

единого образца
1
. 

И в предпоследней уникальной по содержанию и объеме ра-
боте, также указывалась основная цель, что подготовка и издание 
цитируемого сборника послужит важным источником в оказании 
информационно-методической помощи начинающим соискателям 
и ученым для повышения эффективности проводимых научных ис-
следований

2
. 

Отдельно взятые, можно сказать, большие куски цитирований 
указывают на ту самую ценность, которая кроется в каждом изда-
нии, использованное нами в качестве ориентира в сборе необходи-
мого материала. Многое из процитированного бесценно, так как 
без учета этой составляющей, ценность этих работа не стала бы 
достоянием современности. 

                                                                
1 Указ. работа. – С. 529. 
2 Юдина Р. М. Диссертации, защищенные в Таджикском государственном на-

циональном университете. Вып. 1 (1951-июнь 1976 г.). – Душанбе : «Сино», 

1998. – С. 4. 
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И кратко о содержании издания. 
По структуре работа состоит из трех вводных материалов 

«Юбилей», «Введение» и «Эволюция института ученых степеней»; 
восьми разделов, включающих в себя тридцать семь соответст-
вующих параграфов. Исходя из общего контекста издания, где в 
каждом отдельно взятом разделе раскрываются достижения зако-
нотворческой мысли и деятельности, учебных, научных и иных из-
даний в точном хронологическом порядке. Год принятия и другие 
компоненты изданий указаны в соответствии с требованиями биб-
лиографического оформления основных и дополнительных источ-
ников при подготовке тех или иных видов работ. Выходные данные 
трудов приведены в алфавитном порядке. 

В первом разделе издания приводится полный список норма-
тивных правовых актов, которые были приняты в период государ-
ственной независимости современного Таджикистана

1
. В этом раз-

деле приведены конституционные законы, кодексы, законы, поста-
новления Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, указы Президента Республики Тад-
жикистан и Постановления Правительства Республики Таджики-
стан. В общем, нормативных правовых актов и официальных до-
кументов собрано 589 наименований. 

К каждому шифру научной специальности приводится общее 
количество собранных трудов в сравнительном контексте. В после-
дующих пяти разделах отдельно приводятся полные списки защи-
тивщихся авторефератов и диссертаций за всю историю Таджики-
стана по научным специальностям 12.00.08, 12.00.09, 12.00.11, 
12.00.12 и 12.00.14, которые характеризуют этапы становления и 
развития науки и практики в советском и современном Таджики-
стане. После них приводятся перечни изданных учебников, моно-
графических исследований, учебно-научных и иных изданий по 
соответствующим научным специальностям. По всем пяти науч-
ным специальностям собрано 797 наименований трудов, которые в 
точечном порядке приведены в таблицах № 1 и 2. 

 

                                                                
1 Советский период истории не забыт, но в данной части работы автор ограни-

чился указанным временным промежутком. Обобщенный вариант этой части 

работы автором планируется к изданию в ближайшей перспективе. Этим изда-

нием будет восполнен определенный пробел в отечественной науке уголовно-

правового цикла. 
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Таблица 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

по основным показателям научных специальностей на основе 
сравнения данных по периодам 

 

Наименование 
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1
9
4
9
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9
9
0
 г
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С
 1

9
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 г

. 
п

о
 н
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Докторские ис-
следования 

2 6 3 1 2 0 - 1 - 2 

Кандидатские 
исследования 

8 38 13 15 4 12 - 4 - 9 

Учебники 0 9 1 7 0 5 0 6 - 7 

Монографии 13 82 11 29 5 42 2 28 - 7 

Учебно-
научные и 
иные издания 

16 106 9 77 22 68 9 89 - 27 

В общем: 
39+241 37+129 33+127 11+128 0+52 

280 166 160 139 52 
 

Таблица 2 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

по основным показателям научных специальностей 
 

№ 
п/п 

Наименование 

1
2
.0

0
.0

8
 

1
2
.0

0
.0

9
 

1
2
.0

0
.1

1
 

1
2
.0

0
.1

2
 

1
2
.0

0
.1

4
 

В 
общем 

1. Докторские исследования 8 4 2 1 2 17 

2. Кандидатские исследования 46 28 16 4 9 103 

3. Учебники 9 8 5 6 7 35 

4. Монографии 95 40 47 30 7 219 

5. 
Учебно-научные и иные 
издания 

122 86 90 98 27 423 

Всего: 280 166 160 139 52 797 

Итого в % 35,8 21,3 20,4 17,7 6,51  
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В последнем разделе издания приводятся сборники научных 
трудов и материалы различных конференций, которые проводились 
в Таджикистане. По нашим подсчетам, всего собрано 153 наимено-
ваний сборников и трудов. 

В приложении приводятся нормативные правовые акты СССР 
и Российской Федерации, нормативные правовые акты Республики 
Таджикистан, регламентирующих присуждение ученых степеней и 
ученых званий. Отдельным приложением приводятся список дис-
сертационных исследований с межотраслевым подходом в иссле-
довании. 

Резюмируя свое повествование относительно подготовлен-
ной и представленной на суть общественности издании, хоте-
лось бы отметить роль и заслугу отдельно взятых личностей, без 
которых издание не обогатилось бы содержательно и концепту-
ально. 

В первую очередь слова признательности автор адресовывает 
руководству МВД Республики Таджикистан, руководству и про-
фессорско-преподавательскому составу Академии МВД Республи-
ки Таджикистан, коллегам, именитым ученым и практическим со-
трудникам, оказавшим содействие в подготовке и издании настоя-
щей работы. 

Необходимо также выразить слова искренней признательно-
сти учителям и коллегам: 

– председателю Комитета по правопорядку, обороне и безо-
пасности Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, доктору юридических наук, профессору, генерал-
майору милиции Джурахон Зоир Маджидзода; 

– заместителю председателя Комитета по социальным во-
просам, семьи, и охране здоровья Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, кандидату юридиче-
ских наук, доценту, полковнику милиции Равшан Мухитдин 
Раджабзода; 

– начальнику Организационно-инспекторского управления 
МВД Республики Таджикистан, кандидату юридических наук, до-
центу, Заслуженному юристу Таджикистана, генерал-майору ми-
лиции Кариму Ходжиевичу Солиеву; 

– доценту кафедры криминалистики и судебно-экспертной 
деятельности юридического факультета Таджикского национально-
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го университета, кандидату юридических наук, доценту Зумрад 
Дададжановой Ямаковой; 

– доценту кафедры теории и истории государства права юри-
дического факультета Таджикского национального университета, 
кандидату юридических наук, доценту Галине Сулеймановне 

Азизкуловой; 
– заведующему кафедрой уголовного права и противодейст-

вия коррупции юридического факультета Таджикского националь-
ного университета, доктору юридических наук, доценту Анвар 

Ислом Сафарзода; 
– начальнику организационно-научного и редакционно-

издательского отдела Академии МВД Республики Таджикистан, 
кандидату юридических наук, подполковнику милиции Амиршох 

Мансур Мансурзода; 
– старшему инспектору по международным связям организа-

ционно-научного и редакционно-издательского отдела Академии 
МВД Республики Таджикистан, подполковнику милиции Лилии 

Мухтаджевне Каримовой; 
– начальнику факультета № 1 Академии МВД Республики 

Таджикистан, кандидату юридических наук, полковнику милиции 
Накибу Алиевичу Нозирову; 

– начальнику факультета № 6 Академии МВД Республики 
Таджикистан, кандидату юридических наук, полковнику милиции 
Назару Мурадовичу Самиеву; 

– начальнику кафедры уголовного права, криминологии и 
психологии факультета № 2 Академии МВД Республики Таджики-
стан, кандидату юридических наук, подполковнику милиции Сино 

Хотам Хусейнзода; 
– начальнику кафедры организации управления правоохрани-

тельной деятельностью факультета № 1 Академии МВД Республи-
ки Таджикистан, кандидату исторических наук, майору милиции 
Манучехру Усмоновичу Алимардонову; 

– заведующему кафедрой коммерческого права Таджикского 
государственного университета коммерции, кандидату юридиче-
ских наук, доценту Некрузу Абдунабиевичу Кудратову; 

– старшему преподавателю кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Российско-Таджикского 
(славянского) университета Алексею Алексеевичу Парфенову и 
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– старшему преподавателю кафедры повышения квалифика-
ции факультета № 3 Академии МВД Республики Таджикистан, ка-
питану милиции Бехрузу Рустамовичу Бухориеву, которые помо-
гали ценными советами, рекомендациями и щедро делились опы-
том в подготовке издания. 

Особую благодарность за своевременную помощь по восста-
новлению и сверке всех данных авторефератов и диссертаций на-
ших ученых выражаю лично Екатерине Ивановне Бурхановой 
долго проработавшей заведующей справочно-библиографическим 
отделом Научной библиотеки Таджикского национального универ-
ситета и другим ее сотрудникам; сотрудникам и заместителю ди-
ректора Национальной библиотеки Республики Таджикистан Са-
лиме Саветовне Раджабовой, а также начальнику управления, за-
ведующей отделом диссертаций Российской государственной биб-
лиотеки имени В. И. Ленина уважаемой Ирине Львовне Сакирко. 

В свою очередь, автор с благодарностью воспримет и учтет в 
последующих редакциях издания все замечания и предложения, 
дополнения, рекомендации и пожелания коллег, высказанные по 
уточнению и дополнению содержания настоящего издания. 



24 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

Как известно, институт ученых степеней в России впервые 
возник в 1747 г. в связи с утверждением императрицей Елизаветой 
«Регламента императорской Академии наук и художеств в Санкт-
Петербурге», в котором академическому университету предостав-
лялось право возводить «... в магистры, адъюнкты, профессоры и 
академики по примеру, принятому в университетах ...». Ученые 
степени кандидата, магистра и доктора были учреждены императо-
ром Александром I 24 января (5 февраля) 1803 г. Указом об устрой-
стве училищ: «… Университетские степени суть следующие: пер-
вая, или достоинство Кандидата … вторая, или Магистерское дос-
тоинство … третья, или Докторское достоинство …». В 1884 г. 
кандидатская степень была отменена. 

В разное время перечень присуждаемых ученых степеней то 
отменялся, то сокращался до минимума, то увеличивался до мак-
симума. Развитие общественных отношений в этой части особо 
сказывались на принимаемых решениях, которые отражались в 
ключевых исторических документах

1
. 

История становления и развития института ученых степеней в 
дореволюционной, советской и постсоветской России имеет про-
тиворечивую составляющую. Отмена и восстановление института 
ученых степеней в разные периоды государственности характери-
зует стремление и значимость этого института. Краткий экскурс 
свидетельствует об этих моментах, но судить и утверждать о здра-
вой составляющей в этих решениях высших руководителей в на-
стоящее время не имеет смысла, хотя оппоненты и сторонники 
правых размышлений могут с нами не согласиться. Это их право и 
отдельные страницы истории об этом не основная наша цель. 

Мы в этой части издания постарались раскрыть основные 
нормативные правовые акты, регламентирующие общественные 
отношения в части положений и номенклатур специальности науч-
ных работников в сфере юриспруденции, на основе которых и при-
суждались ученые степени и звания. 

В нашем понимании, эта часть издания является наиболее ак-
туальной и своевременной, так как восполняет пробел в современ-

                                                                
1 Перечень принятых нормативных правовых актов приведен в Приложе-

нии № 1. 



25 

ном понимании института ученых степеней. Ретроспективный ана-
лиз, сравнение и обогащение прямо исходит от истории становле-
ния и развития, а также дисбаланса нормативной регламентации 
вышеприведенных общественных отношений, которые сегодня 
имеют научную и практическую значимость. 

Многие вопросы, которые оставались загадочными в этой 
сфере по мере возможности нашли свои ответы, а часть нерешен-
ных проблем – свои решения. Также анализ представляет собою 
своеобразную карту с помощью которой поиск необходимой ин-
формации станет удобной и простой. 

Для полноты нашего анализа и понимания различных вопро-
сов, требующих своих разрешений, приводим данные из работы 
«Отечественная история нормативной регламентации номенклатур 
специальностей научных работников применительно к юриспру-
денции»

1
, опубликованной в 2008 г. 

Коллегами исторически нормативная регламентация номенк-
латур специальностей научных работников разделен на несколько 
периодов: 

1. Период с 1819 по 1918 г. 
2. Период с 1918 по 1995 г. 
3. Период с 1995 по 2001 г. 

В СССР и России с 1962 г. по 2001 г. были введены в действие 
10 номенклатур, а после издания данной работы были приняты еще 
3 Номенклатуры научных специальностей, по которым присужда-
ются ученые степени в Российской Федерации. 

Период с 1819 по 1918 г. 
1. История регламентации в России вопросов номенклатуры 

научных специальностей начинается с понятий «род науки» и 
«класс науки», использовавшихся в «Положении о производстве в 
ученые степени» 1819 г. Однако об их сущности законодатель ни-
чего не говорил. 

                                                                
1 Баллевских, Л. С., Муранов, А. И. Отечественная история нормативной рег-

ламентации номенклатур специальностей научных работников применительно 

к юриспруденции // Правоведение. – 2008. – № 5. – С. 243-259. По мнению ав-

торов, статья представляет собой журнальный вариант главы в книге: Спра-

вочник диссертаций по юридическим наукам : МГИМО (1949-2007 гг.) / науч. 

ред. А.И. Муранов; составители А. И. Муранов, И. В. Смирнов, 

А. О. Никитина. – М. : Издательский Дом «Городец», 2008. – 160 с. 
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«Положение об испытаниях на ученые степени» 1837 г. ис-
пользовало термин «разряд»: «Для приобретения степени магистра 
надлежит выдержать испытание в определенном числе предметов 
факультета или отделения. Эти предметы делятся на два разряда, а 
именно: первые или главные – те, по которым ищущий степени 
желает получить ученое звание, например, магистра философии, 
магистра российской и славянской словесности, магистра истори-
ческих наук и т. д.; вторые предметы, стоящие в ближайшей связи с 
первым или служащие им объяснением». Под «разрядом» законо-
датель понимал главные и второстепенные предметы. 

Аналогичный подход в объяснении понятия «разряд» исполь-
зовался в «Положении о производстве в ученые степени» 1844 г. 

Только в «Положении об испытаниях на звание действитель-
ного студента и на ученые степени» 1864 г. впервые встречается 
словосочетание «разряд науки» и его объяснение. В соответствии с 
его ст. 20 «для приобретения степени магистра надлежит выдер-
жать испытание в определенном числе главных и вспомогательных 
предметов факультета отделения. Такое число предметов составля-
ет особый разряд наук, по которому ищущий степени желает полу-
чить оную». Таким образом, совокупность главных и вспомога-
тельных предметов в рамках факультета составляла сущность тер-
мина «разряд науки», который определял научную специализацию 
в области отдельной науки (чаще всего в рамках отдельного фа-
культета). Эта специализация соответствовала, как правило, назва-
ниям университетских кафедр. 

От первого Положения о производстве в ученые степени к по-
следующим аналогичным постановлениям (1837, 1844, 1864 гг.) 
происходил постепенный рост количества разрядов наук. Положе-
ние 1819 г. включало 17 разрядов наук, среди которых к юридиче-
ским разрядам относились: 2) богословие и право гражданское и 
каноническое; 3) право естественное, частное, публичное и народ-
ное, дипломатика; 4) право римское; 5) право российское публич-
ное, гражданское и уголовное; частное право присоединенных гу-
берний; судопроизводство ко всем сим частным правилам

1
. 

К 1917 г. насчитывалось уже 55 разрядов наук, из которых 
юридическими разрядами были: 23) гражданское право; 24) уго-

                                                                
1 Здесь и далее разряды наук приводятся в том порядке и с теми номерами, ко-

торые были использованы в соответствующем нормативном акте. 
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ловное право; 25) государственное право; 26) полицейское право; 
27) финансовое право; 28) международное право; 30) церковное за-
коноведение; 31) римское право; 32) история русского права. 

На юридических факультетах университетов Российской им-
перии наблюдался рост числа разрядов юридических наук: с 1819 
по 1837 г. их было 5; с 1837 по 1844 г. - 8; с 1844 по 1864 г. - 6; с 
1864 по 1917 г. - 10. 

Г. Г. Кричевский, посвятивший многие годы изучению юри-
дических диссертаций, защищенных до 1917 г., приводит следую-
щие данные, которые несколько отличаются от данных И. Г. Воро-
паева: «Номенклатура разрядов наук по юридическим факультетам 
университетов Российской империи (в соответствии с "Положе-
ниями о производстве в ученые степени"). 

С 1819 по 1837 г. 
1. Право: естественное, частное, публичное и народное; ди-

пломатика. 
2. Право римское. 
3. Право российское: публичное, гражданское и уголовное; 

право частное присоединенных губерний, состоящих на особенных 
постановлениях. Судопроизводство в отношении ко всем сим ча-
стным правилам. 

4. Политическая экономия. 
5. Политическая история и статистика главнейших госу-

дарств, особливо российского. 

С 1837 по 1844 г. 
На степень магистра законоведения 

1. Гражданское законоведение. 
2. Уголовное законоведение. 
3. Государственное законоведение. 

 

На степень доктора по юридическому отделению 
1. Российские государственные законы, т.е. законы основные, 

законы о состояниях и государственные учреждения. 
2. Римское законодательство и история оного. 
3. Гражданские законы общие, особенные и местные с судо-

производством. 
4. Законы полицейские и уголовные с судопроизводством. 
5. Общенародное правоведение и дипломатия. 



28 

С 1844 по 1864 г. 
На степень магистра законоведения 

1. Гражданское право. 
2. Уголовное право. 
3. Государственное право. 
4. Общенародное право. 

 

На степень доктора по юридическому отделению 
1. Юридические науки. 
2. Политические науки. 

С 1864 по 1917 г. 
На степени магистра и доктора по юридическому факультету 

1. Гражданское право. 
2. Уголовное право. 
3. Государственное право. 
4. Полицейское право. 
5. Финансовое право. 
6. Международное право. 
7. Политическая экономия»1. 
 

Пунктом 1 Декрета СНК РСФСР от 1 октября 1918 г. «О не-
которых изменениях в составе и устройстве государственных 
ученых и высших учебных заведений Российской Республики»

2 

«ученые степени доктора, магистра ... и все связанные с этими 
степенями права и преимущества» отменялись. Соответственно, 
существовавшие на тот момент правила о разрядах наук также 
утратили силу. 

Период с 1918 по 1995 г. 
2. Возрождение Номенклатуры связано с Инструкцией Коми-

тета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР о по-
рядке применения Постановления СНК СССР «Об ученых степе-
нях и званиях», утв. СНК СССР 10 июня 1934 г.

3 
В разд. III «При-

                                                                
1 Кричевский, Г. Г. Магистерские и докторские диссертации, защищенные на 

юридических факультетах университетов Российской империи (1755-1918). 

Библиогр. указатель / сост., автор предисл. и науч. ред. А.Н. Якушев. – Став-

рополь, 1998. – С. 8-9. 
2 Собр. указаконений РСФСР. – 1918. – № 72. 
3 Бюллетень Наркомпрос РСФСР. – 1934. – 10-20 авг. – Ст. 418. 
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суждение ученых степеней» данной Инструкции были перечисле-
ны отрасли научных знаний, по которым тот или иной орган имел 
право присуждать ученые степени: 

«§ 14. Присуждение ученых степеней производится органами, 
перечисленными в ст. 11 и 12 Постановления СНК от 13 января 
1934 г., по следующим отраслям научных знаний: <...> 

V. Президиум Комакадемии: <...> 3) советское строительство 
и право». 

Далее, в п. 11 Постановления СНК СССР от 20 марта 1937 г. 
№ 464 «Об ученых степенях и званиях»

1
 был приведен перечень из 

18 отраслей наук, по которым присуждались ученые степени. В 
данном перечне имелся подпункт «м» «юридические науки». 

3. Первым советским нормативным документом, который со-
держал специальную и подробную регламентацию вопросов Но-
менклатуры, был Приказ по Министерству культуры СССР от 12 
сентября 1953 г. № 1654 «Об утверждении перечня специальных 
дисциплин кандидатских экзаменов по специальностям юридиче-
ских наук»

2
. Данный перечень распространялся на аспирантов и 

лиц, защищавших диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. 

№
 №

 п
о
 п

о
р
. 

Наименования 
специальностей, по 
которым разрешена 

подготовка аспирантов 

Дисциплина, 
определяющая 

основную 
специальность 

соискателя ученой 
степени 

Одна из дисциплин, 
определяющих более 
узкую специализацию 

соискателя в избранной 
области 

 

1 2 3 4 

1. 
Теория государства 
и права 

Теория государства 
и права 

История политических 
учений 

2. 
История государства 
и права 

То же История государства и 
права 

3. 
История государства 
и права СССР 

» История государства 
и права СССР 

4. 
История политических 
учений 

» История политических 
учений 

                                                                
1 Собр. законов СССР. – 1937. – № 21. – Отд. 1. – Ст. 83. 
2 Бюллетень Главного управления высшего образования Министерства куль-

туры СССР. – 1953. – № 7. – С. 11. 
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1 2 3 4 

5. 
Советское государст-
венное право 

» Советское государствен-
ное право 

6. 
Государственное право 
стран народной демо-
кратии 

» Государственное право 
стран народной демокра-
тии 

7. 
Государственное право 
буржуазных стран 

» Государственное право 
буржуазных стран 

8. 
Советское трудовое 
право 

» Советское трудовое пра-
во 

9. 
Советское гражданское 
право 

» Советское гражданское 
право 

10. 
Советское уголовное 
право 

» Советское уголовное 
право 

11. 
Советское финансовое 
право 

» Советское финансовое 
право 

12. 
Советский граждан-
ский процесс 

» Советский гражданский 
процесс 

13. 
Советское земельное 
право 

» Советское земельное 
право 

14. Колхозное право » Колхозное право 

15. 
Советский уголовный 
процесс 

» Советский уголовный 
процесс 

16. Семейное право » Семейное право 

17. 
Советское администра-
тивное право 

» Советское администра-
тивное право 

18. Криминалистика » Криминалистика 

19. Международное право » Международное право 

20. 
Международное част-
ное право 

» Международное частное 
право 

 

Таким образом, кандидатские диссертации защищались по 20 
юридическим специальностям. Как видно, шифры специальностям 
тогда еще не присваивались. 

При этом вышеприведенные наименования специальностей 
или дисциплин на диссертациях, защищавшихся в то время, или на 
их авторефератах не указывались. 

4. Перечень специальных дисциплин кандидатских экзаме-
нов по специальностям юридических наук 1953 г. сменила «Но-
менклатура специальностей аспирантской подготовки и перечня 
специальных предметов кандидатских экзаменов», утв. Прика-
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зом Министра высшего образования СССР от 19 декабря 1957 г. 
№ 1332

1
 (см. табл. 2). 

За счет объединения в одну специальность гражданского и 

семейного права, а также земельного и колхозного права количест-

во юридических специальностей сократилось до 18. 

Сменился также орган, в ведении которого стал находиться 

вопрос утверждения Номенклатуры (с Министерства культуры – на 

Министерство образования). 

Таблица 2. 
 

№
 №

 п
о
 п

о
р
. 

Наименования 

специальностей, по 

которым разрешена 

подготовка аспирантов 

Дисциплина, 

определяющая 

основную 

специальность 

соискателя ученой 

степени 

Одна из дисциплин, 

определяющих более 

узкую специализацию 

соискателя в избранной 

области 
 

1 2 3 4 

1. 
Теория государства 

и права 

Теория государства 

и права 

История политических 

учений 

2. 
История государства 

и права 

То же История государства и 

права 

3. 
История государства 

и права СССР 

» История государства 

и права СССР 

4. 
История политических 

учений 

» История политических 

учений 

5. 
Советское государст-

венное право 

» Советское государствен-

ное право 

6. 

Государственное право 

стран народной демо-

кратии 

» Государственное право 

стран народной демокра-

тии 

7. 
Государственное право 

буржуазных стран 

» Государственное право 

буржуазных стран 

8. 
Советское трудовое 

право 

» Советское трудовое пра-

во 

9. 

Советское гражданское 

право и семейное пра-

во 

» 1. Советское граждан-

ское право 

2. Семейное право 

                                                                
1 Бюллетень Министерства высшего образования СССР. – 1958. – № 1-2. – 

С. 1-2. 
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1 2 3 4 

10. 
Советское уголовное 

право 

» Советское уголовное 

право 

11. 
Советское финансовое 

право 

» Советское финансовое 

право 

12. 
Советский граждан-

ский процесс 

» Советский гражданский 

процесс 

13. 

Советское земельное и 

колхозное право 

» 1. Советское земельное 

право 

2. Колхозное право 

14. 
Советский уголовный 

процесс 

» Советский уголовный 

процесс 

15. 
Советское администра-

тивное право 

» Советское администра-

тивное право 

16. Криминалистика » Криминалистика 

17. Международное право » Международное право 

18. 
Международное част-

ное право 

» Международное частное 

право 
 

5. Впервые на то, что Государственному комитету Совета Ми-

нистров СССР по координации научно-исследовательских работ, 

Академии наук СССР и Министерству высшего и среднего специ-

ального образования СССР (по согласованию с Центральным ста-

тистическим управлением СССР и другими заинтересованными 

ведомствами) необходимо разработать и утвердить номенклатуру 

специальностей научных работников, было указано в п. 12 совме-

стного Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 

мая 1962 г. № 441 «О мерах по дальнейшему улучшению подбора и 

подготовки научных кадров»
1
. 

Государственный комитет Совета Министров СССР по коор-

динации научно-исследовательских работ Постановлением от 8 

сентября 1962 г. № 48 утвердил новую Номенклатуру. 13 октября 

1962 г. был издан Приказ Министра высшего и среднего специаль-

ного образования СССР № 345 «О номенклатуре специальностей 

научных работников»
2
, которым было объявлено указанное Поста-

                                                                
1 Собр. постановлений Правительства СССР. – 1962. – № 7. – Ст. 57. 
2 Бюллетень Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР. – 1962. – № 11. – С. 6, 11. 



33 

новление, а Приказ Министерства высшего образования СССР от 

19 декабря 1957 г. № 1332 считался утратившим силу
1
. 

 
Новая Номенклатура имела следующий вид (см. табл. 3): 
 

Таблица 3. 

 

XII. Юридические науки 

343. Теория и история государства и права 

344. Государственное и административное право 

345. Гражданское право и гражданский процесс 

346. Советское трудовое право 

347. Колхозное и земельное право 

348. Уголовное право и уголовный процесс 

349. Международное право 

350. Криминалистика 
 

Таким образом: 
- у специальностей впервые появились шифры. В связи с этим 

отметим, что приведенные выше в п. 3 и 4 наименования специ-
альностей или дисциплин в диссертациях, защищавшихся в то 
время, или в их авторефератах не указывались. Указания на шифры 
специальностей стали приводиться в диссертациях и в их авторе-
фератах только начиная с конца 1960-х гг.; 

- количество специальностей сократилось до 8; 
- изменился подход к содержанию Номенклатуры: если рань-

ше по каждой специальности указывались дисциплина, опреде-
ляющая основную специальность соискателя ученой степени (по 
каждой специальности такой дисциплиной была «Теория государ-

                                                                
1 Существовал следующий порядок принятия и утверждения номенклатуры: 

сначала Государственным комитетом Совета Министров СССР по координа-

ции научно-исследовательских работ СССР (впоследствии иным компетент-

ным органом) принималось постановление, которым утверждалась новая но-

менклатура и одновременно признавалось утратившим силу предшествующее 

постановление. Параллельно с этим (с опозданием примерно на один месяц) 

принимался соответствующий приказ Министерства образования СССР (впо-

следствии иного компетентного органа), которым объявлялось новое поста-

новление, а предыдущий приказ Министерства признавался утратившим силу. 

Далее будут указываться сведения (даты, номера и места опубликования) о со-

ответствующих постановлениях и приказах. Впрочем, авторам удалось обна-

ружить не все такие сведения. 
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ства и права»), и дисциплина, определяющая более узкую специа-
лизацию соискателя в избранной области (ее наименование почти 
всегда совпадало с наименованием специальности), то теперь на-
именования дисциплин указываться перестали; 

- юридическим наукам был присвоен общий шифр XII, кото-
рый писался латинскими цифрами и больше не менялся, за исклю-
чением того, что с 1969 г. он стал писаться арабскими цифрами (см. 
п. 7 ниже); 

- опять сменился орган, в ведении которого стал находиться 
вопрос утверждения Номенклатуры. 

6. Постановлением Государственного комитета по координа-
ции научно-исследовательских работ СССР от 20 апреля 1963 г. № 
20 было признано утратившим силу упомянутое выше Постанов-
ление от 8 сентября 1962 г. № 48 и утверждена новая Номенклату-
ра

1
 в следующем виде (см. табл. 4): 

 

Таблица 4. 
 

XII. Юридические науки 

710 Теория и история государства и права 

711 Государственное и административное право 

712 Гражданское право и гражданский процесс 

713 Советское трудовое право 

714 Колхозное и земельное право 

715 Уголовное право и уголовный процесс 

716 Международное право 

717 Криминалистика 
 

Таким образом: 
- изменились шифры специальностей; 
- общее количество юридических специальностей и их наиме-

нования остались прежними; 
- ученую степень доктора (кандидата) юридических наук ста-

ли присуждать не только по перечисленным выше 8 юридическим 
специальностям, но еще по одной специальности, но уже не юри-

                                                                
1 Сборник основных постановлений, приказов и инструкций / под ред. Е. И. 

Войленко. – М., 1965. – Ч. 1. – С. 289, 294-296. – Соответственно Приказ Мини-

стра высшего и среднего специального образования СССР от 13 октября 1962 г. 

№ 345 был признан утратившим силу Приказом Министра высшего и среднего 

специального образования СССР от 11 мая 1963 г. № 155 (Там же. С. 289). 
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дической, а исторической, а именно по специальности «580 "Исто-
рия науки и техники"». Такое положение сохранялось на протяже-
нии более чем 20 лет, пока не была принята Номенклатура специ-
альностей научных работников, утв. Постановлением Государст-
венного комитета СССР по науке и технике № 423 от 19 июля 1984 
г. (см. п. 10 ниже). 

Впоследствии Государственный комитет по координации на-
учно-исследовательских работ СССР Постановлением от 27 авгу-
ста 1965 г. № 253 дополнил Номенклатуру

1
 двумя новыми специ-

альностями: 
718 Криминология. 
719 Хозяйственное право. 
Также указанным Постановлением были изменены наимено-

вания следующих специальностей: 
713 Трудовое право (вместо «Советское трудовое право»). 
716 Международное право. Международное частное право 

(вместо «Международное право»). 
Номенклатура была опубликована

2
 в следующем виде (см. 

табл. 5): 
 

Таблица 5. 
 

XII. Юридические науки 

710 Теория и история государства и права 

711 Государственное и административное право 

712 Гражданское право и гражданский процесс 

713 Трудовое право 

714 Колхозное и земельное право 

715 Уголовное право и уголовный процесс 

716 Международное право. 
Международное частное право 

717 Криминалистика 

718 Криминология 

719 Хозяйственное право 

                                                                
1 Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от 21 

сентября 1965 г. № 274 «О внесении дополнений и изменений в номенклатуру 

специальностей научных работников» // Бюллетень Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР. – 1965. – № 11. – С. 1-2. 
2 Бюллетень Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР. – 1965. – № 11. – С. 37, 43. 
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В таком виде Номенклатура действовала до 1969 г. 
7. 17 февраля 1969 г. Государственный комитет Совета Ми-

нистров СССР по науке и технике принял Постановление № 43, 
которым утвердил новую Номенклатуру

1
 в следующем виде (см. 

табл. 6): 
 

Таблица 6. 
 

12.000 Юридические науки 
12.710 Теория и история государства и права 
12.711 Государственное и административное право 
12.712 Гражданское право и гражданский процесс 
12.713 Трудовое право 
12.714 Колхозное и земельное право 
12.715 Уголовное право и уголовный процесс 
12.716 Международное право. 

Международное частное право 
12.717 Криминалистика 
12.718 Криминология 
12.719 Хозяйственное право 

 

По сравнению с предшествующей Номенклатурой наимено-
вания и содержание юридических специальностей не претерпели 
изменений. Изменилось только написание шифров: они стали дву-
сложными с использованием только арабских цифр. 

8. 28 июля 1972 г. Постановлением Государственного комите-
та Совета Министров СССР по науке и технике № 385 была утвер-
ждена новая Номенклатура

2
, переработанная уже качественно (см. 

табл. 7). 
Количество специальностей в этой Номенклатуре не измени-

лось, однако были изменены их наименования и последователь-
ность. При этом изменился вид шифров (подобное написание 
шифра последовательно обозначало отрасль наук, группу специ-
альностей и специальность). Специальностям были присвоены та-
кие новые шифры. 
                                                                
1 Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от 23 

сентября 1969 г. № 701 «О номенклатуре специальностей научных работни-

ков» // Бюллетень Министерства высшего и среднего специального образова-

ния СССР. – 1972. – № 8. – С. 46, 54. 
2 Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от 23 

августа 1972 г. № 647 // Бюллетень Министерства высшего и среднего специ-

ального образования СССР. – 1972. – № 11. – С. 1, 54. 
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Таблица 7. 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 
по которой 

присуждается 
ученая степень 

12.00.00 Юридические науки  

12.00.01 
Теория и история государства и права; история 
политических и правовых учений 

Юридические 

12.00.02 
Государственное право и управление; админи-
стративное и финансовое право; прокурорский 
надзор; советское строительство 

» 

12.00.03 Гражданское право и процесс » 

12.00.04 Хозяйственное право и процесс » 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения » 

12.00.06 
Колхозное, земельное, водное, лесное и горное 
право; правовая охрана природы 

» 

12.00.07 Криминология » 

12.00.08 Уголовное право и процесс » 

12.00.09 Криминалистика » 

12.00.10 
Международное право; международное частное 
право 

» 

 

9. Постановлением Государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по науке и технике от 25 мая 1977 г. № 231 «О номенк-
латуре специальностей научных работников»

1
 предыдущее Поста-

новление от 28 июля 1972 г. № 385 «О номенклатуре специально-
стей научных работников» было признано утратившим силу. Но-
менклатура подверглась очередной содержательной переработке 
(см. табл. 8). 

Таким образом: 
- были изменены наименования следующих шести специаль-

ностей: 12.00.02: вместо «Государственное право управление; ад-
министративное и финансовое право; прокурорский надзор; совет-
ское строительство» - «Государственное право управление; совет-
ское строительство; административное право; финансовое право»; 

12.00.03: вместо «Гражданское право и процесс» - «Граждан-
ское право; семейное вправо; гражданский процесс; международ-
ное частное право»; 

                                                                
1 Бюллетень ВАК СССР. – 1977. – № 1. – С. 4, 19-20. 
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12.00.04: вместо «Хозяйственное право» - «Хозяйственное 

право; арбитражный процесс»; 

12.00.08: вместо «Уголовное право и процесс; исправительно-

трудовое право» - «Уголовное право и криминология; исправи-

тельно-трудовое право». 

12.00.09: вместо «Криминалистика» - «Уголовный процесс; 

судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика»; 

12.00.10: вместо «Международное право. Международное ча-

стное право» - «Международное право». 

- из Номенклатуры был исключен шифр 12.00.07 (раньше под 

ним значилась «Криминология», которая была теперь учтена под 

шифром 12.00.08 вместе с уголовным правом). 
 

Таблица 8. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 

по которой 

присуждается 

ученая степень 

12.00.00 Юридические науки  

12.00.01 
Теория и история государства и права; история 

политических и правовых учений 

Юридические 

12.00.02 

Государственное право и управление; советское 

строительство; административное и финансовое 

право 

» 

12.00.03 
Гражданское право; семейное право; граждан-

ский процесс; международное частное право 

» 

12.00.04 Хозяйственное право; арбитражный процесс » 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения » 

12.00.06 
Колхозное, земельное, водное, лесное и горное 

право; правовая охрана природы 

» 

12.00.08 Уголовное право и криминология » 

12.00.09 
Уголовный процесс; судоустройство; прокурор-

ский надзор; криминалистика 

» 

12.00.10 Международное право » 
 

10. 19 июля 1984 г. было принято новое Постановление 
Государственного комитета СССР по науке и технике № 423 
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«О Номенклатуре специальностей научных работников»
1
, кото-

рым было признано утратившим силу предыдущее Постанов-
ление от 25 мая 1977 г. № 31 и утверждена новая Номенклатура 
(см. табл. 9). 

Как видно, было изменено наименование специальности 

12.00.08: вместо «Уголовное право и криминология» - «Уголовное 

право и криминология; исполнительно-трудовое право». 
 

Таблица 9. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 

по которой 

присуждается 

ученая степень 

12.00.00 Юридические науки  

12.00.01 
Теория и история государства и права; история 

политических и правовых учений 

Юридические 

12.00.02 

Государственное право и управление; советское 

строительство; административное и финансовое 

право 

» 

12.00.03 
Гражданское право; семейное право; граждан-

ский процесс; международное частное право 

» 

12.00.04 Хозяйственное право; арбитражный процесс » 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения » 

12.00.06 
Колхозное, земельное, водное, лесное и горное 

право; правовая охрана природы 

» 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; 

исполнительно-трудовое право 

» 

12.00.09 
Уголовный процесс; судоустройство; прокурор-

ский надзор; криминалистика 

» 

12.00.10 Международное право » 
 

11. Следующим этапом нормативного регулирования вопро-

сов Номенклатуры стало принятие Государственным комитетом 

СССР по науке и технике Постановления от 4 ноября 1988 г. № 386 

                                                                
1 Там же. – 1984. – № 6. – С. 44; Приказ Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР от 28 сентября 1984 г. № 659 // Бюллетень 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР. – 1984. – 

№ 12. – С. 5-22; Приказ по Высшей аттестационной комиссии при Совете Ми-

нистров СССР от 31 августа 1984 г. № 31 // Там же. – С. 43, 56. 
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«О Номенклатуре специальностей научных работников»
1
, согласно 

которому Номенклатура приобрела новый вид (см. табл. 10). 
Важно отметить следующие внесенные в Номенклатуру изме-

нения: 
- появилась новая специальность 12.00.11 «Судоустройство; 

прокурорский надзор; адвокатура». Одновременно с этим содержа-
тельно изменилась специальность 12.00.09: вместо «Уголовный 
процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика» 
она стала называться «Уголовный процесс и криминалистика»; 

- изменение наименования претерпела специальность 
12.00.06: вместо «Колхозное право; земельное, водное, лесное и 
горное право; правовая охрана природы» - «Сельскохозяйственное 
право; земельное, водное, лесное и горное право; экологическое 
право». 

 

Таблица 10. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 
по которой 

присуждается 
ученая степень 

12.00.00 Юридические науки  

12.00.01 
Теория и история государства и права; история 
политических и правовых учений 

Юридические 

12.00.02 
Государственное право и управление; советское 
строительство; административное и финансовое 
право 

» 

12.00.03 
Гражданское право; семейное право; граждан-
ский процесс; международное частное право 

» 

12.00.04 Хозяйственное право; арбитражный процесс » 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения » 

12.00.06 
Сельскохозяйственное право, земельное, водное, 
лесное и горное право; экологическое право 

» 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; 
исполнительно-трудовое право 

» 

12.00.09 Уголовный процесс и криминалистика » 

12.00.10 Международное право » 

12.00.11 
Судоустройство; прокурорский надзор; адвока-
тура 

» 

                                                                
1 Бюллетень ВАК СССР. – 1989. – № 2. – С. 8; – № 3. – С. 16. 
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Постановлениями Государственного комитета СССР по 

науке и технологиям от 15 июля 1991 г. № 1066 и от 16 августа 

1991 г. № 1175
1
 в указанную Номенклатуру были внесены раз-

личные изменения, из которых касалось юриспруденции только 

одно: специальность 12.00.09 «Уголовный процесс и кримина-

листика» была переименована в 12.00.09 «Уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза» (см. табл. 11). 
 

Таблица 11. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 

по которой 

присуждается 

ученая степень 

12.00.00 Юридические науки  

12.00.01 
Теория и история государства и права; история 

политических и правовых учений 

Юридические 

12.00.02 

Государственное право и управление; советское 

строительство; административное и финансовое 

право 

» 

12.00.03 
Гражданское право; семейное право; граждан-

ский процесс; международное частное право 

» 

12.00.04 Хозяйственное право; арбитражный процесс » 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения » 

12.00.06 
Сельскохозяйственное право, земельное, водное, 

лесное и горное право; экологическое право 

» 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; 

исполнительно-трудовое право 

» 

12.00.09 
Уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза 

» 

12.00.10 Международное право » 

12.00.11 
Судоустройство; прокурорский надзор; адвока-

тура 

» 

 

Период с 1995 по 2001 г. 

12. 28 февраля 1995 г. Министерством науки и технической 

политики России был издан Приказ № 24 «О номенклатуре специ-

                                                                
1 Бюллетень ВАК СССР. – 1991. – № 6. – С. 28-29. 



42 

альностей научных работников»
1
, который, во-первых, утвердил 

новую Номенклатуру, а во-вторых, постановил не применять По-

становления Государственного комитета СССР по науке и технике 

от 4 ноября 1988 г. № 386 «О Номенклатуре специальностей науч-

ных работников», а также постановления, которыми она дополня-

лась и изменялась. 
В изменившихся исторических условиях Номенклатура при-

обрела новый вид (см. табл. 12). 
 

Таблица 12. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 
по которой 

присуждается 
ученая степень 

 

1 2 3 

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

12.00.01 
Теория права и государства; история права и го-
сударства; история политических и правовых 
учений 

Юридические 

12.00.02 
Конституционное право; государственное 
управление; административное право; муници-
пальное право 

- « - 

12.00.03 
Гражданское право; семейное право; граждан-
ский процесс; международное частное право 

- « - 

12.00.04 
Предпринимательское право; арбитражный 
процесс 

- « - 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения - « - 

12.00.06 
Природоресурсное право, аграрное право; эко-
логическое право 

- « - 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

- « - 

12.00.09 
Уголовный процесс; криминалистика; теория 
оперативно-розыскной деятельности 

- « - 

12.00.10 Международное право - « - 

12.00.11 
Судоустройство; прокурорский надзор; адвока-
тура; нотариат 

- « - 

                                                                
1 Бюллетень ВАК РФ. – 1995. – № 4. – С. 3-4, 26-27; Приказ Государственного 

комитета РФ по высшему образованию от 5 апреля 1995 г. № 500 // Бюллетень 

Государственного комитета РФ по высшему образованию. – 1995. – № 6. – 

С. 1-2, 32-33. 
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1 2 3 

12.00.12 

Финансовое право; бюджетное право; налоговое 

право; банковское право; валютно-правовое ре-

гулирование; правовое регулирование выпуска и 

обращения ценных бумаг; правовые основы ау-

диторской деятельности 

- « - 

12.00.13 

Управление в социальных и экономических сис-

темах (юридические науки); правовая информа-

тика; применение математических методов и 

вычислительной техники в юридической дея-

тельности 

- « - 

 

Помимо всех прочих видимых изменений, важно обратить 

внимание на изменение наименования специальности 12.00.01: 

вместо «Теория и история государства и права; история политиче-

ских и правовых учений» она стала называться «Теория права и го-

сударства; история права и государства; история политических и 

правовых учений». 

13. Номенклатура 1995 г. действовала на протяжении пяти лет, 

утратив силу в связи с изданием новой Номенклатуры, утв. Прика-

зом Министерства науки и технологий России от 25 января 2000 г. 

№ 17/4
1
 (см. табл. 13). 

Таким образом: 

- не изменились наименования только двух специальностей: 

12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения» и 

12.00.06 «Природоресурсное право; аграрное право; экологическое 

право»; 

- остальные специальности подверглись более или менее 

серьезным изменениям, среди которых стоит особо отметить 

объединение в одну группу таких отраслей, как гражданское и 

предпринимательское право (12.00.03), гражданский и арбит-

ражный процесс (12.00.15). Специальность 12.00.10, помимо 

указания на международное право, стала включать указание на 

европейское право; 
 

                                                                
1 Бюллетень государственного высшего аттестационного комитета РФ. – 2000. 

– № 3. – С. 1, 16-17. 
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Таблица 13. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 
по которой 

присуждается 
ученая степень 

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

12.00.01 
Теория и история права государства; история 
правовых учений 

Юридические 

12.00.02 Конституционное право; муниципальное право Юридические 

12.00.03 
Гражданское право; предпринимательское право 
семейное право; международное частное право 

Юридические 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения Юридические 

12.00.06 
Природоресурсное право, аграрное право; эко-
логическое право 

Юридические 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

Юридические 

12.00.09 
Уголовный процесс; криминалистика и судебная 
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность 

Юридические 

12.00.10 Международное право. Европейское право Юридические 

12.00.11 
Судебная власть, прокурорский надзор; органи-
зация правоохранительной деятельности, адво-
катура 

Юридические 

12.00.14 Административное право; финансовое право Юридические 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс Юридические 
 

- в новую Номенклатуру не вошла специальность 12.00.12 
«Финансовое право; бюджетное право; налоговое право; банков-
ское право; валютно-правовое регулирование; правовое регулиро-
вание выпуска и обращения ценных бумаг; правовые основы ауди-
торской деятельности». Вместо нее появилась новая специальность 
12.00.14 с наименованием «Административное право; финансовое 
право»; 

- в новую Номенклатуру не вошла специальность 12.00.13 
«Управление в социальных и экономических системах (юриди-
ческие аспекты); правовая информатика; применение математи-
ческих методов и вычислительной техники в юридической дея-
тельности». 

Приказом Ликвидационной комиссии Министерства науки и 
технологий России от 1 октября 2000 г. № ЛК-1601 «О внесении 
изменений и дополнений в Номенклатуру специальностей научных 
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работников»
1
 было изменено название специальности 12.00.14: 

вместо «Административное право; финансовое право» - «Админи-
стративное право; финансовое право; информационное право». 

14. Согласно Приказу Министерства промышленности, науки 
и технологий России от 31 января 2001 г. № 47 «О Номенклатуре 
специальностей научных работников»

2
 утратила силу прежняя и 

была введена в действие новая Номенклатура (см. табл. 14). Ника-
ких изменений в эту Номенклатуру внесено не было (были учтены 
только изменения, внесенные Приказом Ликвидационной комиссии 
от 1 октября 2000 г. № ЛК-1601). 

 

Таблица 14. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 
по которой 

присуждается 
ученая степень 

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

12.00.01 
Теория и история права государства; история 
правовых учений 

Юридические 

12.00.02 Конституционное право; муниципальное право Юридические 

12.00.03 
Гражданское право; предпринимательское право 
семейное право; международное частное право 

Юридические 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения Юридические 

12.00.06 
Природоресурсное право, аграрное право; эко-
логическое право 

Юридические 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

Юридические 

12.00.09 
Уголовный процесс; криминалистика и судебная 
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность 

Юридические 

12.00.10 Международное право. Европейское право Юридические 

12.00.11 
Судебная власть, прокурорский надзор; организа-
ция правоохранительной деятельности, адвокатура 

Юридические 

12.00.14 
Административное право; финансовое право, 
информационное право 

Юридические 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс Юридические 

                                                                
1 Бюллетень государственного высшего аттестационного комитета РФ. – 2000. 

– № 6. – С. 2-3. 
2 Бюллетень ВАК РФ. – 2001. – № 3. – С. 2, 18; Приказ Высшей аттестацион-

ной комиссии Министерства образования РФ от 13 марта 2001 г. № 1 «О но-

менклатуре специальностей научных работников» // Бюллетень ВАК РФ. – 

2001. – № 3. – С. 25. 
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15. На сегодняшний день в Номенклатуру 2001 г. Приказом 
Министерства промышленности, науки и технологий России от 26 
февраля 2004 г. № 58

1
 было внесено одно изменение, согласно ко-

торому специальность 12.00.01 «Теория и история права и государ-
ства; история правовых учений» стала именоваться «Теория и ис-
тория права и государства; история учений о праве и государстве». 

Таким образом, действующая в настоящее время Номенклату-
ра имеет следующий вид (см. табл. 15). 

 

Таблица 15. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 
по которой 

присуждается 
ученая степень 

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

12.00.01 
Теория и история права государства; история 
учений о праве и государстве 

Юридические 

12.00.02 Конституционное право; муниципальное право Юридические 

12.00.03 
Гражданское право; предпринимательское право 
семейное право; международное частное право 

Юридические 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения Юридические 

12.00.06 
Природоресурсное право, аграрное право; эко-
логическое право 

Юридические 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

Юридические 

12.00.09 
Уголовный процесс; криминалистика и судебная 
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность 

Юридические 

12.00.10 Международное право. Европейское право Юридические 

12.00.11 
Судебная власть, прокурорский надзор; органи-
зация правоохранительной деятельности, адво-
катура 

Юридические 

12.00.14 
Административное право; финансовое право, 
информационное право 

Юридические 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс Юридические 
 

                                                                
1 Не опубликован. См. Приказ Министерства образования России от 1 апреля 

2004 г. № 100-в «О дополнении и изменении Приказа Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования Российской Федерации от 13 марта 2001 

№ 1 «О номенклатуре специальностей научных работников» // Бюллетень 

ВАК РФ. – 2004. – № 3. – С. 4-5. 
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Таким было в то время Номенклатура, которая в трудах наших 
уважаемых коллег была проанализирована и классифицирована на 
те периоды, которые мы процитировали. Следует также отметить, 
что последняя исследованная коллегами Номенклатура до приня-
тия новой действовала без изменений и дополнений. 

Новая Номенклатура была утверждена Приказом Минобрнау-
ки России от 25 февраля 2009 г. № 59

1
. Старая Номенклатура утра-

тила силу Приказом Минобрнауки России от 6 мая 2009 г. № 151
2
. 

Таким образом, в новой Номенклатуре были внесены некото-
рые изменения. В специальности 12.00.09 «Уголовный процесс; 
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» - «судебная 
экспертиза» была исключена. В специальности 12.00.11 «Судебная 
власть, прокурорский надзор; организация правоохранительной 
деятельности» - была исключена «адвокатура» (см. табл. 16). 

Существенные изменения в Номенклатуру от 25 февраля 
2009 г. № 59 были внесены Приказом Минобрнауки России от 10 
января 2012 г. № 5. Необходимо также указать, что уточнили ряд 
отраслей наук и специальностей, а также появились новые специ-
альности. Некоторые отрасли наук были реанимированы. 

Таким образом, после внесенных существенных изменений 
и дополнений остались в прежних редакциях только специаль-
ности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве»; 12.00.03 «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право»; 12.00.05 «Трудовое право; право социального 
обеспечения»; 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право»; 12.00.10 «Международное право; 
Европейское право» и 12.00.15 «Гражданский процесс; арбит-
ражный процесс». 

                                                                
1 Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении Но-

менклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые сте-

пени» от 25 февраля 2009 г. № 59 // Бюллетень нормативных актов федераль-

ных органов исполнительной власти. –№ 20. – 18.05.2009. 
2 Приказ Министерства образования и науки России «О признании утратив-

шими силу некоторых приказов Министерства науки и технической политики 

Российской Федерации, Министерства науки и технологий Российской Феде-

рации, Министерства промышленности, науки и технологий Российской Фе-

дерации» от 6 мая 2009 г. № 151 // Бюллетень Министерства образования и 

науки Российской Федерации. – № 7. – 2009. 
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Таблица 16. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 
по которой 

присуждается 
ученая степень 

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

12.00.01 
Теория и история права государства; история 
учений о праве и государстве 

Юридические 

12.00.02 Конституционное право; муниципальное право Юридические 

12.00.03 
Гражданское право; предпринимательское право 
семейное право; международное частное право 

Юридические 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения Юридические 

12.00.06 
Природоресурсное право, аграрное право; эко-
логическое право 

Юридические 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

Юридические 

12.00.09 
Уголовный процесс; криминалистика; опера-
тивно-розыскная деятельность 

Юридические 

12.00.10 Международное право. Европейское право Юридические 

12.00.11 
Судебная власть, прокурорский надзор; органи-
зация правоохранительной деятельности 

Юридические 

12.00.14 
Административное право; финансовое право, 
информационное право 

Юридические 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс Юридические 
 

Содержательно были внесены следующие уточнения и но-

вовведения: 

- в специальность 12.00.02 «Конституционное право; муни-

ципальное право» добавлена новая отрасль науки «конституци-

онный судебный процесс» - 12.00.02 «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право»; 

- от специальности 12.00.14 «Административное право; 

финансовое право, информационное право» отделилось «фи-

нансовое право» и тем самым появилась новая специальность 

12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право»; 

- в специальность 12.00.06 «Природоресурсное право, аг-

рарное право; экологическое право» добавлена новая отрасль 

«земельное право», а отрасли «экологическое право» поменя-
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лось местами с «аграрным правом» - 12.00.06 «Земельное пра-

во; природоресурсное право; экологическое право; аграрное 

право»; 

- реанимировали специальность 12.00.07 «Корпоративное 

право; энергетическое право»; 

- специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминали-

стика; оперативно-розыскная деятельность» изложили в новой 

редакции 12.00.09 «Уголовный процесс»; 

- специальность 12.00.11 «Судебная власть, прокурорский 

надзор; организация правоохранительной деятельности» была 

изложена в новой редакции 12.00.11 «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранитель-

ная деятельность»; 

- на базе «бывших соседей» старой специальности 12.00.09 

«Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная 

деятельность» разработали новую специальность 12.00.12 

«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оператив-

но-розыскная деятельность»; 

- от старой специальности 12.00.14 «Административное 

право; финансовое право, информационное право» отделилось в 

новую специальность «информационное право» – 12.00.13 «Ин-

формационное право»; 

- специальность 12.00.14 «Административное право; фи-

нансовое право, информационное право» изложено в новой ре-

дакции – 12.00.14 «Административное право; административ-

ный процесс» (см. табл. 17). 

С несколькими изменениями и дополнениями Номенклату-

ра 2009 г. действовала до принятия новой Номенклатуры. При-

казом Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. № 1027 была 

утверждена Номенклатура
1
, которая от старой редакции юриди-

ческих специальностей не отличалась, коренных изменений не 

было внесено. 

                                                                
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об ут-

верждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждают-

ся ученые степени» от 23 октября 2017 г. № 1027 // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.11.2017. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Таблица 17. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 

по которой 

присуждается 

ученая степень 
12.00.00  Юридические науки  

12.00.01  Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве  

Юридические  

12.00.02  Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

Юридические  

12.00.03  Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право  

Юридические  

12.00.04  Финансовое право; налоговое право; бюджетное право  Юридические  

12.00.05  Трудовое право; право социального обеспечения  Юридические  

12.00.06  Земельное право; природоресурсное право; экологическое пра-

во; аграрное право  

Юридические  

12.00.07  Корпоративное право; энергетическое право  Юридические  

12.00.08  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право  

Юридические  

12.00.09  Уголовный процесс  Юридические  

12.00.10  Международное право; Европейское право  Юридические  

12.00.11  Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правоза-

щитная и правоохранительная деятельность  

Юридические  

12.00.12  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оператив-

но-розыскная деятельность  

Юридические  

12.00.13  Информационное право  Юридические  

12.00.14  Административное право; административный процесс  Юридические  

12.00.15  Гражданский процесс; арбитражный процесс  Юридические  
 

В действующую до настоящего времени Номенклатуру было 

внесено одно изменение. В целях реализации подпункта «д» пунк-

та 8 Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. 

№ 618 «Об основные направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции»
1
 Приказом Минобрнауки России от 23 

марта 2018 г. № 209 в специальность 12.00.07 «Корпоративное пра-

во; энергетическое право» внесли новую отрасль «Конкурентное 

право» - 12.00.07 «Корпоративное право; конкурентное право; 

энергетическое право» (см. табл. 18). 
 

                                                                
1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 52. – 

Ст. 8111. 
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Таблица 18. 
 

Шифр 
Отрасль наук, группа специальностей, 

специальность 

Отрасль науки, 
по которой 

присуждается 
ученая степень 

12.00.00  Юридические науки  

12.00.01  Теория и история права и государства; история учений о праве 
и государстве  

Юридические  

12.00.02  Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право  

Юридические  

12.00.03  Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право  

Юридические  

12.00.04  Финансовое право; налоговое право; бюджетное право  Юридические  

12.00.05  Трудовое право; право социального обеспечения  Юридические  

12.00.06  Земельное право; природоресурсное право; экологическое пра-
во; аграрное право  

Юридические  

12.00.07  Корпоративное право; конкурентное право; 
энергетическое право  

Юридические  

12.00.08  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право  

Юридические  

12.00.09  Уголовный процесс  Юридические  

12.00.10  Международное право; Европейское право  Юридические  

12.00.11  Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правоза-
щитная и правоохранительная деятельность  

Юридические  

12.00.12  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оператив-
но-розыскная деятельность  

Юридические  

12.00.13  Информационное право  Юридические  

12.00.14  Административное право; административный процесс  Юридические  

12.00.15  Гражданский процесс; арбитражный процесс  Юридические  
 

В Российской Федерации вопросы совершенствования систе-
мы государственной аттестации научных и научно-педагогических 
кадров, подготовка и дальнейшая защита находятся под присталь-
ным вниманием руководителей и специалистов, которые делятся 
опытом и развивают систему с учетом передовых достижений. Раз-
деление Минобрнауки России на Министерство науки и высшего 
образования и Министерство просвещения Российской Федерации 
также выявило ряд моментов, которые требуют своего разрешения. 
Оптимальный путь решения всех вопросов системы подготовки 
кадров, находится на стадии обсуждения и согласования. Главное в 
этой слаженной работе найти оптимум решения всех вопросов. 

В Таджикистане за последнее время вопросы аттестации и 
подготовки кадров различного профиля приобрело совсем другой 
оттенок, как по содержанию, так и по значимости. К таким кон-
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кретным инициативам и решениям относятся: создание Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджики-
стан; разработка и утверждение основополагающих правовых до-
кументов Высшей аттестационной комиссии при Президенте Рес-
публики Таджикистан

1
 и перспективы развития института государ-

ственной системы аттестации научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации в Таджикистане, которая развивает-
ся и находит разные векторы своего совершенствования. 

Подготовка кадров сегодня в Таджикистане имеет две разно-
видности: 

1. Традиционная и 
2. Современная. 

Две разновидности подготовки кадров в настоящее время 

реализовываются в контексте взаимообусловленности и взаимо-

согласованности. Так, по крайней мере, считают авторы разра-

ботчики ключевых документов этой области
2
. К такому выводу 

мы приходим исходя из собранных и проанализированных нор-

мативных правовых актов. Если быть точнее, то настоящий этап 

подготовки кадров является «переходным» от традиционной 

системы подготовки кадров в современную систему «Болонского 

процесса». Отечественная система образования и науки свиде-

тельствует об этом, хотя точных анализов или конкретных целей 

с более понятными координатами перехода или обратного воз-

врата, нам не удалось найти. Может быть, настоящий этап явля-

ется экспериментальным и разрабатывает модели своего даль-

нейшего совершенствования. Как нам кажется, каким бы не был 

настоящий период, все-таки необходим точный план действий 

                                                                
1 Перечень принятых нормативных правовых актов Высшей аттестационной ко-

миссии при Президенте Республики Таджикистан приведен в Приложении № 2. 
2 Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении 

Порядка защиты сведений об осуществлении государственной защиты участ-

ников уголовного судопроизводства» от 1 марта 2012 г. № 101; Постановление 

Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Положения о док-

торантуре по специальности (PhD)» от 3 апреля 2012 г. № 127 (утратил силу в 

связи с принятием Постановления Правительства Республики Таджикистан «О 

Положении о докторантуре по специальности и Государственном стандарте 

докторантуры по специальности» от 25 февраля 2017 г. № 93); Постановление 

Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Положения о по-

стдокторантуре» от 30 ноября 2018 г. № 562 и др. 
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или дорожная карта при реформировании системы образования 

и науки с реализацией одной единственной цели – координации 

всех мероприятий, направленных на сближение и создание «на-

циональной модели». 

В этом контексте процитируем те документы, которыми клас-

сификация научных специальностей происходит в Таджикистане 

на современном этапе. В приложении к Постановлению Прави-

тельства Республики Таджикистан «О Положении о докторантуре 

по специальности и Государственном стандарте докторантуры по 

специальности» от 25 февраля 2017 г. № 93 приведен Примерный 

классификатор направлений и специальностей докторантуры по 

специальности. Разработанный Примерный классификатор уста-

навливает коды специальностей докторов философии (PhD), док-

торов по специальности, упорядоченных по всеобщему профилю 

организаций образования и науки, регламентированных по специ-

альностям (см. табл. 19). 
 

Таблица 19. 
 

Код по 

МСКО 
Код специальности Наименование специальности 

3. Право 

6D 6D030100 Юриспруденция 

6D 6D030200 Международное право 

6D 6D030300 Правоохранительная деятельность 

6D 6D030400 Таможенное дело 
 

В соответствии с п. 10 Приложения к Положению о докторан-

туре по специальности пример обозначения кода специальности: 

6D0201(00), где 6D – уровень образования (докторантура); 02 – об-

ласть знания (гуманитарные науки); 01 – порядковый номер специ-

альности; (00) – дополнительно вводится со стороны вузов и науч-

ных учреждений в согласовании с соответствующим государствен-

ным органом управления образования и науки для обозначения об-

разовательной программы докторанта по специальности (напри-

мер, 6D0201(01) – Философия (программа – Онтология и теория 

познания) и 6D0201(02) – Философия (программа – История фило-

софии) и т.д. 
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Образовательные программы докторантуры по специальности 

в рамках каждой специальности формируются на основе индиви-

дуальных учебных планов в соответствии с темой диссертационно-

го исследования (п. 11). 

Специальность – профиль или направления профессиональ-

ной подготовки доктора философии (PhD), доктора по специально-

сти; академическая степень доктора философии (PhD), доктора по 

специальности присуждается по данной специальности или отрас-

ли науки (п. 12). 

Код по МСКО (МСКО – Международная стандартная класси-

фикация образования, принятая ЮНЕСКО в 2011 г., ставится со-

гласно международным требованиям к специальностям докторан-

туры по специальностям (п. 13). 

В свою очередь Решением Президиума Высшей аттестацион-

ной комиссии при Президенте Республики Таджикистан был ут-

вержден Перечень соответствия специальностей примерного клас-

сификатора направлений и специальностей докторантуры по спе-

циальности Республики Таджикистан с Номенклатурой специаль-

ностей научных работников Российской Федерации» от 27 апреля 

2017 г. № 1/3
1
. 

В соответствии с Перечнем соответствия юридические науки 

представлены в следующей редакции (см. табл. 20). 

После утверждения Перечня соответствия специальностей 

примерного классификатора направлений и специальностей док-

торантуры по специальности Республики Таджикистан с Но-

менклатурой специальностей научных работников Российской 

Федерации Решением Президиума Высшей аттестационной ко-

миссии при Президенте Республики Таджикистан были утвер-

ждены Паспорта научных специальностей по юриспруденции от 

27 апреля 2017 г. № 1/4
2
. 

 

                                                                
1 Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан. – 2017. – № 3. – С. 15-165. 
2 Решение Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан «Об утверждении Паспортов научных специально-

стей по юриспруденции» от 27 апреля 2017 г. № 1/4 // Бюллетень Высшей ат-

тестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан. – 2018. – 

№ 1 (5). – С. 79-133. 
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Таблица 20. 
 

Примерный классификатор 
направлений и специальностей 

докторантуры по специальности 

Номенклатура специальностей 
научных работников 

 

1 2 3 4 

3. Право 

6D030100 Юриспруденция 12.00.01 Теория и история права и госу-
дарства; история правовых и 
политических учений 

12.00.02 Конституционное право; кон-
ституционный судебный про-
цесс; муниципальное право 

12.00.03 Гражданское право; предприни-
мательское право; семейное пра-
во; международное частное право  

12.00.04 Финансовое право; налоговое 
право; бюджетное право  

12.00.05 Трудовое право; право социаль-
ного обеспечения  

12.00.06 Земельное право; природоре-
сурсное право; экологическое 
право; аграрное право  

12.00.07 Корпоративное право; энергети-
ческое право  

12.00.08 Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право  

12.00.09 Уголовный процесс  

12.00.10 Международное право; евро-
пейское право  

12.00.11 Судебная деятельность, проку-
рорская деятельность, правоза-
щитная и правоохранительная 
деятельность  

12.00.12 Криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; опера-
тивно-розыскная деятельность  

12.00.13 Информационное право  

12.00.14 Административное право; ад-
министративный процесс  

12.00.15 Гражданский процесс; арбит-
ражный процесс  
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1 2 3 4 

6D030200 Международное 
право 

12.00.10 Международное право; евро-
пейское право  

12.00.03 Гражданское право; предприни-
мательское право; семейное 
право; международное частное 
право  

6D030300 Правоохранительная 
деятельность 

12.00.08 Уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное 
право 

12.00.09 Уголовный процесс  

12.00.11 Судебная деятельность, проку-
рорская деятельность, правоза-
щитная и правоохранительная 
деятельность 

6D030400 Таможенное дело 08.00.14 Мировая экономика 

12.00.10 Международное право; евро-
пейское право  

12.00.02 Конституционное право; кон-
ституционный судебный про-
цесс; муниципальное право 

12.00.03 Гражданское право; предприни-
мательское право; семейное 
право; международное частное 
право; арбиражный процесс  

12.00.08 Уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное 
право 

12.00.09 Уголовный процесс  

12.00.11 Судебная деятельность, проку-
рорская деятельность, правоза-
щитная и правоохранительная 
деятельность 

 
Утвержденные Паспорта научных специальностей по 

юриспруденции в настоящее время выглядят недоработанными 
и, в общем, не в полной мере соответствуют вышеприведенному 
Перечню соответствия специальностей и тем самым, не учиты-
вают все отрасли наук и специальностей юридического направ-
ления (см. табл. 21). 
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Таблица 21. 
 

12.00.00  Юридические науки  

12.00.01  Теория и история права и государства; история 
политических и правовых учений 

Юридические  

12.00.02  Конституционное право; конституционный су-
дебный процесс; муниципальное право  

Юридические  

12.00.03  Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право  

Юридические  

12.00.04  Финансовое право; налоговое право; бюджетное 
право  

Юридические  

12.00.08  Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право  

Юридические  

12.00.09  Уголовный процесс  Юридические  

12.00.14  Административное право; административный 
процесс  

Юридические  

 

Как видно из утвержденного списка Паспортов научных спе-

циальностей по юриспруденции, он ограничен, но в обоснованиях 

паспортов указывается также и о других специальностях, на стыке 

которых можно будет проводить диссертационные исследования. 

Видимо, исходя из этих особенностей, утвердили указанные пас-

порта научных специальностей. 

Особо в этом контексте следует упоминуть и о функционро-

вании созданного на базе юридического факультета Таджикского 

национального университета Диссертационного совета 6D.КОА-

002
1
. За неполные два года функционирования диссовет показал 

свою состоятельность в приеме к защите диссертационных иссле-

дований на соискание ученой степений доктора наук и кандидата 

наук по различным научным специальностям. 
Функционирование соответствующих отечественных диссер-

тационных советов придаст подготовке научных и научно-
педагогических кадров особенность. В этой части работы подго-
товка качественных диссертационных исследований и их дальней-
шее использование во благо социально-экономического развития 
страны явялется первостепенной задачей. 

                                                                
1 Распоряжение Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республи-

ки Таджикистан «О создании диссертационного совета на соискание ученой 

степени доктора философии (PhD), доктора по специальности  по специально-

стям 6D030100 – Юриспруденция, 6D030200 – Международное право, 

6D030300 – Правоохранительная деятельность при Таждикском национальном 

университете» от 27 апреля 2017 г. № 16. 
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Рассматривая научно-исследовательский потенциал, или кад-
ровую составляющую данной области, следует отметить, что в на-
стоящее время в республике насчитывается 4 295 научных кадров, 
из которых 766 докторов наук (из них 106 женщин), 3 529 кандида-
тов наук (из них 1 063 женщин). По количеству ученых и с учетом 
численности населения, Таджикистан в мире находится на 141 
месте. 

В настоящее время в вузах и научных учреждениях республи-
ки функционируют 51 диссертационный совет по 160 научным 
специальностям, прошедшим регистрацию в ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан. Начиная с 2016 г. и по первый квартал 
2019 г. в указанных диссоветах было защищено 220 диссертаций, 
из которых 24 докторские (женщин – 6) и 196 кандидатских (жен-
щин – 78). За указанный период выдано удостоверений доцента 
108 и профессорких – 13. 

Параллельно в республике действует 21 диссовет, которые за-
регистрированы в ВАК Минобрнауки России. С 2016 г. по первый 
квартал 2019 г. в указанных диссоветах защищены 655 диссерта-
ций, из которых докторские – 68 (женщин – 19), кандидатские – 
587 (женщин – 184)

1
. 

По мнению профессора А. Курбанова, из числа наших науч-
ных кадров примерный возраст составляет свыше 60 лет у 64 % из 
них. В этой связи уважаемый профессор предлагает использовать 
потенциал наших ученых без учета возрастных цензов. Также ука-
зывается, что несмотря на государственную поддержку и финанси-
рованиие подготовки кадров, все еще показатели ученых не соот-
ветствуют показателям республики 1985 г.

2
 

От выбора темы для исследования и качественного подхода 
соискателя ученой степени будет многое зависить. 

В контексте наших размышлений о становлении и развитии 
юридической науки и практики уголовно-правового профиля, сле-
дует особо выделить межотраслевой подход в исследовании отече-
ственными учеными тех или иных научных и практических про-

                                                                
1 См.: Протокол совместного заседания Помощника Президента Республики 

Таджикистан по социальным вопросам и связью с обществом и Министра об-

разования науки Республики Таджикистан от 14 мая 2019 г. 
2 Мирзозода, А. В республике работают 769 докторов и 2 800 кандидатов // са-

дои мардум. № 46 (3996). 25 апреля 2019 г. 
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блем. Ярким свидетельством наших доводов могут стать доктор-
ские диссертационные исследования

1
 Н.Дж. Назарзода (Н.Дж. На-

заров), Э.Б. Буризода (И.Б. Буриева); кандидатские диссертацион-
ные исследования

2
 С. Хасанова, Р. Х. Зойирова, А.А. Кахарова, 

К.Х. Солиева, И.С. Мухамадиева, З.М. Артыкова, И.Р. Шодиева, 
Ш.М. Хусаиновой, Ф.М. Абулхонова, З.М. Ярашева, Р.Д. Гаибова, 
Р.С. Одиназода (Р.С. Одинаева), М.Ф. Хамидовой, Х.З. Аслонова, 
Н.Д. Табарова, У.Э. Неъматуллоева, Д.К. Ибраимова, Ш.Х. Хафиз-
зода, Ш.Ф. Искандарова и др. отечественных ученых. 

Отдельные интересные диссертационные исследования по 
различным проблемам комплексного направления проводятся в 
рамках других научных специальностей. Такими шифрами на-
учных специальностей являются: 23.00.02 «политические ин-
ституты, процессы и технологии»; 23.00.04 «политические 
проблемы международных отношений, глобального и регио-
нального развития». 

И следует также учитывать тот момент, что собранный и при-
веденный выше перечень диссертационных исследований были 
защищены нашими учеными в основном в период государственной 
независимости в Таджикистане, а другая часть в основном защи-
щены в ведущих диссертационных советах СССР и Российской 
Федерации. 

Рассматривая необходимость и стабильность функциониро-

вания многих диссертационных советов, как в Таджикистане, 

так и в России, убеждаемся в светлом будущем подготовки оте-

чественных кадров. 

И в конце, резюмируя эволюцию института ученых степеней, 

как в России, так и в Таджикистане, постараюсь предложить автор-

скую классификацию периодизации становления и развития юри-

дической науки уголовно-правового профиля. Исходя из собранно-

го фактического и фактологического материала, составляющую ос-

нову настоящего издания, прихожу к такому выводу. Целесообраз-

но, юридическую науку уголовно-правового профиля в Таджики-

стане разделить на два больших периода. 
                                                                
1 Перечень докторских диссертационных исследований приведен в Приложе-

нии № 3. 
2 Перечень кандидатских диссертационных исследований приведен в Прило-

жении № 3. 
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1. Период с 1949 г. по 1990 г. 
2. Период с 1991 г. и до настоящего времени. 
 

Нормативную регламентацию номенклатур научных работни-
ков в контексте исторической особенности Таджикистана с учетом 
современных достижения подготовки научных и научно-
педагогических кадров, взяв за основу периодизацию, предложен-
ную нашими коллегами

1
, можно предложить следующую класси-

фикацию периодизации. 
1. 1819-1918 гг. 
2. 1918-1995 гг. 
3. 1995-2009 гг. 
4. 2009-2017 гг. 
5. С 2017 г. до настоящего времени. 

                                                                
1 Баллевских, Л. С., Муранов, А. И. Отечественная история нормативной рег-

ламентации номенклатур специальностей научных работников применительно 

к юриспруденции // Правоведение. – 2008. – № 5. – С. 243-259; Справочник 

диссертаций по юридическим наукам : МГИМО (1949-2007 гг.) / науч. ред. 

А.И. Муранов; составители А. И. Муранов, И. В. Смирнов, А. О. Никитина. – 

М. : Издательский Дом «Городец», 2008. – С. 17-37. 
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РАЗДЕЛ I. 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.1. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
КОДЕКСЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ 

И МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

1990 
Закон Республики Таджикистан «О конституционном надзоре 

в Республике Таджикистан» от 27 августа 1990 г. № 136 // Ведомо-
сти Верховного Совета Республики Таджикистан. – 1990. – № 17. – 
Ст. 291. 

Декларация о суверенитете Таджикской Советской Социали-
стической Республики принята 24 августа 1990 г. на второй сессии 
Верховного Совета Таджикской ССР двенадцатого созыва // Ведо-
мости Верховного Совета РСС Таджикистан. – 1990. – № 16. – 
Ст. 236. 

Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан 
«О введении в действие Закона Республики Таджикистан «О по-
рядке и размерах возмещения расходов, связанных с исполнением 
народными заседателями их обязанностей в суде»» от 28 августа 
1990 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. 
– 1990. – № 16. – Ст. 255. 

Фонд устранения чрезвычайных ситуаций в Республике Тад-
жикистан от 12 декабря 1990 г. № 208 // Ведомости Верховного Со-
вета РСС Таджикистан. – 1990. – № 24. – Ст. 424. 

1991 
Закон Республики Таджикистан «Об изменении названия 

Таджикской ССР и внесении изменений в Конституцию (Основной 
закон) Таджикской ССР» от 31 августа 1991 г. № 378 // Ведомости 
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Верховного Совета Республики Таджикистан. – 1991. – № 18. –
 Ст. 226. 

Закон Таджикской Советской Социалистической Республики 
«О защите чести и достоинства Президента Таджикской ССР» от 
29 июня 1991 г. № 364 // Ведомости Верховного Совета Республики 
Таджикистан. – 1991. – № 15. – Ст. 266 (утратил силу в связи с 
принятием Конституционного закона Республики Таджикистан «О 
социальном обеспечении, обслуживании и охране Президента Рес-
публики Таджикистан» от 14 ноября 2016 г. № 1357). 

Закон Республики Таджикистан «О принудительном лечении 
больных хроническим алкоголизмом или наркоманией» от 27 июня 
1991 г. № 370 // Ведомости Верховного Совета Республики Таджи-
кистан. – 1991. – № 15. – Ст. 273 (утратил силу в связи с принятием 
Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 
2017 г. № 1413). 

Закон Республики Таджикистан «Об амнистии» от 10 сентяб-
ря 1991 г. за № 395 // Ведомости Верховного Совета Республики 
Таджикистан. – 1991. – № 18. – Ст. 242. 

Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан 
«Об объявлении Государственной независимости Республики Тад-
жикистан» от 9 сентября 1991 г. № 392 // Ведомости Верховного 
Совета Республики Таджикистан. – 1991. – № 18. – Ст. 239. 

Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан 
«О ратификации Соглашения о создании Содружества Независи-
мых Государств» от 25 декабря 1991 г. № 462 // Ведомости Верхов-
ного Совета РСС Таджикистан. – 1991. – № 24. – Ст. 313. 

1992 
Закон Республики Таджикистан «О милиции» от 02 мая 

1992 г. № 650 // Ведомости Верховного Совета Республики Таджи-
кистан. – 1992. – № 12. – Ст. 208 (утратил силу в связи с принятием 
Закона Республики Таджикистан от 15 мая 2004 г. № 41). 

Закон Республики Таджикистан «Об освобождении от уголов-
ной, дисциплинарной административной ответственности лиц, со-
вершивших преступления и проступки в период с 27 марта по 25 
ноября 1992 года в зонах вооруженных конфликтов» от 26 ноября 
1992 г. № 728 // Ведомости Верховного Совета Республики Таджи-
кистан. – 1992. – № 23. – Ст. 323. 



63 

Закон Республики Таджикистан «О мерах по усилению уго-
ловной ответственности за совершение тяжких преступлений, на-
правленных против здоровья и жизни граждан, их имущественных 
прав, подрыв экономических и политических устоев Республики 
Таджикистан от 30 ноября 1992 г. // Народная газета. – 1993. – 5 ян-
варя. 

1993 
Закон Республики Таджикистан «О всеобщей воинской обя-

занности и военной службе» от 25 июня 1993 г. № 483 // Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1993. – № 14. – Ст. 287 
(утратил силу в связи с принятием Закона Республики Таджики-
стан от 29 ноября 2000 г. № 30). 

Закон Республики Таджикистан «О статусе, гарантиях соци-
альной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей» от 
25 июня 1993 г. № 792 // Ведомости Верховного Совета Республики 
Таджикистан. – 1993. – № 15-16. – Ст. 348 (утратил силу в связи с 
принятием Закона Республики Таджикистан от 1 марта 2005 г. 
№ 90). 

Закон Республики Таджикистан «Об образовании» от 27 де-
кабря 1993 г. № 899 // Ведомости Верховного Совета Республики 
Таджикистан. – 1994. – № 1. – Ст. 30 (утратил силу в связи с приня-
тием Закона Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г. № 34). 

Закон Республики Таджикистан «О безопасности» от 28 де-
кабря 1993 г. № 918 // Ведомости Верховного Совета Республики 
Таджикистан. – 1993. – № 3-4. – Ст. 64 (утратил силу в связи с 
принятием Закона Республики Таджикистан от 28 июня 2011 г. 
№ 721). 

Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Республике Таджикистан» от 28 декабря 1993 г. 
№ 923 // Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. 
– 1993. – № 3-4. – Ст. 69 (утратил силу в связи с принятием Закона 
Республики Таджикистан от 23 мая 1998 г. № 651). 

Закон Республики Таджикистан «О Государственном комитете 
Республики Таджикистан по национальной безопасности» от 28 
декабря 1993 г. № 924 // Ведомости Верховного Совета Республики 
Таджикистан. – 1994. – № 3-4. – Ст. 70 (утратил силу в связи с при-
нятием Закона Республики Таджикистан от 22 мая 1998 г. № 611). 
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Закон Республики Таджикистан «О профилактике заболе-
вания синдром приобретенного иммунодефицита» от 27 декабря 
1993 г. № 903 // Ведомости Верховного Совета Республики Тад-
жикистан. – 1994. – № 2. – Ст. 34 (утратил силу в связи с приня-
тием Закона Республики Таджикистан от 28 декабря 2005 г. 
№ 150). 

Закон Республики Таджикистан «О внутренних войсках Ми-
нистерства внутренних дел Республики Таджикистан» от 28 декаб-
ря 1993 г. № 917 // Ведомости Верховного Совета Республики Тад-
жикистан – 1994. – № 3-4. – Ст. 62. 

1994 
Конституция Республики Таджикистан : офиц. текст (с изме-

нениями и дополнениями от 26 сентября 1999 г., от 22 июня 2003 г. 

и от 22 мая 2016 г.) 

Закон Республики Таджикистан «О конституционной реформе 

в Республике Таджикистан, о порядке принятия и введения в дей-

ствие Конституции Республики Таджикистан» от 20 июля 1994 г. 

№ 974 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1994. 

– № 13. – Ст. 194. 

Закон Республики Таджикистан «О беженцах» от 20 июля 

1994 г. № 991 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

– 1994. – № 15-16. – Ст. 243 (утратил силу в связи с принятием За-

кона Республики Таджикистан от 10 мая 2002 г. № 50). 

Закон Республики Таджикистан «О вынужденных мигрантах» 

от 20 июля 1994 г. № 993 // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. – 1994. – № 15-16. – Ст. 245 (утратил силу в связи с 

принятием Закона Республики Таджикистан от 29 ноября 2000 г. 

№ 25). 
Закон Республики Таджикистан «О пожарной безопасности» 

от 21 июля 1994 г. № 995 // Ведомости Верховного Совета Респуб-
лики Таджикистан – 1994. – № 15-16. – Ст. 247. 

Закон Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении 
военнослужащих» от 1 декабря 1994 г. № 1106 // Ведомости Вер-
ховного Совета Республики Таджикистан – 1994. – № 23-24. – 
Ст. 462. 

Указ Президиума Верховного Совета Республики Таджики-
стан «Об амнистии» от 25 августа 1994 г. № 315 // Ведомости Вер-
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ховного Совета Республики Таджикистан – 1994. – № 15-16. – 
Ст. 280. 

1995 
Конституционный закон Республики Таджикистан «О Кон-

ституционном суде Республики Таджикистан» от 3 ноября 1995 г. 
№ 84 // Ведомости Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 
1995. – № 21. – Ст. 223 (утратил силу в связи с принятием Закона 
Республики Таджикистан от 6 августа 2001 г. № 30). 

Конституционный закон Республики Таджикистан «О судоус-
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Закон Республики Таджикистан «О правовом статусе ино-

странных граждан в Республике Таджикистан» от 1 февраля 1996 г. 
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Республики Таджикистан. – 1997. – № 23-24. – Ст. 354 (утратил си-
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утверждении «Положения «О народных заседателях» от 15 мая 
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Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1998. – № 10. – Ст. 94 
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Таджикистан от 26 июля 2014 г. № 1095). 
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Республики Таджикистан. – 2002. – № 1. – Ст. 552. 

2003 

Закон Республики Таджикистан «О государственной тайне» 

от 22 апреля 2003 г. № 4 // Ахбори Маджлиси Оли Республики 
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ституционном суде Республики Таджикистан» от 26 июля 2014 г. 
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1.2. 
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

1991 

Указ Президента Таджикской Советской Социалистической 

Республики «Об укреплении экономической основы суверенитета 

Таджикской ССР» от 27 августа 1991 г. № УП-240 

Указ Президента Республики Таджикистан «О национальной 

гвардии Республики Таджикистан» от 22 декабря 1991 г. № УП-5 

1992 

Указ и.о. президента Республики Таджикистан «О создании 

Таджикского высшего военного командно-инженерного колледжа» 

от 29 сентября 1992 г. № УП-198 

1993 

Указ Президиума Верховного Совета Таджикистан «Об амни-

стии» от 1 марта 1993 г. № 42 

Указ Президиума Верховного Совета Таджикистан «Об амни-

стии» от 29 июля 1993 г. № 96 

Указ Президиума Верховного Совета Республики Таджики-

стан «Об утверждении Положения об административном надзоре 

органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест ли-

шения свободы» от 30 сентября 1993 г. № 117 

1994 

Указ Президента Республики Таджикистан «О добровольной 

сдаче и изъятии огнестрельного оружия, боеприпасов и военной 

техники у населения Республики Таджикистан» от 2 декабря 

1994 г. № 2 

1995 
Указ Президента Республики Таджикистан «О мерах по уси-

лению борьбы с преступностью, укреплению законности и право-
порядка» от 23 сентября 1995 г. № 341 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» от 23 фев-
раля 1995 г. № 178 
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Указ Президента Республики Таджикистан «О налоговой по-
лиции» от 4 мая 1995 г. № 222 (утратил силу в связи с принятием 
Указа Президента Республики Таджикистан «Об Агентстве по го-
сударственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан» от 10 января 2007 г. № 143) 

1996 
Указа Президента Республики Таджикистан «Об учреждении 

стипендии Президента Республики Таджикистан аспирантам очно-
го обучения» от 24 февраля 1996 г. № 423 

Указ Президента Республики Таджикистан «О либерализации 
валютных и экспортных операций и мерах по обеспечению полно-
го возврата в республику валютной выручки» от 24 февраля 1996 г. 
№ 424 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Положения о Совете безопасности Республики Таджикистан» от 5 
апреля 1996 г. № 456 (утратил силу в связи с принятием Указа Пре-
зидента Республики Таджикистан «Об утверждении Положений о 
совете безопасности Республики Таджикистан и об аппарате Сове-
та безопасности Республики Таджикистан» от 20 марта 2003 г. 
№ 1037) 

Указ Президента Республики Таджикистан «О неотложных 
мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков» от 
12 апреля 1996 г. № 464 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об образовании 
Президентского Совета при Президенте Республики Таджикистан» 
от 24 июня 1996 г. № 518 

Указ Президента Республики Таджикистан «О народных засе-
дателях суда Горно-Бадахшанской Автономной области, областных 
судов, суда города Душанбе, городских, районных судов» от 27 ав-
густа 1996 г. № 563 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Респуб-
лики Таджикистан» от 21 ноября 1996 г. № 611 (утратил силу в свя-
зи с принятием Указ Президента Республики Таджикистан «О По-
ложении о порядке рассмотрения вопросов гражданства Республи-
ки Таджикистан» от 12 апреля 2017 г. № 868) 

Указ Президента Республики Таджикистан «О некоторых во-
просах военных судов гарнизонов» от 21 ноября 1996 г. № 612 
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Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Положения о квалификационных коллегиях судей судов Республи-

ки Таджикистан» от 27 ноября 1996 г. № 613 

Указ Президента Республики Таджикистан «О некоторых ме-

рах по совершенствованию деятельности государственных нотари-

альных контор Республики Таджикистан» от 29 декабря 1996 г. 

№ 632 

1997 

Указ Президента Республики Таджикистан «О правовой поли-

тике и правовом воспитании граждан Республики Таджикистан» от 

9 апреля 1997 г. № 691 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об обеспечении 

независимости судебной власти в Республике Таджикистан» от 14 

апреля 1997 г. № 692 

Указ Президент Республики Таджикистан «О мерах по усиле-

нию борьбы с терроризмом» от 21 апреля 1997 г. № 707 
Указ Президента Республики Таджикистан «О комиссии по 

вопросам помилования и гражданства» от 8 мая 1997 г. № 721 (ут-
ратил силу в связи с принятием Указа Президента Республики 
Таджикистан «О Комиссии по вопросам помилования при Прези-
денте Республики Таджикистан» от 7 июня 2017 г. № 889) 

Указ Президент Республики Таджикистан «Об утверждении 
положения о порядке осуществления помилования лиц, осужден-
ных судами Республики Таджикистан» от 26 мая 1997 г. № 729 (ут-
ратил силу в связи с принятием Указа Президента Республики 
Таджикистан «О Комиссии по вопросам помилования при Прези-
денте Республики Таджикистан» от 7 июня 2017 г. № 889) 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
положения о главном штабе вооруженных сил Республики Таджи-
кистан» от 5 июня 1997 г. № 736 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об организации 
деятельности комиссии по национальному примирению» от 28 ию-
ля 1997 г. № 768 

Указ Президента Республики Таджикистан «О создании цен-
тральной военно-медицинской комиссии по медицинскому осмот-
ру вооруженных формирований объединенной таджикской оппо-
зиции» от 28 октября 1997 г. № 861 
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1998 
Указ Президента Республики Таджикистан «Об учреждении 

премий имени Исмоила Сомони для молодых ученых за выдаю-
щиеся работы в области науки и техники» от 20 марта 1998 г. 
№ 967 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Положения об Управлении конституционных гарантий прав граж-
дан исполнительного аппарата Президента Республики Таджики-
стан» от 17 февраля 1998 г. № 933 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
положения об аппарате Совета безопасности Республики Таджики-
стан» от 21 октября 1998 г. № 1105 (утратил силу в связи с приня-
тием Указа Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Положений о Совете безопасности Республики Таджикистан и об 
аппарате Совета безопасности Республики Таджикистан» от 20 
марта 2003 г. № 1037) 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об образовании 
Национального космического агентства при Президенте Республи-
ки Таджикистан» от 19 октября 1998 г. № 1104 (утратил силу в свя-
зи с принятием Указа Президента Республики Таджикистан «О ре-
организации Национального космического агентства при Прези-
денте Республики Таджикистан» от 2 июня 2003 г. № 1092) 

1999 
Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Положения и структуры Агентства по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан» от 12 июля 1999 г. 
№ 1248 (утратил силу в связи с принятием Указа Президента Рес-
публики Таджикистан «Об Агентстве по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан» от 30 января 2007 г. 
№ 156) 

Указ Президента Республики Таджикистан «О дополнитель-
ных мерах по усилению борьбы с преступностью в сфере экономи-
ки и коррупции» от 21 июля 1999 г. № 1262 (утратил силу в связи с 
принятием Указа Президента Республики Таджикистан «О Страте-
гии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 
2013-2020 годы» от 30 августа 2013 г. № 1504) 

Указ Президента Республики Таджикистан «О создании Сове-
та юстиции Республики Таджикистан» от 14 декабря 1999 г. № 48 
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(утратил силу в связи с принятием Указа Президента Республики 
Таджикистан «О Положении Совета юстиции Республики Таджи-
кистан» от 28 сентября 2012 г. № 1355) 

2000 
Указ Президента Республики Таджикистан «О строгом запре-

щении выхода военнослужащих за пределы военных частей с ору-

жием и военной техникой» от 15 мая 2000 г. № 295 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об упразднении 

военной службы по контракту в Вооруженных Силах, других вой-

сках и воинских формированиях Республики Таджикистан» от 15 

мая 2000 г. № 296 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об образовании 

Президиума Верховного Суда Республики Таджикистан» от 22 ию-

ня 2000 г. № 310 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Положения «Об экзаменационной квалификационной комиссии 

Совета юстиции Республики Таджикистан» от 23 июня 2000 г. 

№ 312 (утратил силу в связи с принятием Указа Президента Рес-

публики Таджикистан «О ликвидации Совета юстиции Республики 

Таджикистан» от 9 июня 2016 г. № 698) 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об упорядочении 

деятельности казино» от 20 июля 2000 г. 328 

Указ Президента Республики Таджикистан «О составе комис-

сии по делам несовершеннолетних при Правительстве Республики 

Таджикистан» от 21 августа 2000 г. № 374 

2001 
Указ Президента Республики Таджикистан «Об образовании 

Комитета государственного финансового контроля Республики 
Таджикистан» от 25 января 2001 г. № 456 (утратил силу в связи с 
принятием Указа Президента Республики Таджикистан «О Коми-
тете государственного финансового контроля Республики Таджи-
кистан» от 10 октября 2003 г. № 1169) 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об упразднении 
управления по борьбе с экономической преступностью Министер-
ства внутренних дел Республики Таджикистан» от 1 февраля 
2002 г. № 768 
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Указ Президента Республики Таджикистан «Об Управлении 

государственного финансового контроля при Президенте Респуб-

лики Таджикистан» от 7 февраля 2001 г. № 480 (утратил силу в свя-

зи с принятием Указа Президента Республики Таджикистан «О 

Комитете государственного финансового контроля Республики 

Таджикистан» от 10 октября 2003 г. № 1169) 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об обеспечении 

эффективности деятельности Управления государственного финан-

сового контроля при Президенте Республики Таджикистан» от 28 

февраля 2001 г. № 522 (утратил силу в связи с принятием Указа 

Президента Республики Таджикистан «О Комитете государствен-

ного финансового контроля Республики Таджикистан» от 10 ок-

тября 2003 г. № 1169) 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об усилении 

борьбы с незаконной миграцией в Республике Таджикистан» от 2 

апреля 2001 г. № 544 
Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Положения «О координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью»» от 11 апреля 2001 г. № 548 

Указ Президента Республики Таджикистан «О преобразова-
нии Управления государственного финансового контроля при Пре-
зиденте Республики Таджикистан в Комитет государственного фи-
нансового контроля Республики Таджикистан» от 30 мая 2001 г. 
№ 590 (утратил силу в связи с принятием Указа Президента Рес-
публики Таджикистан «Об Агентстве по государственному финан-
совому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджики-
стан» от 10 января 2007 г. № 143) 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Положения «Об экзаменационной комиссии Совета юстиции Рес-
публики Таджикистан» от 22 октября 2001 г. № 693 (утратил силу в 
связи с принятием Указа Президента Республики Таджикистан «О 
ликвидации Совета юстиции Республики Таджикистан» от 9 июня 
2016 г. № 698) 

2002 
Указ Президента Республики Таджикистан «О реформирова-

нии уголовно-исполнительной системы Республики Таджикистан» 
от 26 июля 2002 г. № 855 
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Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях проведения аттестации государ-
ственных служащих» от 30 августа 2002 г. № 878 (утратил силу в 
связи с принятием Указа Президента Республики Таджикистан 
Указ Президента Республики Таджикистан «О Положении о по-
рядке и условиях проведения аттестации административных госу-
дарственных служащих» от 30 мая 2008 г. № 468) 

2003 
Указ Президента Республики «Об установлении периода лега-

лизации денежных средств» от 12 марта 2003 г. № 1032 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Положений о Совете безопасности Республики Таджикистан и об 

аппарате Совета безопасности Республики Таджикистан» от 20 

марта 2003 г. № 1037 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об одобрении 

проекта единой концепции антинаркотиковой коалиции» от 25 ию-

ня 2003 г. № 1101 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Положения о центре стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан» от 18 июля 2003 г. № 1109 

Указ Президента Республики Таджикистан «О государствен-

ной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии 

для развития Республики Таджикистан»» от 5 ноября 2003 г. 

№ 1174 

Указ Президента Республики Таджикистан «О концепции ин-

формационной безопасности Республики Таджикистан» от 7 нояб-

ря 2003 г. № 1175 

2004 
Указ Президента Республики Таджикистан «Об образовании 

координационного Совета по профилактике злоупотребления нар-
котиками» от 3 апреля 2004 г. № 1310 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Кодекса этики государственного служащего» от 14 июня 2004 г. 
№ 1343 (утратил силу в связи с принятием Указа Президента Рес-
публики Таджикистан «О Кодексе этики государственного служа-
щего Республики Таджикистан» от 15 сентября 2010 г. № 932) 
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2005 
Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Плана мероприятий по выполнению поручений и рекомендаций, 
высказанных Президентом Республики Таджикистан на встрече с 
работниками правоохранительных органов и силовых структур 
страны 24 декабря 2004 г.» от 4 января 2005 г. № 1430 

Указ Президента Республики Таджикистан «О сокращении 
штатной численности в управлении государственной автомобиль-
ной инспекции Министерства внутренних дел Республики Таджи-
кистан» от 3 февраля 2005 г. № 1465 

Указ Президент Республики Таджикистан «О единой Концеп-
ции Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом» от 28 марта 2005 г. № 1717 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Правил направления в правоохранительные органы и принятии 
ими к производству материалов ревизий и проверок» от 21 июня 
2005 г. № 1570 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Перечня центральных, территориальных и других органов уполно-
моченных на осуществление непосредственных сношений соглас-
но конвенции между государствами членами Содружества Незави-
симых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, подписанным в горо-
де Кишиневе от 7 октября 2002 года» от 12 июля 2005 г. № 1572 
(утратил силу в связи с принятием Указа Президента Республики 
Таджикистан «Об утверждении Перечня центральных, территори-
альных и других органов, уполномоченных на осуществление не-
посредственных сношений согласно конвенциям между государст-
вами-участниками Содружества Независимых Государств о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, подписанным 22 января 1993 года в городе 
Минск и 7 октября 2002 года в городе Кишинев» от 26 апреля 
2017 г. № 870 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об улучшении 
деятельности судей Республики» от 21 декабря 2005 г. № 1659 

2006 
Указ Президента Республики Таджикистан «Об образова-

нии Совета по информационно-коммуникационным технологи-
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ям при Президенте Республики Таджикистан» от 27 февраля 
2006 г. № 1707 (Указом Президента Республики Таджикистан от 
23 июля 2014 г. № 241 был принят в новой редакции) 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Стратегии реформирования системы государственного управления 

Республики Таджикистан» от 15 марта 2006 г. № 1713 

Указ Президента Республики Таджикистан «Вопросы Совета 

юстиции Республики Таджикистан» от 12 мая 2006 г. № 1746 (ут-

ратил силу в связи с принятием Указа Президента Республики 

Таджикистан «О ликвидации Совета юстиции Республики Таджи-

кистан» от 9 июня 2016 г. № 698) 

Указ Президента Республики Таджикистан «О численности 

работников органов Прокуратуры Республики Таджикистан» от 16 

мая 2006 г. № 1748 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Положения о поощрениях и дисциплинарной ответственности про-

куроров, следователей и других работников органов прокуратуры, 

имеющих классные чины» от 8 декабря 2006 г. № 74 

2007 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об Агентстве по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

Республики Таджикистан» от 10 января 2007 г. № 143 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об Агентстве по 

контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджики-

стан» от 30 января 2007 г. № 156 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджики-

стан» от 23 июня 2007 г. № 271 

2008 

Указ Президента Республики Таджикистан «О переводе ис-

полнительного производства в подчинение Министерства юстиции 

Республики Таджикистан» от 29 января 2008 г. № 408 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Концепции го-

сударственной информационной политики Республики Таджики-

стан» от 30 апреля 2008 г. № 451 
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Указ Президента Республики Таджикистан «О Положении о 

порядке и условиях проведения аттестации административных го-

сударственных служащих» от 30 мая 2008 г. № 468 

Указ Президента Республики Таджикистан «О судье-

стажере» от 22 июля 2008 г. № 495 (утратил силу в связи с при-

нятием Указа Президента Республики Таджикистан «О ликвида-

ции Совета юстиции Республики Таджикистан» от 9 июня 

2016 г. № 698) 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Инструкции проведения служебного расследования» от 18 декабря 

2008 г. № 577 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Концепции государственной кадровой политики Республики Тад-

жикистан» от 31 декабря 2008 г. № 582 

2009 

Указ Президента Республики Таджикистан «О реформирова-

нии разрешительной системы в Республике Таджикистан» от 7 

марта 2009 г. № 633 

Указ Президента Республики Таджикистан «О вопросах обес-

печения деятельности Уполномоченного по правам человека в Рес-

публике Таджикистан» от 29 июня 2009 г. № 673 

2010 

Указ Президента Республики Таджикистан «О дополни-

тельных мерах по усилению противодействия коррупции в Рес-

публике Таджикистан» от 30 апреля 2010 г. № 864 (утратил силу 

в связи с принятием Указ Президента Республики Таджикистан 

«Об утверждении Стратегии по противодействию коррупции в 

Республике Таджикистан на 2013-2020 годы» от 30 августа 

2013 г. № 1504) 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Кодексе этики 

государственного служащего Республики Таджикистан» от 15 сен-

тября 2010 г. № 932 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об образовании 

Национального cовета по противодействию коррупции Республики 

Таджикистан» от 14 декабря 2010 г. № 968 
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2011 
Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан 
на 2011-2013 годы» от 3 января 2011 г. № 976 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Концепции 
прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан» 
от 19 февраля 2011 г. № 1021 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Счетной палате 
Республики Таджикистан» от 12 декабря 2011 г. № 1173 

2012 
Указ Президента Республики Таджикистан «О мерах по по-

вышению роли участковых инспекторов милиции в обеспечении 
общественного порядка и расширению их сотрудничества с насе-
лением» от 30 июня 2012 г. № 1291 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Положении 
Совета юстиции Республики Таджикистан» от 28 сентября 2012 г. 
№ 1355 (утратил силу в связи с принятием Указа Президента Рес-
публики Таджикистан «О ликвидации Совета юстиции Республики 
Таджикистан» от 9 июня 2016 г. № 698) 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Правилах про-
ведения перемещения (ротации) руководящего состава органов 
внутренних дел Республики Таджикистан» от 14 ноября 2012 г. 
№ 1369 

2013 
Указ Президента Республики Таджикистан «О Национальной 

стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Респуб-
лике Таджикистан на 2013-2020 годы» от 13 февраля 2013 г. 
№ 1409 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Стратегии ре-
формы милиции на 2013-2020 годы» от 19 марта 2013 г. № 1438 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Порядке опо-
вещения о мобилизации» от 25 марта 2013 г. № 1442 

Указ Президента Республики Таджикистан «О внесении из-
менений и дополнений в Правила направления в правоохранитель-
ные органы и принятия ими к производству материалов ревизий и 
проверок» от 3 июня 2013 г. № 1458 
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Указ Президента Республики Таджикистан «Об утвержде-

нии «Стратегии по противодействию коррупции в Республике 

Таджикистан на 2013-2020 годы»» от 30 августа 2013 г. № 1504 

Указ Президента Республики Таджикистан «О принятии не-

обходимых мер по регулированию оборота гражданского оружия и 

его основных частей на территории Республики Таджикистан» от 

27 сентября 2013 г. № 1521 

2014 

Указ Президента Республики Таджикистан «О создании Госу-

дарственного учреждения «Высшая аттестационная комиссия при 

Президенте Республики Таджикистан» от 12 августа 2014 г. № 255 

2015 

Указ Президента Республики Таджикистан «О программе су-

дебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2015-2017 

годы» от 5 января 2015 г. № 327 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Концепции 

внешней политики Республики Таджикистан» от 27 января 2015 г. 

№ 332 

Указ Президента Республики Таджикистан «О вопросах Го-

сударственного учреждения «Высшая аттестационная комиссия 

при Президенте Республики Таджикистан» от 17 июня 2015 г. 

№ 504 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Концепции 

управления местным развитием Республики Таджикистан на пери-

од до 2030 года» от 11 июля 2015 г. № 522 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утвержде-

нии Положения о Национальном совете по делам молодежи 

при Президенте Республики Таджикистан» от 18 июля 2015 г. 

№ 526 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Положении о 

координации деятельности органов по борьбе с коррупцией» от 25 

ноября 2015 г. № 587 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Кодекса этики государственного служащего» от 3 декабря 2015 г. 

№ 591 
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2016 
Указ Президента Республики Таджикистан «О ликвидации 

Совета юстиции Республики Таджикистан» от 9 июня 2016 г. 
№ 698 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакант-
ных административных должностей государственной службы» от 
10 марта 2016 г. № 647 

2017 
Указ Президента Республики Таджикистан «О дополнитель-

ных мерах по выполнению Закона Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за обучение и воспитание детей»» от 8 
февраля 2017 г. № 835 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Комиссии по 
вопросам гражданства при Президенте Республики Таджикистан» 
от 11 апреля 2017 г. № 867 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Положении о 
порядке рассмотрения вопросов гражданства Республики Таджи-
кистан» от 12 апреля 2017 г. № 868 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Перечня центральных, территориальных и других органов, упол-
номоченных на осуществление непосредственных сношений со-
гласно конвенциям между государствами-участниками Содружест-
ва Независимых Государств о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписан-
ным 22 января 1993 года в городе Минск и 7 октября 2002 года в 
городе Кишинев» от 26 апреля 2017 г. № 870 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Комиссии по 
вопросам помилования при Президенте Республики Таджикистан» 
от 7 июня 2017 г. № 889 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об определении 
уполномоченного органа в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансиро-
ванию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового поражения» от 12 декабря 2017 г. № 966 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 
Положения о территориальной обороне» от 21 декабря 2017 г. 
№ 970 



96 

2018 
Указ Президента Республики Таджикистан «О Концепции 

правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» 
от 6 февраля 2018 г. № 1005 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Национальной 
концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового поражения 
на 2018-2025 годы» от 5 марта 2018 г. № 1033 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Службе испол-
нения при Правительстве Республики Таджикистан» от 5 апреля 
2018 г. № 1043 

Указ Президента Республики Таджикистан «О Концепции го-
сударственной политики Республики Таджикистан в сфере рели-
гии» от 4 апреля 2018 г. № 1042 
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1.3. 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

1992 
Постановление Кабинета Министров Республики Таджики-

стан «Вопросы комитета национальной безопасности Республики 
Таджикистан» от 12 марта 1992 г. № 71 

Постановление Кабинета Министров Республики Таджики-
стан «О мерах по усилению борьбы с контрабандой товаров и нар-
котических средств в Горно-Бадахшанской автономной области» от 
10 апреля 1992 г. № 110 

Постановление Кабинета Министров Республики Таджики-
стан «О расследовании трагических событий произошедших в 
г.Душанбе 5-7 и 10 мая 1992 года» от 11 мая 1992 г. № 157 

Постановление Кабинета Министров Республики Таджики-
стан «О мерах по ликвидации последствий стихийных бедствий в 
Республике Таджикистан» от 15 мая 1992 г. № 160 

Постановление Кабинета Министров Республики Таджики-
стан «О порядке отнесения на счет государства расходов по оказа-
нию адвокатами юридической помощи гражданам» от 4 июня 
1992 г. № 206 

1993 
Постановление Кабинета Министров Республики Таджики-

стан «О мерах по социальной защите лиц, пострадавших в ре-
зультате вооруженных конфликтов в отдельных регионах Рес-
публики Таджикистан» от 18 февраля 1993 г. № 19 (утратил силу 
в связи с принятием Постановления Правительства Республики 
Таджикистан «О признании утратившим силу некоторых поста-
новлений Правительства Республики Таджикистан» от 15 марта 
1999 г. № 93) 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«Об улучшении охраны правительственных зданий» от 20 января 
1993 г. № 19 (утратил силу в связи с принятием Постановления 
Правительства Республики Таджикистан «О Перечне объектов, 
подлежащих обязательной охране органами внутренних дел Рес-
публики Таджикистан» от 2 июля 2015 г. № 434) 
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Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«Об утверждении Положения о правительственной связи» от 27 
февраля 1993 г. № 87 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«Об охране зданий областных и народных судов» от 13 марта 
1993 г. № 115 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«О социальной защите лиц, участвовавших в вооруженных дейст-
виях (конфликтах) по защите конституционного строя Республики 
Таджикистан и пострадавших в результате этих конфликтов, а так-
же потерявших кормильца членов семьи указанных лиц» от 29 ию-
ня 1993 г. № 312 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«О первоочередных мерах по стабилизации экономического и об-
щественно-политического положения в Горно-Бадахшанской авто-
номной области» от 16 июля 1993 г. № 341 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«Об увеличении общей численности органов внутренних дел Ми-
нистерства внутренних дел Республики Таджикистан» от 27 июля 
1993 г. № 356 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«О создании оперативного полка Управления по охране Государст-
венной границы Государственного комитета Республики Таджики-
стан по национальной безопасности» от 12 сентября 1993 г. № 467 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«О размерах материальной ответственности лиц, виновных в хи-
щении, недостаче и сверхнормативных потерях валютных и неко-
торых других ценностей» от 18 ноября 1993 г. № 526 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«О протесте Генерального прокурора Республики Таджикистан от 
28 октября 1993 г. № 13-30-93 на решения исполнительного коми-
тета Турсунзадевского городского Совета народных депутатов» от 
28 апреля 1993 г. № 165 «Об утверждении Положения о муници-
пальной милиции при горисполкоме» и исполнительного комитета 
Шахринавского районного Совета народных депутатов» от 30 сен-
тября 1993 г. № 275 «О создании муниципальной милиции при ис-
полкоме Шахринавского районного Совета народных депутатов» 
от 16 декабря 1993 г. № 598 
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1994 
Постановление Совета Министров Республики Таджики-

стан «О кратных размерах стоимости военного имущества при 
взыскании ущерба, причиненного государству» от 19 марта 
1994 г. № 123 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«О порядке планирования, учета и использования средств фонда 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Республике 
Таджикистан» от 19 марта 1994 г. № 126 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«Об утверждении Положения о порядке проведения общего воен-
ного обучения в Республике Таджикистан» от 29 марта 1993 г. 
№ 144 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«О мерах по усилению охраны учреждений, организаций, пред-
приятий, материальных ценностей и денежных средств» от 2 мая 
1994 г. № 206 (утратил силу в связи с принятием Постановления 
Правительства Республики Таджикистан «О Перечне объектов, 
подлежащих обязательной охране органами внутренних дел Рес-
публики Таджикистан» от 2 июля 2015 г. № 434) 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«О мерах по улучшению содержания заключенных в учреждениях 
Управления по исправительным делам Министерства внутренних 
дел Республики Таджикистан» от 28 июня 1994 г. № 302 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«Основные требования по обеспечению сохранности драгоценных 
металлов на горнодобывающих предприятиях Республики Таджи-
кистан» от 15 августа 1994 г. № 392 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«Об образовании Комитета по чрезвычайным ситуациям и делам 
гражданской обороны при Совете Министров Республики Таджи-
кистан» от 17 августа 1994 г. № 400 (утратил силу в связи с приня-
тием Постановления Правительства Республики Таджикистан «О 
Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Таджики-
стан» от 6 июля 1999 г. № 294) 

Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
«О Правилах пользования радиосвязью на территории Республики 
Таджикистан» от 19 августа 1994 г. № 414 
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Постановление Совета Министров Республики Таджикистан 

«Вопросы Комитета по чрезвычайным ситуациям и делам граж-

данской обороны при Совете Министров Республики Таджики-

стан» от 18 ноября 1994 г. № 528 (утратил силу в связи с принятием 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «О Ми-

нистерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Таджики-

стан» от 6 июля 1999 г. № 294) 

1995 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

мерах по выполнению Закона Республики Таджикистан «О профи-

лактике заболевания СПИД»» от 4 мая 1995 г. № 312 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

мерах по улучшению материально-технической базы Прокуратуры 

Республики Таджикистан» от 24 мая 1995 г. № 363 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

реализации Указа Президента Республики Таджикистан от 4 мая 

1995 г. № 222 «О налоговой полиции»» от 25 мая 1995 г. № 372 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

порядке экспертизы заключенных контрактов, договоров, соглаше-

ний и других юридических документов, затрагивающих экономи-

ческие интересы Республики Таджикистан, их регистрации, учета 

и контроля за их исполнением» от 27 июня 1995 г. № 437 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

создании Фонда помощи беженцам и вынужденным мигрантам» от 

29 июня 1995 г. № 445 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

проектах Закона Республики Таджикистан «О налоговой полиции» 

и постановления Маджлиси Оли Республики Таджикистан «О по-

рядке введения в действие Закона Республики Таджикистан «О на-

логовой полиции» от 11 октября 1995 г. № 624 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

проекте постановления Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

«О признании утратившим силу Указа Президиума Верховного 

Совета Республики Таджикистан от 13 апреля 1994 г. № 235 «О 

мерах по усилению борьбы с организованной преступностью» от 8 

ноября 1995 г. № 669 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о Государственном пожарном надзоре в 
Республике Таджикистан» от 7 декабря 1995 г. № 726 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о добровольных пожарных дружинах на 
промышленных предприятиях и других объектах министерств и 
ведомств» от 7 декабря 1995 г. № 726 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о внештатных пожарных инспекторах 
при органах исполнительной власти на местах, Джамоатах посел-
ков и сел Республики Таджикистан» от 7 декабря 1995 г. № 726 

1996 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Положения о Государственной комиссии Республики 
Таджикистан по контролю за наркотиками» от 4 июня 1996 г. 
№ 215 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Рес-
публики Таджикистан» от 4 июня 1996 г. № 234 (утратил силу в 
связи с принятием Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан «Об обеспечении защиты прав ребенка» от 1 августа 
2008 г. № 377) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о стипендиях Президента Республики 
Таджикистан аспирантом очного обучения» от 4 июня 1996 г. 
№ 231 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о Президентском фонде фундаменталь-
ных исследований» от 4 июня 1996 г. № 233 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
создании необходимой материальной базы для оказания помощи 
населению, пострадавшему от чрезвычайных ситуаций и проведе-
ния аварийно-спасательных работ» от 10 июня 1996 г. № 252 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Совете по координации научно-исследовательских работ в области 
естественных, технических, медицинских, гуманитарных и обще-
ственных наук» от 18 июля 1996 г. № 331 (утратил силу в связи с 
принятием Постановления Правительства Республики Таджики-
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стан «О Положении о Совете по координации научно-
исследовательских работ в области естественных, технических, 
медицинских, сельскохозяйственных, гуманитарных и обществен-
ных наук в Республике Таджикистан» от 5 марта 2014 г. № 173) 

1997 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Положения о порядке назначения Стипендий Прези-
дента Республики Таджикистан» от 12 февраля 1997 г. № 100 (ут-
ратил силу в связи с принятием Постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О Положении о назначении Стипендии 
Президента Республики Таджикистан для студентов учреждений 
высшего профессионального образования» от 2 мая 2013 г. № 203) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении временного положения о порядке наложения ареста 
на имущество юридических и физических лиц с последующей его 
реализацией для обеспечения своевременного поступления нало-
гов и других платежей в бюджет» от 4 апреля 1997 г. № 155 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
национальной программе профилактики и борьбы с вирусом им-
мунодефицита человека, СПИД и болезней передаваемых половым 
путем (БППП) в Республике Таджикистан на 1997-1998 годы» от 9 
апреля 1997 г. № 163 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
образовании главного управления по вопросам государственных 
секретов при Правительстве Республики Таджикистан» от 6 мая 
1997 г. № 198 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о координационном совете при Прави-
тельстве Республики Таджикистан по борьбе с преступностью, ук-
реплению законности и правопорядка» от 7 мая 1997 г. № 220 (ут-
ратил силу в связи с принятием Постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Республики Таджикистан от 7 мая 1997 г. 
№ 220» от 9 июня 2001 г. № 240 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении положения о государственной комиссии Республики 
Таджикистан по контролю за наркотиками» от 16 июля 1997 г. 
№ 322 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
некоторых мерах по улучшению правового воспитания граждан и 
правовой работы в Республике» от 22 августа 1997 г. № 383 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
правилах дорожного движения Республики Таджикистан» от 27 
декабря 1997 г. № 565 (утратил силу в связи с принятием Поста-
новления Правительства Республики Таджикистан «О Правилах 
дорожного движения» от 29 июня 2017 г. № 323) 

1998 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

переименовании Центральной научно-исследовательской лабора-
тории судебных экспертиз в Республиканский центр судебной и 
криминалистической экспертизы Министерства юстиции Респуб-
лики Таджикистан» от 18 февраля 1998 г. № 44 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
мерах по стабилизации военно-политической обстановки в городе 
Душанбе и его окрестностях и ликвидации последствий вооружен-
ного противостояния» от 4 мая 1998 г. № 134 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения «О воинском учете граждан Республики 
Таджикистан» от 4 мая 1998 г. № 141 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
мерах по реализации Указа Президента Республики Таджикистан 
от 26 февраля 1998 г. № 951 «О возвращении на Родину молодежи 
из числа беженцев, продолжающих оставаться в странах дальнего 
зарубежья»» от 4 мая 1998 г. № 144 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Концепции реформирования системы социального 
обеспечения в Республике Таджикистан» от 2 июля 1998 г. № 225 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
Инструкции о ведении делопроизводства по обращениям граждан» 
от 2 сентября 1998 г. № 345 (утратил силу в связи с принятием По-
становления Правительства Республики Таджикистан «О Порядке 
делопроизводства и статистическом учете по обращениям физиче-
ских и юридических лиц» от 1 июня 2017 г. № 276) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о порядке прохождения военной службы 
военнослужащими Вооруженных Сил Республики Таджикистан» 
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от 2 декабря 1998 г. № 461 (утратил силу в связи с принятием По-
становления Правительства Республики Таджикистан «Об утвер-
ждении положения о порядке прохождения военной службы» от 11 
июня 2001 г. № 257) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о премиях имени Исмоили Сомони для 
молодых ученых за выдающиеся работы в области науки и техни-
ки» от 3 августа 1998 г. № 301 (документ был принят в новой ре-
дакции Постановлением Правительства Республики Таджикистан 
30 ноября 2018 г. № 563) 

1999 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Правил пребывания иностранных граждан в Респуб-
лике Таджикистан» от 15 января 1999 г. № 218 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Концепции государственной научно-технической политики Рес-
публики Таджикистан» от 15 марта 1999 г. № 87 (утратил силу в 
связи с принятием Постановления Правительства Республики Тад-
жикистан «О Стратегии Республики Таджикистан в области науки 
и технологий на 2007-2015 годы» от 1 августа 2006 г. № 362) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о Комиссии по имплементации междуна-
родного гуманитарного права при Правительстве Республики Тад-
жикистан» от 2 июля 1999 г. № 277 (документ был принят в новой 
редакции Постановлением Правительства Республики Таджики-
стан 1 апреля 2017 г. № 166) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения об удостоверениях личности военнослу-
жащих Республики Таджикистан и их образцов» от 5 июля 1999 г. 
№ 288 (утратил силу в связи с принятием Постановления Прави-
тельства Республики Таджикистан «Об утверждении образцов, 
правил и порядка оформления, выдачи, замены, восстановления, 
аннулирования, сдачи, изъятия, уничтожения и защиты докумен-
тов, удостоверяющих личность военнослужащих, внесения запи-
сей и отметок в них и срока их выдачи» от 1 июня 2016 г. № 239) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о службе безопасности дорожного дви-



105 

жения в системе министерств, ведомств и объединений Республики 
Таджикистан» от 4 августа 1999 г. № 350 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
распределении компетенции по вопросам гражданства Республики 
Таджикистан в системе органов внутренних дел» от 6 августа 
1999 г. № 366 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка проведения обязательного государственного 
технического осмотра механических транспортных средств, участ-
вующих в дорожном движении, а также прицепов (полуприцепов) 
к ним в Республике Таджикистан» от 14 сентября 1999 г. № 406 
(утратил силу в связи с принятием Постановления Правительства 
Республики Таджикистан «Об утверждении Порядка организации 
и проведения обязательного государственного технического осмот-
ра механических транспортных средств, а также прицепов (полу-
прицепов) к ним, участвующих в дорожном движении в Республи-
ке Таджикистан» от 2 августа 2010 г. № 390) 

2000 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Положения об органах опеки и попечительства» от 11 
марта 2000 г. № 98 (утратил силу в связи с принятием Постановле-
ния Правительства Республики Таджикистан «О Положении об ор-
ганах опеки и попечительства» от 25 января 2017 г. № 30) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
мерах по реализации Закона Республики Таджикистан «Об ору-
жии» от 11 марта 2000 г. № 101 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Инструкции о порядке наложения ареста на имуще-
ство юридических и физических лиц, а также его реализации с це-
лью обеспечения своевременного поступления налогов и других 
обязательных платежей в бюджет» от 29 марта 2000 г. № 138 (утра-
тил силу в связи с принятием Постановления Правительства Рес-
публики Таджикистан «Об утверждении Инструкции о порядке на-
ложения ареста на имущество юридических и физических лиц, а 
также его реализации с целью обеспечения своевременного посту-
пления налогов и других обязательных платежей в бюджет» от 1 
августа 2006 г. № 363) 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан 
«Об утверждении Положения о местных органах военного 
управления» от 4 мая 2000 г. № 201 (утратил силу в связи с при-
нятием Постановления Правительства Республики Таджикистан 
«О Положении о местных органах военного управления» от 31 
декабря 2018 г. № 621) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
некоторых мерах по реализации Закона Республики Таджикистан 
«О государственном оборонном заказе» от 18 июля 2000 г. № 291 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Государственной Программы Республики Таджики-
стан по усилению борьбы с терроризмом на 2000-2003 годы» от 26 
июля 2000 г. № 320 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения об Эвакуационной комиссии Республики 
Таджикистан» от 21 сентября 2000 г. № 384 (утратил силу в связи с 
принятием Постановления Правительства Республики Таджики-
стан «Об Эвакуационной комиссии Республики Таджикистан» от 
31 июля 2018 г. № 357) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
порядке проведения государственной дактилоскопической регист-
рации» от 21 сентября 2000 г. № 389 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Национального списка наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров» от 21 сентября 2000 г. № 390 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о порядке выдачи лицензии в сфере за-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров» от 9 ноября 2000 г. № 465 (утратил силу в связи с 
принятием Постановления Правительства Республики Таджики-
стан «Об утверждении Положения об особенностях лицензирова-
ния отдельных видов деятельности» от 1 сентября 2005 г. № 337) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Национальной программе профилактики и борьбы с вирусом им-
мунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефи-
цита и болезней, передаваемых половым путем в Республике Тад-
жикистан на период до 2007 года» от 30 декабря 2000 г. № 516 (ут-
ратил силу в связи с принятием Постановления Правительства 
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Республики Таджикистан «О Национальном координационном ко-
митете по профилактике и борьбе с вирусом иммунодефицита че-
ловека/синдрома приобретенного иммунодефицита (вич/спид), ту-
беркулезом и малярией в Республике Таджикистан» от 4 октября 
2005 г. № 381) 

2001 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Положения о военно-транспортной обязанности» от 
19 апреля 2001 г. № 204 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о порядке прохождения военной службы» 
от 11 июня 2001 г. № 257 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
мерах по развитию военно-прикладного альпинизма в Республике 
Таджикистан» от 12 июня 2001 г. № 271 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Программы Государственной системы образования в 
области прав человека в Республике Таджикистан» от 12 июня 
2001 г. № 272 (утратил силу в связи с принятием Постановления 
Правительства Республики Таджикистан «О программе образова-
ния в сфере прав человека на 2013-2020 годы» от 3 декабря 2012 г. 
№ 678) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
образовании Комиссии при Правительстве Республики Таджики-
стан по правам ребенка» от 7 сентября 2001 г. № 423 (утратил силу 
в связи с принятием Постановления Правительства Республики 
Таджикистан «Об обеспечении защиты прав ребенка» от 1 августа 
2008 г. № 377) 

2002 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

образовании Комиссии при Правительстве Республики Таджики-
стан по обеспечению выполнения международных обязательств в 
области прав человека» от 4 марта 2002 г. № 79 (утратил силу в 
связи с принятием Постановления Правительства Республики Тад-
жикистан «О Комиссии при Правительстве Республики Таджики-
стан по обеспечению выполнения международных обязательств в 
области прав человека» от 1 апреля 2017 г. № 163) 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении положения о военно-врачебной экспертизе» от 4 ию-
ля 2002 г. № 290 (утратил силу в связи с принятием Постановления 
Правительства Республики Таджикистан «О Положении о военно-
врачебной экспертизе» от 3 декабря 2012 г. № 695) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
реализации Указа Президента Республики Таджикистан «О рефор-
мировании уголовно-исполнительной системы Республики Таджи-
кистан» от 26 июля 2002 г. № 855»» от 12 сентября 2002 г. № 367 

2003 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

образовании Комиссии по химической безопасности Республики 
Таджикистан» от 3 марта 2003 г. № 92 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
создании учебного центра судей при совете юстиции Республики 
Таджикистан» от 31 марта 2003 г. № 150 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
дополнительных мерах по реализации Закона Республики Таджи-
кистан «Об амнистировании граждан Республики Таджикистан в 
связи с легализацией ими денежных средств» от 18 апреля 2003 г. 
№ 165 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Национального плана действий по защите прав и ин-
тересов ребенка на 2003-2010 годы» от 4 июля 2003 г. № 309 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Программы реформирования уголовно-
исполнительной системы Республики Таджикистан на 2004-2008 
годы» от 5 декабря 2003 г. № 533 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Перечня сильнодействующих веществ и Перечня 
ядовитых веществ» от 29 декабря 2003 г. № 576 

2004 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Порядка учета, отчетности и статистических показа-
телей дорожного движения» от 31 марта 2004 г. №136 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Плана мероприятий по исполнению Программы ре-
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формирования уголовно-исполнительной системы Республики 
Таджикистан на 2004-2008 годы» от 4 июня 2004 г. № 245 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Программе обеспечения информационной безопасности Республи-
ки Таджикистан» от 30 июня 2004 г. № 290 

2005 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Межведомственной комиссии по борьбе против торговли людьми» 
от 4 января 2005 г. № 5 (утратил силу в связи с принятием Поста-
новления Правительства Республики Таджикистан «О Межведом-
ственной комиссии по противодействию торговле людьми» от 8 
июля 2017 г. № 340) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Программы по профилактике распространения нар-
козависимости и совершенствования наркологической помощи в 
Республике Таджикистан на период 2005-2010 годы» от 2 апреля 
2005 г. № 113 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Правил об условиях защиты информации в техниче-
ских средствах обработки информации» от 6 июня 2005 г. № 203 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
дополнительных правовых платных услуг в государственных нота-
риальных конторах Республики Таджикистан» от 2 июля 2005 г. 
№ 218 (утратил силу в связи с принятием Постановления Прави-
тельства Республики Таджикистан «О Правилах оказания допол-
нительных правовых платных услуг физическим и юридическим 
лицам в государственных нотариальных конторах Республики 
Таджикистан» от 10 января 2013 г. № 14) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Положении о стипендиях Президента Республики Таджикистан 
для учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, про-
фессионально-технических училищ, училищ, техникумов и кол-
леджей» от 1 августа 2005 г. № 283 (утратил силу в связи с приня-
тием Постановления Правительства Республики Таджикистан «О 
Положении о стипендиях Президента Республики Таджикистан 
для учащихся и студентов общеобразовательных, начальных и 
средних профессиональных образовательных учреждений» от 1 ав-
густа 2015 г. № 508) 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Национальном координационном комитете по профилактике и 
борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдрома приобре-
тенного иммунодефицита (вич/спид), туберкулезом и малярией в 
Республике Таджикистан» от 4 октября 2005 г. № 381 (утратил 
силу в связи с принятием Постановления Правительства Рес-
публики Таджикистан «О Национальном координационном Ко-
митете по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефици-
та, туберкулезом и малярией в Республике Таджикистан» от 28 
февраля 2015 г. № 127) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о Межведомственном совете по обеспе-
чению радиационной безопасности» от 2 декабря 2005 г. № 471 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Правила об изъятии или замене товаров, перемещае-
мых через таможенную границу Республики Таджикистан, при 
осуществлении контролируемой поставки» от 30 декабря 2005 г. 
№ 507 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
Инструкции о едином порядке проведения экспертизы, утвержде-
ния, финансирования и контроля проектов по созданию и развитию 
объектов информатизации в Республике Таджикистан» от 30 де-
кабря 2005 г. № 508 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
образовании Комиссии Правительства Республики Таджикистан по 
координации деятельности в борьбе с правонарушениями в сфере 
интеллектуальной собственности» от 30 декабря 2005 г. № 514 (ут-
ратил силу в связи с принятием Постановления Правительства 
Республики Таджикистан «Об образовании Национального совета 
по координации и развитию сферы интеллектуальной собственно-
сти в Республике Таджикистан» от 6 декабря 2014 г. № 767) 

2006 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

мерах по обеспечению безопасности банков Республики Таджики-
стан» от 31 января 2006 г. № 76 (утратил силу в связи с принятием 
Постановления Правительства Республики Таджикистан «О Пе-
речне коммерческих банков Республики Таджикистан, имеющих 
право на приобретение оружия» от 5 марта 2014 г. № 172) 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Правил проведения аттестации работников управле-
ний и отделов образования, общеобразовательных учреждений, уч-
реждений дошкольного и дополнительного образования Республи-
ки Таджикистан» от 3 апреля 2006 г. № 122 (утратил силу в связи с 
принятием Постановления Правительства Республики Таджики-
стан «О Порядке аттестации работников педагогической и научной 
сферы образовательных учреждений Республики Таджикистан» от 
7 июня 2017 г. № 281) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения Межведомственного координационного 
совета по проблемам государственных судебных экспертиз при 
Министерстве юстиции Республики Таджикистан» от 3 апреля 
2006 г. № 136 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Во-
просы Комиссии Правительства Республики Таджикистан по коор-
динации деятельности в борьбе с правонарушениями в сфере ин-
теллектуальной собственности» от 3 мая 2006 г. № 198 (утратил 
силу в связи с принятием Постановления Правительства Республи-
ки Таджикистан «Об образовании Национального совета по коор-
динации и развитию сферы интеллектуальной собственности в 
Республике Таджикистан» от 6 декабря 2014 г. № 767) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Комплексной программе по борьбе против торговли людьми в Рес-
публике Таджикистан в 2006-2010 годы» от 6 мая 2006 г. № 213 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Едином общеправовом классификаторе Республики Таджикистан и 
Централизованном банке правовой информации» от 1 августа 
2006 г. № 359 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Стратегии Республики Таджикистан в области науки и технологий 
на 2007-2015 годы» от 1 августа 2006 г. № 362 (утратил силу в свя-
зи с принятием Постановления Правительства Республики Таджи-
кистан «О Стратегии Республики Таджикистан в области науки и 
технологий на 2011-2015 годы») от 3 марта 2011 г. № 114 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
классификации чрезвычайных ситуаций» от 1 августа 2006 г. 
№ 367 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Инструкции статистического учета преступлений 
коррупционного характера и перечень этих преступлений» от 7 
сентября 2006 г. № 414 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
программе обеспечения пожарной безопасности на период 2008-
2012 годы» от 1 ноября 2006 г. № 486 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Правил создания и использования резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» от 29 декабря 2006 г. № 778 

2007 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Программы по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан на период 2007-2010 гг.» от 
3 марта 2007 г. № 86 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Правил создания центров поддержки и помощи 
жертвам торговли людьми» от 3 марта 2007 г. № 100 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Государственной службе по надзору и регулированию в области 
связи и информатизации» от 3 марта 2007 г. № 108 (утратил силу в 
связи с принятием Постановления Правительства Республики Тад-
жикистан «О службе Связи при Правительстве Республики Таджи-
кистан» от 11 мая 2011 г. № 252) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Национальной стратегии развития Таджикистана на 
2009-2015 г.» от 3 апреля 2007 г. № 167 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
Управлении исправительных дел Министерства юстиции Респуб-
лики Таджикистан» от 3 апреля 2007 г. № 181 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Во-
просы Государственного учреждения «Центр координации проек-
тов по ликвидации стихийных бедствий» Комитета по чрезвычай-
ным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Респуб-
лики Таджикистан» от 1 июня 2007 г. № 318 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
состоянии использования бюджетных средств и результатах реви-
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зий и проверок Агентства государственного финансового контроля 
и борьбы с коррупцией Республики Таджикистан за первые пять 
месяцев 2007 года» от 30 июня 2007 г. № 330 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Перечня приоритетных направлений научных иссле-
дований в Республике Таджикистан на 2007-2009 годы» от 30 июня 
2007 г. № 333 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
порядке создания невоенизированных формирований гражданской 
обороны в Республике Таджикистан» от 30 июня 2007 г. № 335 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 
«Об утверждении Правил учета издательских организаций и из-
дательской деятельности юридических лиц» от 30 июня 2007 г. 
№ 351 (утратил силу в связи с принятием Постановления Пра-
вительства Республики Таджикистан «О Порядке государствен-
ного учета издательской деятельности, полиграфических пред-
приятий и ведения Государственного единого реестра» от 25 
февраля 2017 г. № 97) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Единых Правил для официальных сайтов мини-
стерств и ведомств, местных исполнительных органов государст-
венной власти и органов самоуправления поселков и дехотов в сети 
интернет» от 10 июля 2017 г. № 344 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Программе реформирования государственной службы Таджики-
стана» от 31 августа 2007 г. № 448 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Типового положения о центрах поддержки и помощи 
жертвам торговли людьми» от 1 октября 2007 г. № 504 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Государственной программы борьбы с преступно-
стью в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы» от 2 ноября 
2007 г. № 543 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Единой государственной целевой программы профи-
лактики наркомании и противодействия незаконному обороту нар-
котиков в Республике Таджикистан на 2008-2012 годы» от 30 нояб-
ря 2007 г. № 585 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о бакалавриате» от 30 декабря 2007 г. 
№ 650 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о магистратуре» от 30 декабря 2007 г. 
№ 650 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о специалисте» от 30 декабря 2007 г. 
№ 650 

2008 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Стратегии борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан на 
2008-2012 годы» от 26 января 2008 г. № 34 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий 
в Республике Таджикистан» от 1 апреля 2008 г. № 172 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
мерах по переводу в подчинение Министерства юстиции Респуб-
лики Таджикистан исполнительного производства» от 1 апреля 
2008 г. № 176 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Правилах создания и режиме содержания особо охраняемых исто-
рико-культурных территорий» от 30 мая 2008 г. № 262 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Программы подготовки научных кадров в Республике 
Таджикистан на 2009-2015 годы» от 2 июля 2008 г. № 296 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Правилах ведения Государственного кадастра взрывчатых материа-
лов» от 2 июля 2008 г. № 298 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в Республике Таджикистан» от 2 июля 
2008 г. № 308 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Государственном хранилище ценностей при Министерстве финан-
сов Республики Таджикистан» от 2 июля 2008 г. № 309 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
особо важных объектах» от 1 августа 2008 г. № 369 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
обеспечении защиты прав ребенка» от 1 августа 2008 г. № 377 (ут-
ратил силу в связи с принятием Постановления Правительства 
Республики Таджикистан «Об утверждении Положения о комисси-
ях по правам ребенка» от 25 января 2017 г. № 29) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении положения о порядке внутренней миграции в Респуб-
лике Таджикистан» от 1 октября 2008 г. № 467 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Концепции развития таможенных органов Республи-
ки Таджикистан» от 31 октября 2008 г. № 525 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Программе развития системы чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны Республики Таджикистан на период 2009-2014 годы» 
от 31 октября 2008 г. № 527 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан по правам 
ребенка» от 31 октября 2008 г. № 532 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 
«Об утверждении Порядка государственного учета пожаров и 
их последствий в Республике Таджикистан» от 1 октября 
2008 г. № 551 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Примерной инструкции о ведении делопроизводства 
в министерствах, государственных комитетах и иных органах госу-
дарственного управления, местных исполнительных органах госу-
дарственной власти, в учреждениях, организациях и на предпри-
ятиях Республики Таджикистан» от 2 декабря 2008 г. № 585 (утра-
тил силу в связи с принятием Постановления Правительства Рес-
публики Таджикистан «О Примерной инструкции по делопроиз-
водству в государственных органах, учреждениях, предприятиях и 
других организациях Республики Таджикистан» от 28 июля 2017 г. 
№ 358) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 
«Об утверждении Программы совершенствования обеспечения 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
Республики Таджикистан на период 2009-2013 годы» от 2 декаб-
ря 2008 г. № 598 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
лимитах количества служебных легковых автомобилей мини-
стерств, ведомств Республики Таджикистан, подведомственных им 
учреждений и организаций, местных исполнительных органов го-
сударственной власти (кроме специальных автомашин)» от 31 де-
кабря 2008 г. № 668 (утратил силу в связи с принятием Постанов-
ления Правительства Республики Таджикистан «О лимитах коли-
чества служебных легковых автомобилей центральных исполни-
тельных органов государственной власти, судебных органов и ор-
ганов прокуратуры, местных исполнительных органов государст-
венной власти, органов самоуправления поселков и сел (кроме спе-
циальных автомашин)» от 30 апреля 2016 г. № 195) 

2009 
Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«Об утверждении Программы продовольственной безопасности 
Республики Таджикистан на период до 2015 года» от 2 февраля 
2009 г. № 72 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Правилах оформления и выдачи визы Республики Таджикистан 
иностранным гражданам и лицам без гражданства» от 27 февраля 
2009 г. № 122 (утратил силу в связи с принятием Постановления 
Правительства Республики Таджикистан «О Правилах оформле-
ния, выдачи визы и электронной визы Республики Таджикистан 
иностранным гражданам и лицам без гражданства» от 25 января 
2017 г. № 31) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Государственного Стандарта общего среднего обра-
зования в Республике Таджикистан» от 2 апреля 2009 г. № 206 (ут-
ратил силу в связи с принятием Постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О Государственном стандарте общего 
образования в Республике Таджикистан» от 1 августа 2015 г. 
№ 494) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Правил отбора кандидатов для присуждения Между-
народной стипендии Президента Республики Таджикистан «Ду-
рахшандагон»» от 2 апреля 2009 г. № 208 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Программе реализации Концепции государственной кадровой по-
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литики Республики Таджикистан на 2009-2016 годы» от 29 апреля 
2009 г. № 252 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Программы правового обучения и воспитания граж-
дан Республики Таджикистан на 2009-2019 годы» от 29 апреля 
2009 г. № 253 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Государственной программы развития образования 
Республики Таджикистан на 2010-2015 годы» от 29 апреля 2009 г. 
№ 254 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Программе реализации Концепции государственной информаци-
онной политики Республики Таджикистан» от 28 мая 2009 г. № 307 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Программы интеграции науки и Высшего образова-
ния Республики Таджикистан на 2010-2015 годы» от 2 июля 2009 г. 
№ 371 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка проведения государственной религиоведче-
ской экспертизы» от 2 июля 2009 г. № 389 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
создании Межведомственной комиссии по определению качест-
ва, количества и оценки драгоценных и поделочных ювелирных 
камней, покупаемых для пополнения государственного Фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Тад-
жикистан» от 28 июля 2009 г. № 434 (утратил силу в связи с 
принятием Постановления Правительства Республики Таджики-
стан «О создании Межведомственной комиссии по определению 
качества, количества и оценки драгоценных и поделочных юве-
лирных камней, покупаемых для пополнения Государственного 
фонда драгоценных металлов и камней Республики Таджики-
стан» от 1 августа 2014 г. № 513) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Правил подготовки населения в сфере защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 
31 августа 2009 г. № 490 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка официального опубликования нормативных 
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правовых актов министерств, государственных комитетов и иных 
государственных органов» от 1 октября 2009 г. № 532 (утратил си-
лу в связи с принятием Постановления Правительства Республики 
Таджикистан «О Порядке официального опубликования норматив-
ных правовых актов министерств, государственных комитетов, ор-
ганов при Президенте Республики Таджикистан, органов при Пра-
вительстве Республики Таджикистан и Национального банка Тад-
жикистана» от 27 марта 2018 г. № 167) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения Межведомственной комиссии по опреде-
лению качества, количества и оценки драгоценных и поделочных 
ювелирных камней, покупаемых для пополнения Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики 
Таджикистан» от 31 октября 2009 г. № 606 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 
«Об утверждении Порядка государственного учета и регистра-
ции нормативных правовых актов Республики Таджикистан» от 
31 октября 2009 г. № 608 (утратил силу в связи с принятием По-
становления Правительства Республики Таджикистан «О По-
рядке государственного учета и регистрации нормативных пра-
вовых актов Республики Таджикистан» от 27 апреля 2018 г. 
№ 195) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка возмещения органам и организациям расхо-
дов, связанных с предоставлением ими информации» от 31 октября 
2009 г. № 610 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка проверки сведений, представленных граж-
данином при назначении на государственную должность государ-
ственной службы» от 30 декабря 2009 г. № 700 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников Государственной противо-
пожарной службы Министерства внутренних дел Республики Тад-
жикистан» от 30 декабря 2009 г. № 701 

2010 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Порядка информирования, пропаганды знаний, обу-
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чения населения и специалистов в области пожарной безопасно-
сти» от 12 февраля 2010 г. № 56 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка привлечения техники и оборудования для 
тушения пожаров в городах и районах Республики Таджикистан» 
от 12 февраля 2010 г. № 57 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Состава и Положения о Научно-техническом коорди-
национном совете при Правительстве Республики Таджикистан» от 
27 февраля 2010 г. № 90 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Перечня служебных транспортных средств должно-
стных лиц имеющих право участвовать в дорожном движении с 
тонированными стеклами без получения специального разреше-
ния» от 4 марта 2010 г. № 108 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Перечня приоритетных направлений научных иссле-
дований в Республике Таджикистан на 2010-2012 годы» от 30 мар-
та 2010 г. № 167 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Правил Государственного надзора за пожарной безо-
пасностью» от 3 мая 2010 г. № 234 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 
«О первоочередных мерах по устранению последствий стихий-
ных бедствий в Республике Таджикистан» от 12 мая 2010 г. 
№ 257 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Программы работы с несовершеннолетними в Рес-

публике Таджикистан на период 2010-2015 годов» от 29 мая 2010 г. 

№ 278 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Положения Комиссии Правительства Республики 

Таджикистан по экспертизе и оценке уникальных драгоценных 

камней» от 1 июля 2010 г. № 341 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«Об утверждении Государственного стандарта среднего профес-

сионального образования Перечня специальностей среднего 

профессионального образования» от 2 августа 2010 г. № 385 (ут-
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ратил силу в связи с принятием Постановления Правительства 

Республики Таджикистан «О Государственном стандарте сред-

него профессионального образования и Государственном клас-

сификаторе направлений и специальностей среднего профессио-

нального образования в Республике Таджикистан» от 1 октября 

2016 г. № 418) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Порядка организации и проведения обязательного го-

сударственного технического осмотра механических транспортных 

средств, а также прицепов (полуприцепов) к ним, участвующих в 

дорожном движении в Республике Таджикистан» от 2 августа 

2010 г. № 390 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

преобразовании Центра технической защиты информации, серти-
фикации и экспертизы Главного управления по защите государст-
венных секретов при Правительстве Республики Таджикистан в 
Государственное унитарное предприятие «Центр технической за-
щиты информации, сертификации и экспертизы»» от 2 августа 
2010 г. № 393 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о добровольных дружинах в Республике 
Таджикистан» от 2 августа 2010 г. № 400 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Плана мероприятий по обеспечению исполнения До-
полнительных мер по усилению противодействия коррупции в 
Республике Таджикистан на 2010-2012 годов» от 2 сентября 2010 г. 
№ 431 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Государственной программе подготовки педагогических кадров на 
2011-2016 годы» от 2 октября 2010 г. № 475 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Перечня видов специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации в процес-
се осуществления оперативно-розыскной деятельности» от 2 ок-
тября 2010 г. № 504 (утратил силу в связи с принятием Постанов-
ления Правительства Республики Таджикистан «Об установлении 
Перечня видов специальных технических средств, предназначен-
ных для негласного получения информации в процессе осуществ-
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ления оперативно-розыскной деятельности» от 7 октября 2011 г. 
№ 506) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Программы по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан на период 2011-2015 годы» 

от 30 октября 2010 г. № 562 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

определении государственного органа по охране секретных изо-

бретений и исследований» от 3 декабря 2010 г. № 633 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Программы развития профессионального образова-

ния взрослых в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы» от 30 

декабря 2010 г. № 696 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

эффективности использования информационных технологий в го-

сударственной службе» от 30 декабря 2010 г. № 697 

2011 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

проекте Меморандума о взаимопонимании между Правительством 

Республики Таджикистан и Организацией по Безопасности и Со-

трудничеству в Европе Бюро ОБСЕ в Таджикистане» от 2 марта 

2011 г. № 56 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Стратегии Республики Таджикистан в области науки и технологий 

на 2011-2015 годы» от 3 марта 2011 г. № 114 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования Республики Таджики-

стан» от 3 марта 2011 г. № 118 (утратил силу в связи с принятием 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «О Типо-

вом положении об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования Республики Таджикистан» от 21 июня 

2018 г. № 306) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Программы инновационного развития Республики 

Таджикистан на 2011-2020 годы» от 30 апреля 2011 г. № 227 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

службе Связи при Правительстве Республики Таджикистан» от 11 

мая 2011 г. № 252 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке проведения экспертизы и контроля вывоза из Республики 

Таджикистан и ввоза в Республику Таджикистан культурных цен-

ностей» от 2 июня 2011 г. № 267 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Правил обеспечения сохранности драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней на горнодобывающих предприятиях 

Республики Таджикистан» от 1 июля 2011 г. № 321 
Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«Об образовании Совета по продовольственной безопасности 
при Правительстве Республики Таджикистан» от 1 августа 
2011 г. № 359 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о военизированных горноспасательных 
частях Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обо-
роне при Правительстве Республики Таджикистан» от 1 августа 
2011 г. № 369 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
создании Государственного научного учреждения «Центр иннова-
ционного развития науки и новых технологий» при Академии наук 
Республики Таджикистан» от 26 августа 2011 г. № 394 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Правил ведения Государственного реестра секретных 
изобретений Республики Таджикистан» от 30 августа 2011 г. № 427 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 
«Об установлении оперативного краткого номера связи «111» 
Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 
при Правительстве Республики Таджикистан в качестве теле-
фонного номера экстренной службы и реагирования на чрезвы-
чайные ситуации и бесплатном выходе на него» от 30 августа 
2011 г. № 434 (утратил силу в связи с принятием Постановления 
Правительства Республики Таджикистан «Об установлении опе-
ративного краткого единого номера связи «112» Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Прави-
тельстве Республики Таджикистан в качестве номера вызова 
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экстренной службы предупреждения и реагирования на чрезвы-
чайные ситуации» от 28 апреля 2017 г. № 214) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке финансирования деятельности государственной дактило-
скопической регистрации» от 4 октября 2011 г. № 484 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
установлении Перечня видов специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации в процес-
се осуществления оперативно-розыскной деятельности» от 7 ок-
тября 2011 г. № 506 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Видов специальных средств индивидуальной защи-
ты, связи и оповещения об опасности, выдаваемых защищаемому 
лицу и порядок их выдачи» от 2 ноября 2011 г. № 538 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Государственного стандарта высшего профессио-
нального образования Республики Таджикистан» от 2 ноября 
2011 г. № 552 (утратил силу в связи с принятием Постановления 
Правительства Республики Таджикистан «О Государственном 
стандарте высшего профессионального образования в Республике 
Таджикистан» от 25 февраля 2017 г. № 94) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка материального обеспечения военизирован-
ных горноспасательных частей и подразделений Комитета по чрез-
вычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве 
Республики Таджикистан» от 2 ноября 2011 г. № 555 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Концепции формирования электронного правительства в Респуб-
лике Таджикистан» от 30 декабря 2011 г. № 643 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка оплаты средств государственной судебной 
экспертизы физическими и юридическими лицами» от 30 декабря 
2011 г. № 661 

2012 
Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«Об утверждении Программы внутренней миграции населения в 
Республике Таджикистан на 2012-2014 годы» от 1 марта 2012 г. 
№ 91 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Государственной программы по реализации Концеп-
ции прогнозного развития законодательства Республики Таджики-
стан в сфере государственного устройства, правозащиты, обороны 
и безопасности на 2012-2015 годы» от 1 марта 2012 г. № 97 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка защиты сведений об осуществлении госу-
дарственной защиты участников уголовного судопроизводства» от 
1 марта 2012 г. № 101 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о докторантуре по специальности (PhD)» 
от 3 апреля 2012 г. № 127 (утратил силу в связи с принятием По-
становления Правительства Республики Таджикистан «О Положе-
нии о докторантуре по специальности и Государственном стандар-
те докторантуры по специальности» от 25 февраля 2017 г. № 93) 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Государственной программы по реализации Концеп-
ции прогнозного развития законодательства Республики Таджики-
стан в сферах труда, социальной защиты и образования на 2012-
2015 годы» от 3 апреля 2012 г. № 144 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
порядке выплаты компенсации ущерба физическим и юридиче-
ским лицам в результате изъятия и уничтожения животных и про-
дукции животного происхождения, опасных для здоровья живот-
ных и человека» от 3 апреля 2012 г. № 156 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Национальной программы по профилактике распро-
странения наркозависимости и совершенствованию наркологиче-
ской помощи в Республике Таджикистан на 2013-2017 годы» от 30 
апреля 2012 г. № 183 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Государственной программы реформирования и раз-
вития сферы начального и среднего профессионального образова-
ния Республики Таджикистан на 2012-2020 годы» от 30 апреля 
2012 г. № 200 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Порядка создания убежищ и иных объектов граждан-
ской обороны» от 31 мая 2012 г. № 262 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Перечня учебных направлений (специальностей), по 

которым получение высшего профессионального образования в ве-

черней и заочной формах обучения не допускается» от 30 июня 

2012 г. № 319 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Национальной стратегии развития образования Рес-

публики Таджикистан до 2020 года» от 30 июня 2012 г. № 334 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«Об утверждении Порядка и размеров выплаты единовременных 

пособий участникам уголовного судопроизводства, в отношении 

которых применяются меры социальной поддержки» от 30 июня 

2012 г. № 339 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Порядка организации медицинской помощи постра-

давшим в дорожно-транспортных происшествиях» от 30 июня 

2012 г. № 340 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Государственной программе воспитания молодого поколения в 

Республике Таджикистан на 2013-2017 годы» от 1 августа 2012 г. 

№ 382 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Государственной программе обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства на 2013-2016 годы» от 2 ноября 

2012 г. № 604 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Порядка создания и утверждения диссертационных 

советов по защите диссертаций на соискание и присуждение уче-

ной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности» 

от 2 ноября 2012 г. № 625 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Программе образования в сфере прав человека на 2013-2020 годы» 

от 3 декабря 2012 г. № 678 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«О Программе развития потенциала и интеллектуальной собст-

венности человека на период до 2020 года» от 3 декабря 2012 г. 

№ 687 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Положении о военно-врачебной экспертизе» от 3 декабря 2012 г. 
№ 695 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Программе аварийной готовности и радиационной защиты на 
2013-2017 годы» от 29 декабря 2012 г. № 770 

2013 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Правилах оказания дополнительных правовых платных услуг фи-

зическим и юридическим лицам в государственных нотариальных 

конторах Республики Таджикистан» от 10 января 2013 г. № 14 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке разработки, утверждения и внедрения государственных 

образовательных стандартов в Республике Таджикистан» от 2 мар-

та 2013 г. № 85 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Типовом положении о мобилизационных структурах» от 30 марта 

2013 г. № 145 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Перечне уровнях транспортной безопасности и порядок их объяв-
ления» от 30 марта 2013 г. № 148 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
мерах по развитию технических средств регулирования дорожного 
движения и их содержания» от 30 марта 2013 г. № 151 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке ведения и издания Кадастра служебного, гражданского 
оружия и боеприпасов к нему и Порядке подтверждения соответ-
ствия служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему 
требованиям законодательства Республике Таджикистан в области 
технического нормирования и стандартизации» от 30 марта 2013 г. 
№ 154 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Положении о назначении Стипендии Президента Республики Тад-
жикистан для студентов учреждений высшего профессионального 
образования» от 2 мая 2013 г. № 203 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке оказания содействия лицам, подлежащим государственной 
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защите, в изменении постоянного или временного места работы 
(службы) или учебы» от 2 мая 2013 г. № 213 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Программе обеспечения пожарной безопасности на 2013-2017 го-

ды» от 2 июля 2013 г. № 287 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Национальной целевой научно-исследовательской концепции по 

вопросам развития человека, дальнейшего обеспечения демократи-

ческих принципов и развития гражданского общества на 2013-2028 

годы» от 2 июля 2013 г. № 288 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Государственном стандарте послевузовского высшего профессио-

нального образования (докторантура)» от 3 августа 2013 г. № 341 

(утратил силу в связи с принятием Постановления Правительства 

Республики Таджикистан «Об утверждении Положения о докто-

рантуре по специальности и Государственном стандарте докторан-

туры по специальности» от 25 февраля 2017 г. № 93) 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Перечне документов, по которым взыскание задолженности произ-
водится в бесспорном порядке на основании исполнительных над-
писей» от 31 августа 2013 г. № 397 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке изменения срока уплаты налогов, штрафов и процентов» 
от 31 августа 2013 г. № 398 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
ввозе оружия, боеприпасов и специальной техники в Республику 
Таджикистан» от 24 сентября 2013 г. № 417 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
создании Постоянно действующей межведомственной комиссии по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма» от 4 октября 
2013 г. № 443 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке учета, хранения, конфискации и уничтожения наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и прекурсоров, изъятых из 
незаконного оборота» от 4 октября 2013 г. № 448 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Размере единовременной выплаты за выдачу разрешения и продле-



128 

ния его срока действия на приобретение, хранение и ношение ору-
жия, ввоз в Республику Таджикистан и вывоз из Республики Тад-
жикистан оружия и боеприпасов к нему» от 4 октября 2013 г. 
№ 453 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Концепции уголовно-правовой политики Республики Таджики-
стан» от 2 ноября 2013 г. № 492 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Критериях и порядке категорирования объектов, подлежащих обя-
зательной охране органов внутренних дел Республики Таджики-
стан» от 5 декабря 2013 г. № 568 

2014 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

создании Государственного учреждения «Национальный центр 
Таджикистана по минным вопросам»» от 3 января 2014 г. № 24 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Типовом положении об управлении негосударственными образова-
тельными учреждениями высшего профессионального образования 
в Республике Таджикистан» от 3 января 2014 г. № 25 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Перечне профессий и специальностей, получение которых запре-
щено экстернатом (уровень высшего профессионального образова-
ния)» от 3 января 2014 г. № 27 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
введении в Республике Таджикистан биометрических водитель-
ских удостоверений» от 21 февраля 2014 г. № 116 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Перечне коммерческих банков Республики Таджикистан, имеющих 
право на приобретение оружия» от 5 марта 2014 г. № 172 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о Совете по координации научно-
исследовательских работ в области естественных, технических, 
медицинских, сельскохозяйственных, гуманитарных и обществен-
ных наук в Республике Таджикистан» от 5 марта 2014 г. № 173 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении «Порядка прохождения гражданами медицинского 
освидетельствования для приобретения оружия»» от 31 марта 
2014 г. № 227 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Перечне заболеваний и физических недостатков, при наличии 
которых разрешение на приобретение оружия гражданину не 
выдается и Порядке прохождения гражданами медицинского ос-
видетельствования для приобретения оружия» от 31 марта 
2014 г. № 227 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Государственной программе по предупреждению насилия в семье в 
Республике Таджикистан на 2014-2023 годы» от 3 мая 2014 г. 
№ 294 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Программе реформы (развития) милиции на 2014-2020 годы» от 3 
мая 2014 г. № 296 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке медицинского освидетельствования состояния опьянения 
и оформления его результатов» от 3 мая 2014 г. № 298 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
техническом регламенте безопасности строительных материалов и 
изделий» от 30 мая 2014 г. № 338 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке оборота боевого оружия и боеприпасов к нему» от 30 мая 
2014 г. № 339 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Национальной стратегии развития интеллектуальной собственно-
сти Республики Таджикистан на 2014-2020 годы» от 3 июня 2014 г. 
№ 371 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Программе улучшения обеспечения безопасности движения на ав-

томобильных дорогах Республики Таджикистан на 2014-2016 го-

ды» от 3 июня 2014 г. № 372 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, нормативных правовых актов общеобязательного 

характера министерств, государственных комитетов, других госу-

дарственных органов, местных органов государственной власти, 

органов самоуправления поселков и сел и их проектов, внутриве-

домственная антикоррупционная оценка проектов нормативных 

правовых актов» от 3 июня 2014 г. № 355 



130 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Государственной программе выявления и развития талантов на 

2015-2020 годы» от 3 июня 2014 г. № 353 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Миграционной службе» от 4 июня 2014 г. № 390 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Правилах выдачи паспорта гражданина Республики Таджикистан» 

от 13 июня 2014 г. № 406 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Правилах координации деятельности органов, контролирующих 

автодорожные пункты пропусков через таможенную границу Рес-

публики Таджикистан по принципу «Одна остановка»» от 3 июля 

2014 г. № 436 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке проведения расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 5 июля 2014 г. 

№ 462 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

создании Межведомственной комиссии по определению качества, 

количества и оценки драгоценных и поделочных ювелирных кам-

ней, покупаемых для пополнения Государственного фонда драго-

ценных металлов и камней Республики Таджикистан» от 1 августа 

2014 г. № 513 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Методических рекомендациях по разработке положений о цен-

тральном аппарате, его структурных подразделениях и подведом-

ственных подразделениях центрального исполнительного органа 

государственной власти» от 4 сентября 2014 г. № 579 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Национальном фонде по противодействию вирусу иммунодефици-

та человека и синдрому приобретенного иммунодефицита» от 6 

сентября 2014 г. № 591 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Правил и норм выдачи работникам молока, лечебно-
профилактического питания, специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечения ра-
ботников средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми 
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помещениями и устройствами за счет средств работодателя» от 6 
сентября 2014 г. № 592 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Координационном совете по профессиональному образованию в 

Республике Таджикистан» от 14 октября 2014 г. № 640 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке возмещения ущерба работодателем в связи с ухудшением 

здоровья или смерти работников» от 21 октября 2014 г. № 661 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Национальной программе по искоренению наихудших форм дет-

ского труда в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы» от 31 

октября 2014 г. № 690 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке назначения на должность и освобождения от должно-

сти руководителей местных структур центральных исполни-

тельных органов государственной власти» от 31 октября 2014 г. 

№ 694 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке сбора и размещения информации в сфере инновационной 

деятельности и объектов интеллектуальной собственности в объе-

диненном Интернет-портале Программы инновационного развития 

Республики Таджикистан на 2011-2020 годы и Программы разви-

тия потенциала и интеллектуальной собственности человека на пе-

риод до 2020 года» от 2 декабря 2014 г. № 762 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Перечне приоритетных направлений научных, технических и тех-

нологических исследований в Республике Таджикистан на 2015-

2020 годы» от 4 декабря 2014 г. № 765 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

образовании Национального совета по координации и развитию 

сферы интеллектуальной собственности в Республике Таджики-

стан» от 6 декабря 2014 г. № 767 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке и размерах возмещения ущерба, причиненного лесному 

фонду и другим объектам растительного и животного мира фи-

зическими и юридическими лицами» от 31 декабря 2014 г. 

№ 790 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
порядках проведения контрольного отстрела из огнестрельного 
оружия» от 31 декабря 2014 г. № 813 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
структуре и порядке функционирования Единой государствен-
ной системы Республики Таджикистан по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 31 декабря 2014 г. 
№ 833 

2015 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Программе развития системы юстиции на 2015-2020 годы» от 28 

февраля 2015 г. № 101 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Национальном координационном Комитете по борьбе с синдромом 

приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией в Рес-

публике Таджикистан» от 28 февраля 2015 г. № 127 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Национальной программе безопасности гражданской авиации Рес-

публики Таджикистан на 2015-2020 годы» от 2 апреля 2015 г. 

№ 188 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Положении о требованиях, условиях и правилах защиты информа-

ции от иностранной технической разведки» от 2 апреля 2015 г. 

№ 190 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан на 
период до 2020 года» от 30 мая 2015 г. № 354 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Типовом положении по разработке, экспертизе и изданию учебной 
литературы» от 30 мая 2015 г. № 358 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке осуществления служебного надзора в системе исполни-
тельных органов государственной власти Республики Таджики-
стан» от 30 мая 2015 г. № 361 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
обеспечении безопасности движения транспорта в тоннеле «Ис-
тиклол»» от 23 июня 2015 г. № 417 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Концепции оказания бесплатной юридической помощи в Респуб-

лике Таджикистан» от 2 июля 2015 г. № 425 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке ликвидации и списания оружия, военной техники, обо-

ронных объектов и другого военного имущества» от 2 июля 2015 г. 

№ 431 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Перечне объектов, подлежащих обязательной охране органами 

внутренних дел Республики Таджикистан» от 2 июля 2015 г. 

№ 434 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

первоочередных мерах по ликвидации последствий стихийных 

бедствий в Республике Таджикистан» от 24 июля 2015 г. № 470 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Государственном стандарте общего образования в Республике 

Таджикистан» от 1 августа 2015 г. № 494 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Положения о стипендиях Президента Республики 

Таджикистан для учащихся и студентов общеобразовательных, на-

чальных и средних профессиональных образовательных учрежде-

ний» от 1 августа 2015 г. № 508 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Плане действий Национальной стратегии активизации роли жен-

щин в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы» от 29 августа 

2015 г. № 548 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке ведения единого реестра адвокатов Республики Таджики-

стан, Порядке ведения специального реестра адвокатов иностран-

ных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность Рес-

публике Таджикистан и Порядке ведения единого реестра адвокат-

ских формирований Республики Таджикистан» от 29 августа 

2015 г. № 549 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Положении о единых правилах и условиях проставления апостиля 

на официальных документах государственных органов Республики 

Таджикистан» от 27 ноября 2015 г. № 699 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Плане мероприятий по реализации Программы развития системы 
юстиции на 2015-2020 годы» от 28 ноября 2015 г. № 729 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке защиты и охраны временно ввозимых историко-
культурных ценностей в Республику Таджикистан» от 3 декабря 
2015 г. № 751 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Едином коммутационном центре электрической связи» от 30 де-
кабря 2015 г. № 765 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Программе развития профессиональной ориентации в Республике 
Таджикистан на 2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 794 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
вопросах Государственной комиссии Правительства Республики 
Таджикистан по чрезвычайным ситуациям» от 30 декабря 2015 г. 
№ 799 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Концепции развития семьи в Республике Таджикистан» от 30 де-
кабря 2015 г. № 801 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Положении о порядке оказания государственной и местной помо-
щи» от 30 декабря 2015 г. № 813 

2016 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Национальной программе социального развития молодежи в Рес-
публике Таджикистан на 2016-2018 годы» от 13 января 2016 г. № 4 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Государственной программе подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием на 2016-2020 годы» от 31 марта 
2016 г. № 144 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке использования территорий зон военных объектов и иных 
режимных территорий в пределах городской и поселковой черты с 
учетом строительных правил, градостроительных норм и правил» 
от 31 марта 2016 г. № 148 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
технических регламентах безопасности пищевой продукции, безо-
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пасности мяса и мясной продукции, безопасности молока и молоч-
ной продукции» от 30 апреля 2016 г. № 190 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
лимитах количества служебных легковых автомобилей цен-
тральных исполнительных органов государственной власти, су-
дебных органов и органов прокуратуры, местных исполнитель-
ных органов государственной власти, органов самоуправления 
поселков и сел (кроме специальных автомашин)» от 30 апреля 
2016 г. № 195 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке и требованиях подключения к сетям электрической свя-
зи и оказания услуг, связанных с ними» от 30 апреля 2016 г. 
№ 207-7 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении образцов, правил и порядка оформления, выдачи, за-
мены, восстановления, аннулирования, сдачи, изъятия, уничтоже-
ния и защиты документов, удостоверяющих личность военнослу-
жащих, внесения записей и отметок в них и срока их выдачи» от 1 
июня 2016 г. № 239 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Перечня органов исполнительной власти и других го-
сударственных структур, которые в рамках своих полномочий уча-
ствуют в борьбе с терроризмом» от 1 июня 2016 г. № 240 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Программе развития профессионального образования взрослых 
Таджикистана на 2016-2020 годы» от 1 июля 2016 г. № 268 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Ликвидационной комиссии Совета юстиции Республики Таджики-
стан» от 5 июля 2016 г. № 296 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Национальном плане по противодействию торговле людьми в Рес-
публике Таджикистан на 2016-2018 годы» от 27 июля 2016 г. № 326 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке осуществления комплекса мер в рамках механизма пере-
направления жертв торговли людьми» от 27 июля 2016 г. № 327 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Правилах обращения беспилотными воздушными суднами» от 29 
июля 2016 г. № 338 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

определении уполномоченного государственного органа по защите 

прав ребенка» от 19 августа 2016 г. № 348 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Правилах учета, ношения, хранения, транспортирования и унич-

тожения оружия, предназначенного для коллекционирования и 

экспонирования и Правилах коллекционирования и экспониро-

вания оружия, а также конструктивно сходных с оружием изде-

лий, порядок их производства, торговли и приобретения, экспо-

нирования, хранения и транспортирования» от 23 августа 2016 г. 

№ 373 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Государственном стандарте среднего профессионального образо-

вания и Государственном классификаторе направлений и специ-

альностей среднего профессионального образования в Республике 

Таджикистан» от 1 октября 2016 г. № 418 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке выявления и учета детей, оставшихся без попечения роди-

телей» от 6 октября 2016 г. № 419 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке создания, заполнения и ведения единой базы по проведен-

ным проверкам и информационной системы управления» от 17 ок-

тября 2016 г. № 429 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Национальной программе иммунопрофилактики в Республике 

Таджикистан на 2016-2020 годы» от 28 октября 2016 г. № 456 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

ввозе и купли-продажи военной и специальной одежды силовых 

структур и правоохранительных органов» от 28 октября 2016 г. 

№ 457 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Методологии порядка и методики проведения анализа деятельно-
сти (коррупционных рисков)» от 28 октября 2016 г. № 465 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Национальной стратегии Республики Таджикистан 
по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 го-
ды» от 12 ноября 2016 г. № 776 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
проекте Программы среднесрочного развития Республики Таджи-
кистан на 2016-2020 годы» от 26 ноября 2016 г. № 502 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Типового Положения о диссертационном совете, По-
рядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий 
(доцента, профессора) и Порядка государственной регистрации 
защищенных научных диссертаций» от 26 ноября 2016 г. № 505 

2017 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Концепции непрерывного образования в Республике Таджикистан 
на 2017-2023 годы» от 25 января 2017 г. № 28 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Положении о комиссиях по правам ребенка» от 25 января 2017 г. 
№ 29 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Положении об органах опеки и попечительства» от 25 января 
2017 г. № 30 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Правилах оформления, выдачи визы и электронной визы Респуб-
лики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства» от 25 января 2017 г. № 31 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке содержания и эксплуатации кладбищ» от 25 января 2017 г. 
№ 33 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Национальной программе по противодействию эпидемии вируса 
иммунодефицита человека в Республике Таджикистан на 2017-
2020 годы» от 25 февраля 2017 г. № 89 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Национальной стратегии Республики Таджикистан по гуманитар-
ной противоминной деятельности на 2017-2020 годы» от 25 февра-
ля 2017 г. № 91 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Положении о докторантуре по специальности и Государственном 
стандарте докторантуры по специальности» от 25 февраля 2017 г. 
№ 93 



138 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Государственном стандарте высшего профессионального образова-

ния в Республике Таджикистан» от 25 февраля 2017 г. № 94 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке государственного учета издательской деятельности, поли-

графических предприятий и ведения Государственного единого 

реестра» от 25 февраля 2017 г. № 97 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

создании и финансировании Интернет-портала правовой информа-

ции Республики Таджикистан» от 25 февраля 2017 г. № 98 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Государственной программе воспитания, подбора и расстановки 

руководящих кадров Республики Таджикистан из числа одаренных 

женщин и девушек на 2017-2022 годы» от 1 апреля 2017 г. № 158 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке оборота служебного оружия и боеприпасов к нему» от 1 

апреля 2017 г. № 160 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке оборота гражданского оружия и боеприпасов к нему» от 1 

апреля 2017 г. № 161 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Национальных стандартах по гуманитарной противоминной дея-

тельности» от 1 апреля 2017 г. № 162 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «О 

Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан по обеспе-

чению выполнения международных обязательств в области прав 

человека» от 1 апреля 2017 г. № 163 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

Отраслевой программе по реализации Национальной стратегии по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджики-

стан на 2013-2020 годы» от 28 апреля 2017 г. № 211 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

установлении оперативного краткого единого номера связи «112» 

Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 

Правительстве Республики Таджикистан в качестве номера вызова 

экстренной службы предупреждения и реагирования на чрезвы-

чайные ситуации» от 28 апреля 2017 г. № 214 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

создании государственного научного учреждения «Центр исследо-

вания инновационных технологий при Академии наук Республики 

Таджикистан»» от 27 мая 2017 г. № 270 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке делопроизводства и статистическом учете по обраще-

ниям физических и юридических лиц» от 1 июня 2017 г. № 276 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке аттестации работников педагогической и научной сферы 

образовательных учреждений Республики Таджикистан» от 7 июня 

2017 г. № 281 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Порядке хранения и уничтожения электронных документов, а так-

же права и обязанности ответственных лиц» от 8 июня 2017 г. 

№ 282 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Программе реформирования системы правосудия в отношении де-

тей на 2017-2021 годы» от 29 июня 2017 г. № 322 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Правилах дорожного движения» от 29 июня 2017 г. № 323 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Размере и порядке вознаграждения адвокату, участвующему в каче-

стве защитника в уголовном судопроизводстве по постановлению 

дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определению суда» 

от 29 июня 2017 г. № 325 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Межведомственной комиссии по противодействию торговле людь-

ми» от 8 июля 2017 г. № 340 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «О 

Примерной инструкции по делопроизводству в государственных 

органах, учреждениях, предприятиях и других организациях Рес-

публики Таджикистан» от 28 июля 2017 г. № 358 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Государственной программе внедрения информационно-

коммуникационных технологий в общеобразовательных учрежде-

ниях Республики Таджикистан на 2018- 2022 годы» от 29 сентября 

2017 г. № 443 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
Общих требованиях, предъявляемых к профессиональной подго-
товке переподготовке, повышению квалификации и практическому 
обучению работников в государственных организациях» от 29 сен-
тября 2017 г. № 458 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения «О территориальной обороне»» от 21 де-
кабря 2017 г. № 970 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Комитете продовольственной безопасности при Правительстве 
Республики Таджикистан» от 29 декабря 2017 г. № 595 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
межведомственной руководящей группе по реализации проекта 
«Усиление профессионально-технического образования и обуче-
ния» при Правительстве Республики Таджикистан» от 29 декабря 
2017 г. № 599 

2018 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Государственной программе по воспитанию патриотизма и укреп-
лению национального менталитета молодежи Таджикистана на 
2018-2022 годы» от 1 марта 2018 г. № 79 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
методике оценки показателей эффективности уголовно-правовой 
политики Республики Таджикистан» от 1 марта 2018 г. № 97 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 
«Об образовании государственного учебного учреждения «По-
жарно-технический колледж Министерства внутренних дел Рес-
публики Таджикистан в Дангаринском районе»» от 1 марта 
2018 г. № 98 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке официального опубликования нормативных правовых ак-
тов министерств, государственных комитетов, органов при Прези-
денте Республики Таджикистан, органов при Правительстве Рес-
публики Таджикистан и Национального банка Таджикистана» от 
27 марта 2018 г. № 167 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке государственного учета и регистрации нормативных пра-
вовых актов Республики Таджикистан» от 27 апреля 2018 г. № 195 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Порядка организации донорства крови и ее компо-

нентов при чрезвычайных ситуациях - авариях, стихийных бедст-

виях, катастрофах и других чрезвычайных обстоятельствах, про-

изошедших на территории Республики Таджикистан» от 27 апреля 

2018 г. № 196 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Перечне отраслей, производств, работ, профессий и должностей, 

условий предоставления и продолжительности отпуска за продол-

жительный стаж работы» от 27 апреля 2018 г. № 197 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Программе развития Комитета по чрезвычайным ситуациям и гра-

жданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан на 

2018-2022 годы» от 31 мая 2018 г. № 284 
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 

Типовом положении об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования Республики Таджикистан» от 21 
июня 2018 г. № 306 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
создании Национального совета финансовой стабильности в Рес-
публике Таджикистан» от 21 июня 2018 г. № 331 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
вопросах Службы исполнения при Правительстве Республики 
Таджикистан» от 21 июня 2018 г. № 332 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «Об 
Эвакуационной комиссии Республики Таджикистан» от 31 июля 
2018 г. № 357 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Плане мероприятий на 2018-2019 годы по реализации Концепции 
правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» 
от 31 августа 2018 г. № 450 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Государственной программе развития и внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 
2018-2020 годы» от 31 октября 2018 г. № 519 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Программе безопасности продовольственной продукции Респуб-
лики Таджикистан на 2019-2023 годы» от 31 октября 2018 г. № 520 
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Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
порядке осуществления внутренней миграции населения из мало-
земельных и густонаселенных горных районов в долины республи-
ки, имеющие залежные земли на 2019-2021 годы» от 31 октября 
2018 г. № 521 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 
утверждении Положения о постдокторантуре» от 30 ноября 2018 г. 
№ 562 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Правилах проведения мониторинга и оценки реализации стратеги-
ческих документов национального уровня, отраслевых и регио-
нальных программ развития в Республике Таджикистан» от 29 де-
кабря 2018 г. № 615 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Технологической схеме взаимодействия в случае незаконного обо-
рота ядерных и радиоактивных материалов» от 29 декабря 2018 г. 
№ 616 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Порядке ведения Информационного правового интернет-портала 
Республики Таджикистан» от 29 декабря 2018 г. № 617 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О 
Положении о местных органах военного управления» от 31 декаб-
ря 2018 г. № 621 
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РАЗДЕЛ II. 
ТРУДЫ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ, КРИМИНОЛОГИИ 

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРАВУ 

2.1. 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУДОВ 

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.08 

 
Собранные нами труды по научной специальности 12.00.08 

приведены в сравнении периода становления и развития юридиче-
ской науки и практики с периодом государственной независимости 
Таджикистана. Года для сравнения выбраны не случайно, а выте-
кают из авторской классификации периодизации юридической нау-
ки и практики уголовно-правового профиля. Количественные дан-
ные приведены в форме таблицы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Периоды для 
сравнения 

Всего 
1949-

1990 гг. 
С 1991 г. 

по н/в 

1. 
Докторские диссертационные 
исследования 

2 6 8 

2. 
Кандидатские диссертацион-
ные исследования 

8 38 46 

3. Учебники 0 9 9 

4. 
Монографические исследова-
ния 

13 82 95 

5. 
Учебно-научные и иные из-
дания 

16 106 122 

В общем: 281 39 241 280 

Итого в % 13,8 86,12  

 

Количество и соотвествующие вышеприведенные цифры ука-
зывают об актуальности и своевременности проводимых конкрет-
ных научных исследований, а также свидетельствуют о современ-
ных достижениях и дальнейшем развитии уголовно-правовой нау-
ки и практики в Таджикистане. 
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2.2. 
ДОКТОРСКИЕ АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ 

1968 

Муллаев, М. М. История уголовного права Таджикской ССР : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Муллаев Мансур Мул-

лаевич. – Душанбе, 1968. – 66 c. 

Муллаев, М. М. История уголовного права Таджикской ССР : 

дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Муллаев Мансур Муллаевич. – 

Душанбе, 1968. – 606 c. 

1978 

Франк, Л. В. Потерпевшие от преступления и проблемы со-

ветской виктимологии : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / 

Франк Лев Вульфович. – М., 1978. – 32 с. 

1995 

Шаропов, С. Основные проблемы борьбы с организованными 

преступными посягательствами на государственное и обществен-

ное имущество в условиях формирования многоукладной экономи-

ки (криминологический аспект) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 

12.00.08 / Шаропов Саломиддин. – М., 1995. – 64 с. 

⃰ Шаропов, С. Основные проблемы борьбы с организованными 

преступными посягательствами на государственное и обществен-

ное имущество в условиях формирования многоукладной экономи-

ки (криминологический аспект) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 

/ Шаропов Саломиддин. – М., 1995. 

2008 

Шарипов, Т. Ш. Условное освобождение от отбывания на-

казания: проблемы теории, законодательства и практики (по ма-

териалам Республики Таджикистан) : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук : 12.00.08 / Шарипов Такдиршох Шарифович. – М., 

2008. – 56 с. 

Шарипов, Т. Ш. Условное освобождение от отбывания на-

казания: проблемы теории, законодательства и практики (по ма-

териалам Республики Таджикистан) : дис. … д-ра юрид. наук : 

12.00.08 / Шарипов Такдиршох Шарифович. – М., 2008. – 563 с. 
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2013 
Азимов, Н. Б. Теоретические основы имплементации норм 

международного права в уголовное законодательство Республики 
Таджикистан : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Азимов 
Назир Бозорбоевич. – М., 2013. – 44 с. 

Азимов, Н. Б. Теоретические основы имплементации норм 
международного права в уголовное законодательство Республики 
Таджикистан : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Азимов Назир 
Бозорбоевич. – М., 2013. – 441 с. 

2015 
Азизов, У. А. Эволюция институтов преступления и наказания 

на территории исторического и современного Таджикистана : ис-
торико-правовое исследование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 
12.00.01 / Азизов Убайдулло Абдуллоевич. – Душанбе, 2015. – 42 с. 

Азизов, У. А. Эволюция институтов преступления и наказания 
на территории исторического и современного Таджикистана : ис-
торико-правовое исследование : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / 
Азизов Убайдулло Абдуллоевич. – Душанбе, 2015. – 413 с. 

2016 
Абдухамитов, В. А. Борьба с религиозным экстремизмом : 

уголовно-правовые, криминологические проблемы (на материа-
лах Республики Таджикистан) : автореф. дис. … д-ра юрид. на-
ук : 12.00.08 / Абдухамитов Валиджон Абдухалимович. – Биш-
кек, 2016. – 39 с. 

Абдухамитов, В. А. Борьба с религиозным экстремизмом : 
уголовно-правовые, криминологические проблемы (на материалах 
Республики Таджикистан) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Аб-
духамитов Валиджон Абдухалимович. – Бишкек, 2016. – 335 с. 

2018 
Сафарзода, А. И. Уголовно-правовая охрана предпринима-

тельской деятельности в Республике Таджикистан : автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Сафаров Анвар Исломович. – Ду-
шанбе, 2018. – 55 с. 

Сафарзода, А. И. Уголовно-правовая охрана предпринима-
тельской деятельности в Республике Таджикистан : автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Сафаров Анвар Исломович. – Ду-
шанбе, 2018. – 433 с. 
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2.3. 
КАНДИДАТСКИЕ АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ 

1953 
Касаткин, Ю. П. Борьба с преступлениями против социали-

стической собственности в колхозах : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / Касаткин Юрий Петрович. – Ленинград, 
1953. – 18 с. 

Касаткин, Ю. П. Борьба с преступлениями против социали-
стической собственности в колхозах : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.08 / Касаткин Юрий Петрович. – Ленинград, 1953. – 429 с. 

1956 
Муллаев, М. М. История уголовного права Таджикской ССР : 

до издания УК ТаджССР 1935 г. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Муллаев Мансур Муллаевич. – М., 1956. – 16 c. 

Муллаев, М. М. История уголовного права Таджикской ССР : 
до издания УК ТаджССР 1935 г. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 
/ Муллаев Мансур Муллаевич. – М., 1956. – 287 c. 

1959 
Жогин, Н. В. Уголовно-правовая борьба с преступлениями, 

составляющими пережитки родового и феодально-байского быта 
(по материалам Таджикской ССР) : автореф. дис. ... канд. юрид. на-
ук 12.00.08 / Жогин Николай Венедиктович. – М., 1959. – 16 с. 

Жогин, Н. В. Уголовно-правовая борьба с преступлениями, 
составляющими пережитки родового и феодально-байского быта 
(по материалам Таджикской ССР) : дис. ... канд. юрид. наук 
12.00.08 / Жогин Николай Венедиктович. – М., 1959. – 271 с. 

1962 
⃰ Хамракулов, Р. Н. Вопросы теории и практики кодификации 

уголовного законодательства союзной республики (по материалам 
Таджикской ССР) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 12.00.08 / 
Хамракулов Раббимкул Назарович. – Душанбе, 1962. 

Хамракулов, Р. Н. Вопросы теории и практики кодификации 
уголовного законодательства союзной республики (по материалам 
Таджикской ССР) : дис. ... канд. юрид. наук 12.00.08 / Хамракулов 
Раббимкул Назарович. – Душанбе, 1962. – 160 с. 
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1963 

Андрусенко, Е. А. Понятие хулиганства и меры борьбы с ним : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрусенко Евгений 

Андреевич. – Душанбе, 1963. – 17 с. 

Андрусенко, Е. А. Понятие хулиганства и меры борьбы с ним : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрусенко Евгений Андрее-

вич. – Душанбе, 1963. – 267 с. 

1972 

Махмудов, Ш. Д. Применение условного осуждения к лише-

нию свободы с обязательным привлечением осужденного к труду : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Махмудов Шароф 

Джураевич. – Душанбе, 1972. – 19 с. 

Махмудов, Ш. Д. Применение условного осуждения к лише-

нию свободы с обязательным привлечением осужденного к труду : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Махмудов Шароф Джураевич. – 

Душанбе, 1972. – 187 с. 

1979 

Коновалов, В. П. Виктимизация от преступности и ее стати-

стическое выражение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 

Коновалов Вадим Павлович. – М., 1979. – 22 с. 

⃰ Коновалов, В. П. Виктимизация от преступности и ее стати-

стическое выражение : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Конова-

лов Вадим Павлович. – М., 1979. 

1981 
Тартаковский, А. Д. Криминологические проблемы борьбы с 

истязаниями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тарта-
ковский Александр Давыдович. – М., 1981. – 22 с. 

⃰ Тартаковский, А. Д. Криминологические проблемы борьбы с 
истязаниями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тартаковский 
Александр Давыдович. – М., 1981. 

1992 
Шарипов, Т. Ш. Условное осуждение : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Шарипов Такдиршох Шарифович. – М., 
1992. – 21 с. 
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Шарипов, Т. Ш. Условное осуждение : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.08 / Шарипов Такдиршох Шарифович. – М., 1992. – 

187 с. 

1994 

⃰ Гафорова, Н. А. Уголовная ответственность за нарушение 

правил торговли (по материалам Республики Таджикистан) : авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гаффорова Назира Абдул-

лоевна. – Ташкент, 1994. 

⃰ Гафорова, Н. А. Уголовная ответственность за нарушение 

правил торговли (по материалам Республики Таджикистан) : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гаффорова Назира Абдуллоевна. – 

Ташкент, 1994. 

1996 

Бахриддинов, С. Э. Преступность в городе Душанбе (1990-

1994 гг.) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бахридди-

нов Субхиддин Эсоевич. – М., 1996. – 15 с. 

Бахриддинов, С. Э. Преступность в городе Душанбе (1990-

1994 гг.) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бахриддинов Суб-

хиддин Эсоевич. – М., 1996. – 116 с. 

1997 

Зоиров, Дж. М. Преступность в Республике Таджикистан : эт-

носоциальный аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 

/ Зоиров Джурахон Маджидович. – СПб., 1997. – 20 с. 

Зоиров, Дж. М. Преступность в Республике Таджикистан : эт-

носоциальный аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зоиров 

Джурахон Маджидович. – СПб., 1997. – 223 с. 

1999 

⃰ Кукузов, Т. Д. Уголовная ответственность за похищение чело-

века : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кукузов Т.Д. – 

СПб., 1999. 

⃰ Кукузов, Т. Д. Уголовная ответственность за похищение чело-

века : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кукузов Т.Д. – СПб., 

1999. 
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2002 
Сайдамиров, Б. Ш. Уголовно-правовые и криминологические 

проблемы борьбы с бандитизмом : по материалам Республики 
Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сай-
дамиров Баходур Шовалиевич. – СПб., 2002. – 22 с. 

Сайдамиров, Б. Ш. Уголовно-правовые и криминологические 
проблемы борьбы с бандитизмом : по материалам Республики 
Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сайдамиров Ба-
ходур Шовалиевич. – СПб., 2002. – 165 с. 

2003 
Имомов, А.Х. Уголовно-правовые аспекты борьбы с терро-

ризмом (на примере Республики Таджикистан) : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.08 / Имомов Азизмат Холматович. – М., 
2003. – 26 с. 

Имомов, А.Х. Уголовно-правовые аспекты борьбы с терро-
ризмом (на примере Республики Таджикистан) : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / Имомов Азизмат Холматович. – М., 2003. – 
200 с. 

2004 
Рахимов, Р. Х. Криминологическая характеристика и уголов-

но-правовые меры противодействия захвату заложника : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рахимов Рахмонкул Хамрое-
вич. – СПб., 2004. – 26 с. 

Рахимов, Р. Х. Криминологическая характеристика и уголов-
но-правовые меры противодействия захвату заложника : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рахимов Рахмонкул Хамроевич. – 
СПб., 2004. – 158 с. 

2005 
Азизов, У. А. Развитие уголовного законодательства Респуб-

лики Таджикистан : 1961-2007 гг. : автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук : 12.00.01 / Азизов Убайдулло Абдуллоевич. – Душанбе, 2008. – 
22 с. 

Азизов, У. А. Развитие уголовного законодательства Рес-
публики Таджикистан : 1961-2007 гг. : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Азизов Убайдулло Абдуллоевич. – Душанбе, 2008. – 
161 с. 
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Азимов, Н. Б. Особенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних по новому уголовному законодатель-
ству: по материалам Республики Таджикистан : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.08 / Азимов Назир Бозорбаевич. – М., 
2005. – 20 с. 

Азимов, Н. Б. Особенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних по новому уголовному законодатель-
ству: по материалам Республики Таджикистан : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.08 / Азимов Назир Бозорбаевич. – М., 2005. – 183 с. 

 
Сафаров, Х. С. Терроризм : проблемы законодательного за-

крепления и квалификации : на материалах Республики Таджики-
стан и стран СНГ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
Сафаров Хаётджон Саидамирович. – М., 2005. – 20 с. 

Сафаров, Х. С. Терроризм : проблемы законодательного за-
крепления и квалификации : на материалах Республики Таджики-
стан и стран СНГ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сафаров 
Хаётджон Саидамирович. – М., 2005. – 157 с. 

2007 
Умаров, Х. А. Противодействие коррупции в Республике Тад-

жикистан : уголовно-правовые и криминологические аспекты : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Умаров Хайем Амир-
шоевич. – М., 2007. – 19 с. 

Умаров, Х. А. Противодействие коррупции в Республике Тад-
жикистан : уголовно-правовые и криминологические аспекты : дис. 
… канд. юрид. наук : 12.00.08 / Умаров Хайем Амиршоевич. – М., 
2007. – 179 с. 

2008 
Насуров, П. А. Криминальные последствия незаконной ми-

грации и меры их предупреждения : по материалам Республики 
Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Насу-
ров Пулод Асадуллоевич. – М., 2008. – 21 с. 

Насуров, П. А. Криминальные последствия незаконной ми-
грации и меры их предупреждения : по материалам Республики 
Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Насуров Пулод 
Асадуллоевич. – М., 2008. – 221 с. 
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Отабоева, Л. О. Охрана личных прав и свобод женщин в се-
мейно-бытовой сфере : уголовно-правовой и криминологический 
аспекты : по материалам Республики Таджикистан : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук : 12.00.08 / Отабоева Лола Ортуковна. – М., 
2008. – 23 с. 

Отабоева, Л. О. Охрана личных прав и свобод женщин в 
семейно-бытовой сфере : уголовно-правовой и криминологиче-
ский аспекты : по материалам Республики Таджикистан : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.08 / Отабоева Лола Ортуковна. – М., 
2008. – 192 с. 

2009 
Абдухамитов, В. А. Уголовная ответственность за организа-

цию незаконного вооруженного формирования : на материалах 
Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
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(Общая часть). Курс лекций : учебное пособие для курсантов и 
слушателей Академии МВД Республики Таджикистан по специ-
альности – 240120 «Правоведение». – Душанбе : «Эр-граф», 
2017. – 284 с. 

Аламшозода, А. А., Мирзоев, С. Б. и др. Криминология. – 

Душанбе : Эр-граф, 2017. – 260 с. 

Ализода, А. Ш., Нарзуллоев, С. С. Преступления против 

безопасности дорожного движения и использования транспорт-

ных средств : учебное пособие. – Душанбе : «ЭР-граф», 2017. – 

112 с. 

Ализода, А. Ш., Хусейнзода, С. Х. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних. – Душанбе : «ЭР-граф», 2017. – 

120 с. 

Кощеев, В. Ю., Абдуллаев, Н. С. Сборник задач по дисцип-

лине «Уголовное право» для студентов-бакалавров направления 

подготовки «Юриспруденция» (очная и заочная формы обуче-

ния). – Душанбе : Типография РТСУ, 2017. – 389 с. 

Кудратов, Н. А. Уголовное право Республики Таджикистан : 

учебная программа (на тадж. яз.). – Душанбе, 2017. – 64 с. 

Кудратов, Н. А. Уголовно-исполнительное право : учебная 

программа (на тадж. яз.). – Душанбе, 2017. – 28 с. 

Курбонзода, Б. Ш. Уголовная ответственность за организа-

цию экстремистского сообщества в Республике Таджикистан (на 

тадж. яз.). – Душанбе, 2017. – 25 с. 

Музафаров, С. З., Нарзуллоев, С. С. Сборник тестов по об-

щей части уголовного права : учебное пособие для курсантов и 
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слушателей Академии МВД Республики Таджикистан по на-

правлению 240120 “Юриспруденция”. – Душанбе : “ЭР-граф”, 

2017. – 156 с. 
Противодействие торговли людьми : анализ, международ-

ное сотрудничество и пути совершенствования правопримени-
тельной практики : учебное пособие. – Душанбе, 2017. – 370 с. 

Рекомендации по комплексной оптимизации ряда правовых 

подходов в сфере противодействия торговле людьми. – Душан-

бе : Изд. : «Ирфон», 2017. – 40 с. 

Рустамова, Ф. Н. Должностные и служебные преступления» 

для студентов-бакалавров 3 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» (очная форма обучения) : учебно-

методическое пособие. – Душанбе : РТСУ, 2007. – 83 с. 

Сафаров, Х. С., Хайдарзода, З. П., Хайдарзода, М. П., Мах-

мадзода, Р. М., Шарипов, И. И. Уголовно-правовая природа тор-

говли людьми и тактика получения показаний от подозреваемых 

и жертв торговли людьми : методическое пособие. – Душанбе: 

Издательство МВД Республики Таджикистан, 2017. – 64 с. 

Сафаров, Х. С., Хафиззода, Ш. Х. Предупреждение вовле-

чения молодежи в экстремистские организации : методическое 

пособие. – Душанбе : Академия МВД Республики Таджикистан, 

2017. – 31 с. 

Хайдарзода, З. П., Хайдарзода, М. П. Уголовно-правовая 

характеристика торговли людьми : научно-учебное пособие (на 

тадж. яз.). – Душанбе : «Эр-граф», 2017. – 112 с. 

Холикзода, А. Г., Шарипов, Т. Ш., Солиев, К. Х., Таба-

ров, Н. А., Гафуриён, А. М. Комментарий к Закону Республики 

Таджикистан «О противодействии торговли людьми и оказание 

помощи жертвам торговли людьми». – Душанбе, 2017. – 476 с. 

Хусейнзода, С. Х., Нажбудинов, М. А., Хикматзода, Дж. У. 

Преступления против здоровья : учебное пособие. – Душанбе : 

«Сомон-граф», 2017. – 364 с. 

Хусейнзода, С. Х. Учебная программа по специальному 

предмету антикоррупционная политика для курсантов 3-го курса 

5-летнего обучения. – Душанбе : «Фасл-4», 2017. – 80 с. 

Шарипов, Т. Ш., Рауфов, Ф. Х., Сафарзода, А. И., Рахматд-

жонов, Б. Н. Противодействие торговли людьми : научно-
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практическое пособие. 2-изд. – Душанбе : «Контраст», 2017. – 

254 с. 

2018 

Актуальные проблемы противодействия экстремистской 

деятельности в Российской Федерации и Республике Таджики-

стан: аналитический обзор / Под общ. ред. А.С. Ханахмедова. – 

Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2018. – 

223 с. 

Аламшозода, А. А. Противодействие незаконному обороту 

драгоценных металлов и драгоценных камней в Республике 

Таджикистан : учебное пособие. – Душанбе : «Эр-граф», 2018. – 

216 с. 

Ализода, А. Ш., Нарзуллоев, С. С. Преступления против 

безопасности дорожного движения и использования транспорта. 

– Душанбе : “ЭР-Граф”, 2018. – 112 с. 

Антикоррупционная политика : учебное пособие // Под ред. 

Ф. Р. Шарифзода, С. Х. Хусейнзода. – Душанбе : «Ирфон», 2018. 

– 800 с. 

Антикоррупционные реформы в Таджикистане. IV раунд 

мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе 

с коррупцией : выдержки из отчета Организации по экономиче-

скому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) (на тадж. и рус. яз.). – 

Душанбе, 2018. – 80 с. 

Асламов, Б. С., Самихов, Б. С. Предупреждение девиантно-

го поведения среди несовершеннолетних и молодежи : учебное 

пособие (на тадж. яз.). – Душанбе : “Ирфон”, 2018. – 70 с. 

Ахёзода, Ш. Т., Атоев, Ш. М., Мардонов, С. Р. Сборник тес-

тов по предмету квалификация преступлений (на тадж. яз.). – 

Душанбе : “Сомон-Граф”, 2018. – 52 с. 

Бухориев, Б. Р., Нарзуллоев, С. С. Сборник тестов по Осо-

бенной части уголовного права. – Душанбе : «Эр-граф», 2018. – 

100 с. 

Комментарий к Кодексу исполнения уголовных наказаний / 

З. А. Камолов, А. И. Сафарзода, Ш. Л. Халиков, Т. Ш. Шарипов, 

Ф. И. Ганиев, П. Н. Наврузова. – Душанбе, 2018. – 636 с. 
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Косимов, Ф. М., Асламов, Б. С., Махмадов, Х. Ф. Экстре-

мисткие и террористические явления среди молодежи : преемст-

во и пути предупреждения от них : учебно-методическое посо-

бие (на тадж. яз.). – Душанбе : Академия МВД Республики Тад-

жикистан, 2018. – 140 с. 

Мониторинг реализации Стратегии противодействия корруп-

ции в Республике Таджикистан на 2013-2020 гг. : отчет по резуль-

татам мониторинга (на тадж. и рус. яз.). – Душанбе, 2018. – 162 с. 

Нарзуллоев, С. С., Назаров, У. С., Музаффаров, С. З. Сбор-

ник тестов по Общей части уголовного права : учебное пособие 

для курсантов и слушателей Академии МВД Республики Таджи-

кистан (на тадж. яз.). – Душанбе : “ЭР-граф”, 2018. – 176 с. 

Нарзуллоев, С. С., Назаров, У. С., Умаров, А. Т., Мардо-

нов, С. Р., Атоев, Ш. М. Сборник тестов по криминологии (на 

тадж. яз.). – Душанбе : “ЭР-граф”, 2018. – 72 с. 

Научно-практический комментарий к преступлениям в 

сфере интеллектуальной собственности (на тадж. яз.) / Ответст-

венный редактор Хафиззода Ш. Х. – Душанбе, 2018. – 96 с. 

Хафиззода, Ш. Х., Солиев, К. Х., Сафаров, Х. С., Хайдарзо-

да, М. П. Уголовно-правовая характеристика экстремизма и так-

тика допроса подозреваемых (на тадж. яз.). – Душанбе : МВД 

Республики Таджикистан, 2018. – 100 с. 

Хафиззода, Ш. Х., Юсуфзода, А. Х., Одиназода, М. Ш. Ор-

ганизационно-правовые основы обеспечения защиты интеллек-

туальной собственности в Республике Таджикистан (на тадж. 

яз.). – Душанбе : «ЭР-граф», 2018. – 80 с. 

Хафиззода, Ш. Х., Юсуфзода, А. Х., Хусейнзода, Ф. С. Осно-

вы борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и дра-

гоценных камней : практико-методическое пособие (на тадж. яз.) / 

Под ред. Хафиззода Ш. Х. – Душанбе : «ЭР-граф», 2018. – 40 с. 

Хусейнзода, С. Х., Бухориев, Б. Р., Ахёзода, Ш. Т. Преступ-

ления против свободы, чести и достоинства личности : научно-

учебное пособие (на тадж. яз.). – Душанбе : “Сомон-Граф”, 2018. 

– 144 с. 

Хусейнзода, С. Х., Ахёзода Ш. Т. Уголовное право. Сборник 

вопросов и ответов : вспомогательное учебное пособие. – Ду-

шанбе : «Сомон-граф», 2018. – 112 с. 
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Шарипов, Т. Ш., Сафарзода, А. И., Камолов З. А., Хали-

ков Ш. Л. Уголовное право : курс лекций (на тадж. яз.). – Ду-

шанбе, 2018. – 231 с. 

Юлдошев, Р. Р., Махмадиев, Х. Х., Акбарзода, А. А. Пре-

ступность в Таджикистане (1991-2016 гг.) : научно-практическое 

пособие. – Душанбе : «КОНТРАСТ», 2018. – 320 с. 



192 

РАЗДЕЛ III. 
ТРУДЫ ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ 

3.1. 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУДОВ 

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.09 

Собранные нами труды по научной специальности 12.00.09 
приведены в сравнении периода становления и развития юриди-
ческой науки и практики с периодом государственной независи-
мости Таджикистана. Года для сравнения выбраны не случайно, 
а вытекают из авторской классификации периодизации юриди-
ческой науки и практики уголовно-правового профиля. Количе-
ственные данные приведены в форме таблицы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Периоды для срав-
нения 

Всего 
1949-

1990 гг. 
С 1991 г. 

по н/в 

1. 
Докторские диссертацион-
ные исследования 

3 1 4 

2. 
Кандидатские диссерта 
ционные исследования 

13 15 28 

3. Учебники 1 7 8 

4. 
Монографические исследо-
вания 

11 29 40 

5. 
Учебно-научные и иные из-
дания 

9 77 86 

В общем: 167 37 129 166 

Всего в % 22,15 77,84  

 

Количество и соотвествующие вышеприведенные цифры 
указывают об актуальности и своевременности проводимых 
конкретных научных исследований, а также свидетельствуют о 
современных достижениях и дальнейшем развитии уголовно-
процессуальной науки и практики в Таджикистане. 
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3.2. 
ДОКТОРСКИЕ АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ

1
 

1974 
Карацев, К. М. Теоретические и практические проблемы 

профилактики транспортных правонарушений : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Карацев Казбек Мусаевич. – Тбили-
си, 1974. – 43 с. 

⃰ Карацев, К. М. Теоретические и практические проблемы 
профилактики транспортных правонарушений : дис. … д-ра 
юрид. наук : 12.00.09 / Карацев Казбек Мусаевич. – Тбилиси, 
1974. 

2010 
Искандаров, З. Х. Правовые основы защиты прав человека 

в уголовном процессе Республики Таджикистан : автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Искандаров Зайниддин Хамидо-
вич. – Ташкент, 2010. – 50 с. 

Искандаров, З. Х. Правовые основы защиты прав человека 
в уголовном процессе Республики Таджикистан : дис. … д-ра 
юрид. наук : 12.00.09 / Искандаров Зайниддин Хамидович. – 
Ташкент, 2010. – 450 с. 

                                                                
1Здесь необходимо отметить, что профессора К. М. Карацев и Я. М. Яковлев по-

сле ухода с юридического факультета Таджикского национального университета 

защитили докторские диссертации. Докторская диссертация профессора 

Я. М. Яковлева имеет гриф «секретно» и в силу отсутствия открытых данных не 

приводится. Докторская диссертация профессора Ю.П. Касаткина также нам не-

известна, хотя упоминания о ней существует на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. См. : Официальный сайт Генеральной про-

куратуры Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: 

https://genproc.gov.ru/veterans/heroes/694379/ (дата обращения: 09.12.2018 г.). 

https://genproc.gov.ru/veterans/heroes/694379/
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3.3. 
КАНДИДАТСКИЕ АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ 

1959 
⃰ Карацев, К. М. Расследование нарушений правил безопас-

ности движения и эксплуатации автотранспорта (по материалам 
судебных и следственных органов Таджикской ССР) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Карацев Казбек Мусаевич. – 
М., 1959. 

Карацев, К. М. Расследование нарушений правил безопас-
ности движения и эксплуатации автотранспорта (по материалам 
судебных и следственных органов Таджикской ССР) : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Карацев Казбек Мусаевич. – М., 
1959. – 384 с. 

1960 
⃰ Яковлев, Я. М. Расследование убийств : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.09 / Яковлев Яков Михайлович. – Ста-
линабад, 1960. 

Яковлев, Я. М. Расследование убийств : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.09 / Яковлев Яков Михайлович. – Сталинабад, 1960. 
– 275 с. 

1963 
Арипов, Дж. С. Расследование преступлений составляю-

щих пережитки феодального отношения к женщине (по мате-
риалам Таджикской ССР) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.09 / Арипов Джохонгир Салиевич. – Душанбе, 1963. – 20 с. 

Арипов, Дж. С. Расследование преступлений составляю-
щих пережитки феодального отношения к женщине (по мате-
риалам Таджикской ССР) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / 
Арипов Джохонгир Салиевич. – Душанбе, 1963. – 216 с. 

 
⃰ Франк, Л. В. Задержание и арест подозреваемого в совет-

ском уголовном процессе: (Уголовно-процессуальное и крими-
налистическое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук : 12.00.09 / Франк Лев Вульфович. – Душанбе, 1963. 

Франк, Л. В. Задержание и арест подозреваемого в совет-
ском уголовном процессе: (Уголовно-процессуальное и крими-
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налистическое исследование) : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.09 / Франк Лев Вульфович. – Душанбе, 1963. – 236 с. 

1964 

⃰ Салимов, Х. С. Научные основы и методика экспертного 

эксперимента при производстве трасологической экспертизы : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 (717) / Салимов Ха-

лим Салимович. – М., 1965. 

Салимов, Х. С. Научные основы и методика экспертного 

эксперимента при производстве трасологической экспертизы : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 (717) / Салимов Халим Сали-

мович. – Душанбе; Москва, 1964. – 331 с. 

1967 

Овруцкий, И. Я. Автотехническая экспертиза на предвари-

тельном следствии (по материалам Таджикской ССР) : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Овруцкий Илья Яковлевич. – 

Душанбе, 1967. – 20 с. 

Овруцкий, И. Я. Автотехническая экспертиза на предвари-

тельном следствии (по материалам Таджикской ССР) : дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.09 / Овруцкий Илья Яковлевич. – М., 

1967. – 298 с. 

 

Раджабов, С. Р. Развитие уголовно-процессуального законо-

дательства Таджикской ССР : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.09 / Раджабов Султон Раджабович. – Душанбе, 1967. – 

21 с. 

Раджабов, С. Р. Развитие уголовно-процессуального законо-

дательства Таджикской ССР : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 

/ Раджабов Султон Раджабович. – Душанбе, 1967. – 408 с. 

1968 
Курбанов, Ю. А. Борьба с преступностью несовершенно-

летних (по материалам Таджикской ССР) : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.09, 12.00.08 (715, 718) / Курбанов Юрий 
Алиевич. – Душанбе, 1968. – 14 с. 

Курбанов, Ю. А. Борьба с преступностью несовершенно-
летних (по материалам Таджикской ССР) : дис. … канд. юрид. 
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Таджикистан. – Душанбе : Академия МВД, 2014. – 45 с. 

Имомназаров, Ф. С., Убайдулоева, Ф. А. Методическое по-
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Чоршанбиев, А. Ч. Учебно-методическое пособие по дис-
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Кудратов, Н. А., Сафарова, З. М., Алиев, Ф. Ш. Уголовно-
процессуальное право. Общая часть и досудебное производст-
во : учебно-методический комплекс (на тадж. яз.). – Душанбе : 
«Ирфон», 2015. – 435 с. 

Парфёнов, А. А. Методические рекомендации по проведе-
нию имитационных, постановочных, игровых судебных процес-
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РАЗДЕЛ IV. 
ТРУДЫ ПО СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
И ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУДОВ 

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.11 

Собранные нами труды по научной специальности 12.00.11 
приведены в сравнении периода становления и развития юриди-
ческой науки и практики с периодом государственной независи-
мости Таджикистана. Года для сравнения выбраны не случайно, 
а вытекают из авторской классификации периодизации юриди-
ческой науки и практики уголовно-правового профиля. Количе-
ственные данные приведены в форме таблицы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Периоды для 
сравнения 

Всего 
1949-

1990 гг. 
С 1991 г. 

по н/в 

1. 
Докторские диссертацион-
ные исследования 

2 0 2 

2. 
Кандидатские диссерта 
ционные исследования 

4 12 16 

3. Учебники 0 5 5 

4. 
Монографические исследо-
вания 

5 42 47 

5. 
Учебно-научные и иные из-
дания 

22 68 90 

В общем: 160 33 127 160 

Всего в % 20,62 79,37  

 

Количество и соотвествующие вышеприведенные цифры 
указывают об актуальности и своевременности проводимых кон-
кретных научных исследований, а также свидетельствуют о со-
временных достижениях и дальнейшем развитии науки и практи-
ки судебной деятельности, прокурорской деятельности, правоза-
щитной и правоохранительной деятельности в Таджикистане. 
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4.2. 
ДОКТОРСКИЕ АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ 

1966 
Жогин, Н. В. Теоретические основы прокурорского надзора 

за предварительным расследованием : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук : 12.00.11 / Жогин Николай Венедиктович. – М., 
1966. – 36 с. 

Жогин, Н. В. Теоретические основы прокурорского надзора 
за предварительным расследованием : дис. ... д-ра юрид. наук : 
12.00.11 / Жогин Николай Венедиктович. – М., 1966. – 687 с. (2 т.) 

1971 
Мелкумов, В. Г. Советская прокуратура и проблемы общего 

надзора : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Мелкумов 
Владимир Гаврилович. – Душанбе, 1971. – 36 c. 

Мелкумов, В. Г. Советская прокуратура и проблемы общего 
надзора : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Мелкумов Владимир 
Гаврилович. – Душанбе, 1971. – 552 c. 
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4.3. 
КАНДИДАТСКИЕ АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ 

1963 

⃰ Мелкумов, В. Г. Основные методы выявления нарушений 

законов и причин, их порождающих, в процессе общенадзорной 

деятельности прокуратуры : по материалам ТаджССР : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мелкумов Владимир Гаври-

лович. – Душанбе, 1962-1963. 

Мелкумов, В. Г. Основные методы выявления нарушений 

законов и причин, их порождающих, в процессе общенадзорной 

деятельности прокуратуры : по материалам ТаджССР : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мелкумов Владимир Гаврилович. – 

Душанбе, 1962-1963. –Т. 1-104 с., Т. 2-149 с. 

1975 

Сангинов, Х. С. Теория и практика прокурорского надзора 

за исполнением законов об укреплении государственной дисци-

плины в народном хозяйстве (по материалам Ленинабадской об-

ласти Таджикской ССР) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.11 / Сангинов Хаким Сангинович. – Душанбе, 1975. – 20 c. 

Сангинов, Х. С. Теория и практика прокурорского надзора 

за исполнением законов об укреплении государственной дисци-

плины в народном хозяйстве (по материалам Ленинабадской об-

ласти Таджикской ССР) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 

Сангинов Хаким Сангинович. – Душанбе, 1975. – 194 c. 

1978 
Шаропов, С. Ш. Прокурорский надзор за исполнением за-

конов об охране труда в сельском хозяйстве и основные направ-
ления его совершенствования (по материалам Таджикской 
ССР) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шаропов 
Саломиддин Шаропович. – М., 1978. – 21 c. 

⃰ Шаропов, С. Ш. Прокурорский надзор за исполнением за-
конов об охране труда в сельском хозяйстве и основные направ-
ления его совершенствования (по материалам Таджикской 
ССР) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шаропов Саломиддин 
Шаропович. – М., 1978. 
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1980 
Кенжаев, С. К. Теория и практика работы прокуроров с об-

ращениями граждан и прокурорского надзора за исполнением 

органами государственного управления, предприятиями, учреж-

дениями и организациями законодательства об обращениях (по 

материалам Таджикской ССР) : автореф. дис. ... канд. юрид. на-

ук : 12.00.11 / Кенжаев Сафарали Кенжаевич. – М., 1980. – 25 c. 

⃰ Кенжаев, С. К. Теория и практика работы прокуроров с об-

ращениями граждан и прокурорского надзора за исполнением 

органами государственного управления, предприятиями, учреж-

дениями и организациями законодательства об обращениях (по 

материалам Таджикской ССР) : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.11 / Кенжаев Сафарали Кенжаевич. – М., 1980. 

1996 
Мирзоева, К. А. Становление и развитие органов прокура-

туры и прокурорского надзора в Таджикистане (20-е - середина 
30-х г.г.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мирзоева 
Кутфинисо Азизкуловна. – М., 1996. – 26 с. 

Мирзоева, К. А. Становление и развитие органов прокура-
туры и прокурорского надзора в Таджикистане (20-е - середина 
30-х г.г.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мирзоева Кутфи-
нисо Азизкуловна. – М., 1996. – 207 с. 

2006 
Гафуров, Х. М. Судебная система Республики Таджики-

стан : Сравнительно-правовой анализ : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.11 / Гафуров Хайрулло Мирзамонович. – М., 
2006. – 31 с. 

Гафуров, Х. М. Судебная система Республики Таджики-
стан : Сравнительно-правовой анализ : дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.11 / Гафуров Хайрулло Мирзамонович. – М., 2006. – 198 с. 

2007 
Давлатов, С. А. Правовое и организационное обеспечение 

управления горрайорганами внутренних дел в Республике Тад-
жикистан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Давла-
тов Сафархуджа Азаматович. – М., 2007. – 22 с. 
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Давлатов, С. А. Правовое и организационное обеспечение 
управления горрайорганами внутренних дел в Республике Тад-
жикистан : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Давлатов Сафар-
худжа Азаматович. – М., 2007. – 227 с. 

 
Гадоалиева, Н. Б. Взаимодействие Министерств внутрен-

них дел Российской Федерации и Республики Таджикистан в 
сфере противодействия незаконной миграции : организационные 
и правовые вопросы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 
/ Гадоалиева Наргис Боймамадовна. – М., 2007. – 25 с. 

Гадоалиева, Н. Б. Взаимодействие Министерств внутрен-
них дел Российской Федерации и Республики Таджикистан в 
сфере противодействия незаконной миграции : организационные 
и правовые вопросы : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гадоа-
лиева Наргис Боймамадовна. – М., 2007. – 182 с. 

 
Джураев, С. А.

1
 Особенности организации судебной систе-

мы Республики Таджикистан : автореф. дис. ... канд. юрид. на-
ук : 12.00.11 / Джураев Сино Абдуганиевич. – М., 2007. 

Джураев, С. А. Особенности организации судебной систе-
мы Республики Таджикистан : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 
/ Джураев Сино Абдуганиевич. – М., 2007. 

2008 
Махмудов, И. Т. Теоретические основы и научно-

практические проблемы прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности (по материалам 
Республики Таджикистан) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.11 / Махмудов Изатулло Тешаевич. – М., 2008. – 37 с. 

Махмудов, И. Т. Теоретические основы и научно-
практические проблемы прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности (по материалам 

                                                                
1 По автореферату и диссертации уважаемого коллеги соответствующих дан-

ных невозможно найти, так как в различных ресурсах сети Интернет послед-

ние отсутствуют. Ссылки других коллег точных данных не указывают, ссыла-

ясь только на электронный адрес ННОУ «Московский гуманитарный универ-

ситет», где размещена электронная версия автореферата С.А. Джураева. См.: 

[Электронный ресурс] URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/ 

2007/abstract/Dzhuraev_SA/ (дата обращения: 25.12.2018 г.). 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/%0b2007/abstract/Dzhuraev_SA/
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/%0b2007/abstract/Dzhuraev_SA/
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Республики Таджикистан) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 
Махмудов Изатулло Тешаевич. – М., 2008. – 250 с. 

2009 

Шарипов, Ф. Р. Организационные и правовые основы ин-

формационного обеспечения сотрудничества органов внутрен-

них дел Республики Таджикистан с местными органами госу-

дарственной власти в сфере правопорядка : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шарипов Файзали Рахмоналиевич. 

– М., 2009. – 25 с. 

Шарипов, Ф. Р. Организационные и правовые основы ин-

формационного обеспечения сотрудничества органов внутрен-

них дел Республики Таджикистан с местными органами госу-

дарственной власти в сфере правопорядка : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.11 / Шарипов Файзали Рахмоналиевич. – М., 2009. – 

270 с. 

2011 

Норов, Дж. К. Деятельность МВД Республики Таджикистан 

по обеспечению правового режима чрезвычайного положения : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Норов Джамолид-

дин Камолович. – М., 2011. – 25 с. 

Норов, Дж. К. Деятельность МВД Республики Таджикистан 

по обеспечению правового режима чрезвычайного положения : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Норов Джамолиддин Камо-

лович. – М., 2011. – 185 с. 

2013 

Кудратов, М. О. Правовое регулирование, организация 

подготовки кадров и прохождения службы в органах внутрен-

них дел Республики Таджикистан : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.11 / Кудратов, Муминбой Очилович. – М., 

2013. – 27 c. 
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РАЗДЕЛ V. 
ТРУДЫ ПО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КРИМИНАЛИСТИКЕ И 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУДОВ 

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.12 

Собранные нами труды по научной специальности 12.00.12 
приведены в сравнении периода становления и развития юриди-
ческой науки и практики с периодом государственной независи-
мости Таджикистана. Года для сравнения выбраны не случайно, 
а вытекают из авторской классификации периодизации юриди-
ческой науки и практики уголовно-правового профиля. Количе-
ственные данные приведены в форме таблицы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Периоды для 
сравнения 

Всего 
1949-

1990 гг. 
С 1991 г. 

по н/в 

1. 
Докторские диссертацион-
ные исследования 

- 1 1 

2. 
Кандидатские диссерта 
ционные исследования 

- 4 4 

3. Учебники 0 6 6 

4. 
Монографические исследо-
вания 

2 28 30 

5. 
Учебно-научные и иные из-
дания 

9 89 98 

В общем: 11 128 139 

Всего в % 7,91 92,08  

 

Количество и соотвествующие вышеприведенные цифры 
указывают об актуальности и своевременности проводимых 
конкретных научных исследований, а также свидетельствуют о 
современных достижениях и дальнейшем развитии науки и 
практики криминалистики, судебно-экспертной деятельности и 
оперативно-розыскной деятельности в Таджикистане. 
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РАЗДЕЛ VI. 
ТРУДЫ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

И АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕССУ 

6.1. 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУДОВ 

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.14 

Собранные нами труды по научной специальности 12.00.14 
приведены в сравнении периода становления и развития юриди-
ческой науки и практики с периодом государственной независи-
мости Таджикистана. Года для сравнения выбраны не случайно, 
а вытекают из авторской классификации периодизации юриди-
ческой науки и практики уголовно-правового профиля. Количе-
ственные данные приведены в форме таблицы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Периоды для 
сравнения 

Всего 
1949-

1990 гг. 
С 1991 г. 

по н/в 

1. 
Докторские диссертацион-
ные исследования 

- 2 2 

2. 
Кандидатские диссертаци-
онные исследования 

- 9 9 

3. Учебники - 7 7 

4. 
Монографические исследо-
вания 

- 7 7 

5. 
Учебно-научные и иные из-
дания 

- 27 27 

В общем: 0 52 52 

Всего в % 0 100  

 

Количество и соотвествующие вышеприведенные цифры 
указывают об актуальности и своевременности проводимых 
конкретных научных исследований, а также свидетельствуют о 
современных достижениях и дальнейшем развитии науки и 
практики административного права и административного про-
цесса в Таджикистане. 
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но-Азиатских государствах : проблемы становления и развития : 
дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.14 / Ибрагимов Солиджон Ибра-
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2014. – 35 с. 
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260 

6.3. 
КАНДИДАТСКИЕ АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ 

2001 

Махмадиев, Х. Х. Проблемы становления и развития дея-

тельности государственной автомобильной инспекции Таджики-

стана в новых социально-экономических условиях : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Махмадиев Хайдар Холович. 

– М., 2002. – 31 c. 

Махмадиев, Х. Х. Проблемы становления и развития дея-

тельности Государственной автомобильной инспекции Таджи-

кистана в новых социально-экономических условиях : дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.14 / Махмадиев Хайдар Холович. – М., 

2001. – 178 c. 

2011 

Джамшедов, Дж. Н. Государственная служба Республики 

Таджикистан : конституционно-правовой аспект : автореф. дис. 

... кандидата юридических наук : 12.00.02, 12.00.14 / Джамшедов 

Джамшед Назаршоевич. – М., 2011. – 27 с. 

Джамшедов, Дж. Н. Государственная служба Республики 

Таджикистан : конституционно-правовой аспект : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.02, 12.00.14 / Джамшедов Джамшед Назар-

шоевич. – М., 2011. – 237 с. 

2013 
Марифхонов, Р. Н. Проблемы правового регулирования ад-

министративных процедур в Республике Таджикистан : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Марифхонов Расулжон 
Нурматович. – М., 2013. – 25 с. 

Марифхонов, Р. Н. Проблемы правового регулирования ад-
министративных процедур в Республике Таджикистан : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.14 / Марифхонов Расулжон Нурматович. 
– М., 2013. – 170 с. 

2015 
Каримов, Х. М. Административно-правовое регулирование 

ответственности должностных лиц в Республике Таджикистан : 



261 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Каримов Хусейн 
Мухторович. – М., 2015. – 25 с. 

Каримов, Х. М. Административно-правовое регулирование 
ответственности должностных лиц в Республике Таджикистан : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Каримов Хусейн Мухторо-
вич. – М., 2015. – 168 с. 

 
Санавваров, Г. Б. Становление и развитие административ-

но-правового статуса общественных объединений в Республике 
Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Са-
навваров Голибджон Бакоевич. – М., 2015. – 30 с. 

Санавваров, Г. Б. Становление и развитие административ-
но-правового статуса общественных объединений в Республике 
Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Санавваров 
Голибджон Бакоевич. – М., 2015. – 167 с. 

 
Юнусова, О. М. Административно-правовое регулирование 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в Рес-
публике Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.14 / Юнусова Онаой Махсудовна. – М., 2015. – 27 с. 

Юнусова, О. М. Административно-правовое регулирование 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в Рес-
публике Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / 
Юнусова Онаой Махсудовна. – М., 2015. – 180 с. 

2017 
Рахматова, З. М. Административное судопроизводство в 

Республике Таджикистан : современное состояние и перспекти-
вы развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Рах-
матова Заррина Мирзобековна. – М., 2017. – 22 с. 

Рахматова, З. М. Административное судопроизводство в 
Республике Таджикистан : современное состояние и перспекти-
вы развития : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Рахматова 
Заррина Мирзобековна. – М., 2017. – 171 с. 

2018 
Нуралиев, С. Ш. Административно-правовой статус со-

трудника органов внутренних дел Республики Таджикистан 
(сравнительно-правовой анализ) : автореф. дис. … канд. юрид. 



262 

наук : 12.00.14 / Нуралиев Содикджон Шарифович. – М., 2018. – 
23 с. 

Нуралиев, С. Ш. Административно-правовой статус со-
трудника органов внутренних дел Республики Таджикистан 
(сравнительно-правовой анализ) : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.14 / Нуралиев Содикджон Шарифович. – М., 2018. – 174 с. 

 
Соибов, З. М. Административно-правовые основы органи-

зации и деятельности таможенных органов Республики Таджи-
кистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Соибов 
Зайниддин Махмадшарифович. – Душанбе, 2018. – 55 с. 

Соибов, З. М. Административно-правовые основы органи-
зации и деятельности таможенных органов Республики Таджи-
кистан : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Соибов Зайниддин 
Махмадшарифович. – Душанбе, 2018. – 178 с. 



263 

6.4. 
УЧЕБНИКИ 

2006 
Ойев, Х. Государственная служба : учебник (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2006. – 200 с. 

2011 
Ойев, Х. Государственная служба : учебник (на тадж. яз.). 2-

е изд. – Душанбе, 2011. – 400 с. 

2013 
Ойев, Х. Процессуальное право Республики Таджикистан : 

учебник (на тадж. яз.). – Душанбе, 2013. – 204 с. 
Ойев, Х. Административное право Республики Таджики-

стан : учебник (на тадж. яз.). – Душанбе, 2013. – 564 с. 
Ойев, Х. Административно-процессуальное право Респуб-

лики Таджикистан : учебник (на тадж. яз.). – Душанбе, 2013. – 
300 с. 

2015 
Насуров, П. А., Нуралиев, С. Ш., Нуриддинзода, С. Н., 

Азалшозода, Д. А., Валиев, Н. Д., Исмонзода, С. М. Админист-
ративная деятельность органов внутренних дел. Общая часть. – 
Душанбе : Издательство УМТ и ВС МВД Таджикистана, 2015. – 
398 с. 

2017 
Насуриён, П. А., Нуралиев, С. Ш., Нуриддинзода, С. Н. Ад-

министративная деятельность органов внутренних дел. Общая 
часть : учебник. – Душанбе : Издательство «ЭР-граф», 2017. – 
376 с. 



264 

6.5. 
МОНОГРАФИИ 

1997 
Раззоков, Б. Х. Правовые проблемы управления регионом. – 

Душанбе : МТН «Санадвора», 1997. – 104 с. 

1998 
Имомов, А. И. Конституционно-правовые проблемы разви-

тия Республики Таджикистан (1992-1998). – Душанбе, 1998. – 
208 с. 

2005 
Буриев, И. Б. Некоторые проблемы правового статуса 

должностных лиц и правовых институтов дореволюционного 
Таджикистана. – Душанбе : Ирфон, 2005. – 72 с. 

Кенджаев, С. К., Мирзоева, К. А., Мухаммадиев, А. С. За-
щита прав и свобод женщин от насилия в законодательстве Рес-
публики Таджикистан. – Душанбе : Деваштич, 2005. – 362 с. 

2010 
Раззоков, Б. Х. Президент Республики Таджикистан – пред-

седатель исполнительной власти. – Душанбе : «Ирфон», 2010. – 
356 с. 

2011 
Ибрагимов, С. И. Административная юстиция в Республике 

Таджикистан : институт судебной защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина. – Душанбе : «Ирфон», 2011. – 264 с. 

2016 
Каримов, Х. М. Административно-правовые основы ответ-

ственности должностных лиц в Республике Таджикистан и зару-
бежных странах : монография. – Душанбе : «ЭР-граф», 2016. – 
116 с. 



265 

6.6. 
УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ И ИНЫЕ ИЗДАНИЯ 

2001 

Солиев, К. Х., Розикзода, А. Ш., Ализода, Б. П. Справочник 

сотрудника милиции (на тадж. яз.). – Душанбе, 2001. – 50 с. 

2008 

Ойев, Х. Административное право и административный 

процесс Республики Таджикистан : учебная программа (на тадж. 

яз.). – Душанбе, 2008. – 31 с. 

Ойев, Х. Административное право и административный 

процесс Республики Таджикистан : учебная программа. – Ду-

шанбе, 2008. – 32 с. 

Ойев, Х. Конституционное право и административное пра-

во Республики Таджикистан для студентов неюридических спе-

циальностей : учебная программа. – Душанбе, 2008. – 32 с. 

2011 

Хайруллоев, Ф. С., Саидов, З. А., Рахимджанова, М. Пре-

дотвращения насилия в семье : учебное пособие. – Душанбе, 

2011. – 118 с. 

2012 

Абдуганиев, У. А. Делопроизводство в таможенных орга-

нах : учебное пособие (на тадж. яз.) / Отв. ред. И. Рахимов. – 

Худжанд : Ношир, 2012. – 64 с. 
Хайруллоев, Ф. С., Саидов, З. А., Рахимджанова, М. Пре-

дотвращения насилия в семье : учебное пособие (на тадж. яз.). – 
Душанбе, 2012. –118 с. 

2013 
Насуров, П. А., Суфиев, С. Н. Тестовые вопросы по предме-

ту административного права. – Душанбе : Академия МВД Рес-
публики Таджикистан, 2013. – 88 с. 

Насуров, П. А., Нуралиев, С. Ш., Хушвахтов, Х. Х., Гафу-
ров, Д. А. Основы работы по укреплению служебной дисципли-
ны и законности в органах внутренних дел : учебное пособие и 



266 

методические рекомендации (на тадж. яз.). – Душанбе : Акаде-
мия МВД Республики Таджикистан, 2013. – 137 с. 

Ойев, Х. Административно-процессуальное право Респуб-

лики Таджикистан : учебная программа (на тадж. яз.). – Душан-

бе, 2013. – 24 с. 

2015 

Каримов, А. М. Учебная программа по предмету управле-

ние административной деятельности правоохранительных орга-

нов. – Душанбе : Академия МВД Республики Таджикистан, 

2015. – 42 с. 

Насуров, П. А., Суфиев, С. Н. Административная деятель-

ность органов внутренних дел (в схемах). – Душанбе : Издатель-

ство УМТ и ВС МВД Республики Таджикистан, 2015. – 195 с. 

Насуров, П. А., Суфиев, С. Н. Учебное пособие по написа-

нию контрольных работ по предмету административная дея-

тельность органов внутренних дел для слушателей 4-го курса 

факультета № 3 Академии МВД Республики Таджикистан. – 

Душанбе : Академия МВД Республики Таджикистан, 2015. – 

37 с. 

Ойев, Х., Марифхонов, Р. Н., Джамшедов, Дж. Н., Динор-

шоев, А. М. Административное право Республики Таджики-

стан : курс лекции / под ред. к.ю.н., доцента А.М. Диноршоева 

(на тадж. яз.). – Душанбе, 2015. – 264 с. 

Саидов, З. А., Суфиев, С. Н. Учебная программа по предме-

ту административно-правовая деятельность в Государственной 

пожарной службе. – Душанбе : Академия МВД Республики Тад-

жикистан, 2015. – 28 с. 

Сборник нормативных правовых актов по реформе мили-

ции (на тадж. и рус. яз.). – Душанбе : ООО “Полиграф групп”, 

2015. – 152 с. 

Хакбердиев, Н. О. Учебная программа по предмету уставы 

органов внутренних дел. – Худжанд : Факультет № 4 Академии 

МВД Республики Таджикистан, 2015. – 20 с. 

Хакбердиев, Н. О. Учебная программа по предмету пат-

рульно-постовая служба в милиции. – Худжанд : Факультет № 4 

Академии МВД Республики Таджикистан, 2015. – 32 с. 



267 

Хайруллоев, Ф. С. Противодействие насилию в семье (на 
двух языках). – Душанбе : ОБСЕ, 2015. – 124 с. 

Шарифзода, П., Азалшозода, Д. А. Сборник вопросов и от-
ветов по предмету административная деятельность органов 
внутренних дел. – Душанбе : Академия МВД Республики Тад-
жикистан, 2015. – 77 с. 

2016 
Гафуров, Д. А., Рустамзода, З. Р. Административно-

юрисдикционная деятельность органов внутренних дел : прак-
тикум. – Душанбе : Академия МВД РТ, 2016. – 52 с. 

2017 
Джураева, Д. И. Учебная программа по предмету админи-

стративная деятельность ОВД. – Худжанд : Факультет № 4 Ака-
демии МВД Республики Таджикистан, 2017. – 20 с. 

Муллобоев, М. Р. Учебная программа по предмету админи-
стративный процесс. – Худжанд : Факультет № 4 Академии МВД 
Республики Таджикистан, 2017. – 20 с. 

Шарифзода, П. Р., Довудзода, С. Д., Расулова, М. И. Мето-
дические рекомендации о деятельности участковых инспекторов 
милиции. – Душанбе : Академия МВД Республики Таджикистан, 
2017. – 197 с. 

2018 
Муллобоев, М. Р., Ходжазода, О. Г., Джуразода Д. Учебная 

программа по предмету “Административная деятельность в 
ОВД”. – Худжанд : Факультет № 4 Академии МВД Республики 
Таджикистан, 2018. – 34 с. 

Ходжазода, О. Г., Абдусаторзода, Н. Учебная программа по 
предмету “Основы управления в ОВД”. – Худжанд : Факультет 
№ 4 Академии МВД Республики Таджикистан, 2018. – 28 с. 

Эльназаров, Д. Х. Методические рекомендации по проведе-
нию семинарских и практических занятий по дисциплине «Ад-
министративное право» для студентов юридического факультета 
по направлению подготовки бакалавров (очного и заочного фор-
ма обучения). – Душанбе : Российско-Таджикский (славянский) 
университет, 2018. – 149 с. 



268 

РАЗДЕЛ VII. 
СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
И МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

7.1. СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
И МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

1953 

Ученые записки. Т. 3. Труды юридического факультета. 

Вып. 1. – Сталинабад, 1953. – 134 с. 

1954 

Ученые записки. Т. 2. Серия гуманитарных наук. – Стали-

набад, 1954. – 268 с. 

Ученые записки. Т. 3. Труды юридического факультета. 

Вып. 2. – Сталинабад, 1954. – 110 с. 

Сборник студенческих научных работ. Вып. 1. – Сталина-

бад, 1954. – 72 с. 

1955 

⃰ Ученые записки. Т. 5. Труды юбилейной научной конфе-

ренции, посввященной 25-летию Таджикской ССР. Вып. 1. – 74 

с.; Вып. 2. – 94 с. – Сталинабад, 1955. 

Ученые записки. Т. 8. Труды юридического факультета. 

Вып. 3. – Сталинабад, 1955. – 148 с. 

Ученые записки. Т. 9. К 50-летию первой русской револю-

ции 1905-1907 годов. – Сталинабад, 1955. – 174 с. 

1956 

Ученые записки. Т. 11. Труды юридического факультета. 

Вып. 4. – Сталинабад, 1956. – 198 с. 

Ученые записки. Т. 13. Серия гуманитарных наук. – Стали-

набад, 1956. – 98 с. 

Ученые записки. Т. 14. Серия общественных наук. – Стали-

набад, 1956. – 268 с. 

Сборник студенческих научных работ. Вып. 2. – Сталина-

бад, 1956. – 132 с. 



269 

1957 

Ученые записки. Т. 15. Труды юридического факультета. 

Вып. 6 / Редкол.: Адхамов А.А., Арзуманов С.Д., Богоутдинов 

А.М., Бухари-Заде А.Л., Гранберг В.Г., Иркаев М.И., Каримов 

Х.К., Киановский Б.А., Кухтиков М.М., Лопатин И.К., Нарзулла-

ев Б.Н., Раджабов С.А., Раджабов З.Ш., Табаров С.Ш., Тверит-

нев Ф.Г., Ходжаев Л.Ш., Шарапов Я.Ш., Юсупова С.М., Юсуф-

беков Р. – Сталинабад, 1957. – 190 с. 

Ученые записки. Т. 3. Серия общественных наук. Вып. 2. – 

Сталинабад, 1957. – 194 с. 

Ученые записки. Т. 4. Вопросы кодификации законодатель-

ства Таджикской ССР. – Сталинабад, 1957. – 150 с. 

Ученые записки. Т. 5. Вопросы государственного строи-

тельства, права и законности в Таджикской ССР. – Сталинабад, 

1957. – 258 с. 

1959 

Ученые записки. Т. 20. Труды юридического факультета. 

Вып. 9. – Сталинабад, 1959. – 212 с. 

⃰ Межреспубликанская научная конференция по вопросам 

кодификации законодательства Узбекской ССР, Казахской ССР, 

Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР : тезисы 

докладов. – Ташкент, 1959. 

1960 

⃰ Вопросы кодификации уголовно-процессуального законо-

дательства. – Сталинабад : Таджикский гос. ун-т им. 

В.И. Ленина, 1960. 

⃰ Вопросы уголовного и уголовно-процессуального законо-

дательства. – Душанбе : Таджикский гос. ун-т им. В.И. Ленина, 

1960. 

1961 

⃰ Материалы научной конференции по вопросам о роли об-

щественности в борьбе с преступностью и нарушителями обще-

ственного порядка. – Сталинабад, 1961. 



270 

1962 
Об уголовно-процессуальном законодательстве Союзных 

республик : сборник статей // под редакцией проф. Д. С. Карева. 
– М. : Юрид. литературы, 1962. – 438 с. 

⃰ Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Сборник 
1. – Душанбе : НИЛСЭ при Таджикском гос. ун-те им. 
В.И. Ленина, 1962. 

⃰ Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Сборник 
2. – Душанбе : НИЛСЭ при Таджикском гос. ун-те им. 
В.И. Ленина, 1962. 

⃰ Сборник работ аспирантов. – Душанбе : Таджикский гос. 
ун-т им. В.И. Ленина, 1962. 

1963 
⃰ Вопросы государства и права в трудах В.И. Ленина. – Ду-

шанбе : Таджикский гос. ун-т им. В.И. Ленина, 1963. 
⃰Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Сборник 

3. – Душанбе : НИЛСЭ при Таджикском гос. ун-те им. 
В.И. Ленина, 1963. 

⃰Доклады межвузовской студенческой научной конференции 
вузов Средней Азии и Казахстана. – Душанбе, 1963. 

⃰ Труды республиканского бюро судмедэкспертизы и кафед-
ры судебной медицины Таджикского мед. Ин-та им. Авицены. 
Вып. 8. – Душанбе, 1963. 

1964 
Вопросы уголовно-правового и уголовно-процессуального 

законодательства / Под ред. : Муллаев М. М., Яковлев Я. М. – 
Душанбе : Ирфон, 1964. – 174 c. 

⃰ Конференция молодых ученых. Тезисы докладов. – Ду-
шанбе, 1964. 

⃰ Научная конференция, посвященная 40-летию образования 
Таджкской ССР и Коммунистической партии Таджикистана. Те-
зисы докладов. – Душанбе, 1964. 

1965 
⃰ Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Сборник 

4. – Душанбе : НИЛСЭ при Таджикском гос. ун-те им. 
В.И. Ленина, 1965. 



271 

⃰ Сборник научных работ аспирантов. Вып. 2. – Душанбе : 
Таджикский гос. ун-т им. В.И. Ленина, 1965. 

1966 
Вопросы уголовного права, уголовного процесса и крими-

нологии : сборник статей / Под ред. : 
Р. Н. Хамракулова, Л. В. Франка. – Душанбе, 1966. – 218 c. 

⃰ Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Сборник 
5. – Душанбе : НИЛСЭ при Таджикском гос. ун-те им. 
В.И. Ленина, 1966. 

⃰ Научная конференция молодых ученых Таджикского уни-
верситета им. В.И. Ленина, посвященная 50-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Тезисы докладов. – 
Душанбе, 1966. 

⃰ Научная конференция, посвященная 96-й годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина. Тезисы докладов. – Душанбе, 1966. 

1967 
⃰ Сборник научных работ аспирантов. Вып. 5. – Душанбе : 

Таджикский гос. ун-т им. В.И. Ленина, 1967. 
⃰ Труды республиканского бюро судмедэкспертизы и кафед-

ры судебной медицины Таджикского мед. Ин-та им. Авицены. 
Вып. 9. – Душанбе, 1967. 

1968 
Вопросы уголовного права, прокурорского надзора, крими-

налистики и криминологии : сб. 2 / Редкол. : Разыков Ш., 
Франк Л. В., Яковлев Я. М. (Отв. ред.). – Душанбе : Изд-во 
Тадж. ун-та, 1968. – 363 c. 

⃰ Вопросы криминалистики и криминологии. – Душанбе, 
1968. 

⃰ Научная конференция, посвященная 98-й годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина : тез. докл. – Душанбе, 1968. 

⃰ Ученые записки ТГУ им. В.И. Ленина. Юрид. фак. – Ду-
шанбе, 1968. – Т. 1. 

1970 
⃰ Тезисы докладов и программа юбилейной научной конфе-

ренции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 
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студентов, посвященной 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина : юрид. науки. – Душанбе, 1970. 

1971 

⃰ Вопросы криминалистики, судебной экспертизы и крими-

нологии : сб. трудов. – Душанбе, 1971. – Вып. 6. 

Вопросы уголовного права, прокурорского надзора, крими-

налистики и криминологии : сб. 3-4 / Редкол. : Андрусенко Е. А., 

Курбанов Ю. А., Мелкумов В. Г., Муллаев М. М. (Отв. ред.) Ой-

гензихт В. А., Франк Л. В. (Отв. ред.). – Душанбе : Изд-во Тадж. 

ун-та, 1971. – 356 c. 

⃰ Некоторые вопросы теории и истории государства и права : 

сб. науч. работ аспирантов юрид. фак. – Душанбе : ТГУ, 1971. 

⃰ Вопросы организации учебно-воспитательного процесса и 

методика научных исследований в высшей школе. – Душанбе, 

1971. 

1972 
⃰ Вопросы методики научно-воспитательной и исследова-

тельской работы. – Душанбе, 1972. 
⃰ Укрепление законности и правопорядка в период строи-

тельства коммунизма. – Душанбе, 1972. – Ч. 1. 
⃰ Укрепление законности и правопорядка в период строи-

тельства коммунизма. – Душанбе, 1972. – Ч. 2. 
⃰ Сборник научных работ аспирантов : юрид. науки. – Ду-

шанбе : Таджикский гос. ун-т им. В.И. Ленина, 1972. – Вып. 1. 
⃰ Сборник научных работ аспирантов : юрид. науки. – Ду-

шанбе : Таджикский гос. ун-т им. В.И. Ленина, 1972. – Вып. 2. 
⃰ Труды ТГУ им. В.И. Ленина. Юрид. фак. – Душанбе, 1972. 

– Вып. 1. 
⃰ Республиканская научно-практическая конференция, по-

священная развитию социалистичческой демократии и совер-
шенствованию советского законодательства за 50 лет (8-9 дек. 
1972 г.). – Душанбе, 1972. 

1973 
Труды юридического факультета / Отв. ред. В.Г. Мелкумов, 

Р.С. Гимпелевич, Д.Р. Джалилов и др. Вып. 2. (Проблемы теории 



273 

и истории социалистического государства, права и советского 
строительства). – Душанбе, 1973. – 266 с. 

Актуальные проблемы государственного строительства и 

укрепления социалистической законности в Таджикской ССР / 

Редкол. : Гимпелевич Р., Джалилов Д., Мавлянов А., Мелку-

мов В., Ойгензихт В. (Отв. ред.), Усманов О. – Душанбе, 1973. – 

267 c. 

Укрепление законности и правопорядка в период стори-

тельства коммунизма / Ред. кол. М.М. Муллаев, Д.Р. Джалилов, 

А.М. Мавлянов. Ч.3. – Душанбе, 1973. – 216 с. 

⃰ Материалы IV Республиканской конференции молодых 

ученых Таджикской ССР, посвященной XXIV съезду КПСС. – 

Душанбе, 1973. 

1974 

⃰ Таджикская Советская Социалистическая Республика. – 

Душанбе, 1974. 

Актуальные проблемы применения советского законода-

тельства / Отв. ред. : Гимпелевич Р. С., Джалилов Д. Р., Мавля-

нов А. М., Мелкумов В. Г., Ойгензихт В. А., Разыков Ш. Р., Ус-

манов О. У. – Душанбе : Изд-во Тадж. ун-та, 1974. – 208 c. 

1975 

Актуальные вопросы теории и истории права и применения 

советского законодательства / Отв. ред. В.Г. Мелкумов, 

Д.Р. Джалилов, А.М. Мавлянов и др. – Душанбе, 1975. – 278 с. 

1976 

Укрепление законности и правопорядка в период развитого 

социализма / Отв. ред. проф. В. Г. Мелкумов, Д.Р. Джалилов, 

А.М. Мавлянов и др. – Душанбе : Тадж. ун-т, 1976. – 220 с. 

1977 

Укрепление законности и правопорядка, совершенствова-

ние советского законодательства и социалистической государст-

венности / Ред. кол. В.Г. Мелкумов, Д.Р. Джалилов, А.М. Мавля-

нов и др. Вып. 1. – Душанбе : Тадж. ун-т, 1977. – 218 с. 
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⃰ Вопросы национально-государственного строительства в 

Средней Азии и Казахстане. – Алма-Ата, 1977. 

1978 

Укрепление законности и правопорядка, совершенствова-

ние советского законодательства и социалистической государст-

венности : сборник статей. / Отв. ред. : Усманов О., Мелку-

мов В. Г., Ойгензихт В. А. Вып. 2. – Душанбе, 1978. – 221 c. 

1980 

Конституционное развитие Таджикской ССР : сборник ста-

тей / Ред. кол. Мелкумов В. Г., Муллаев М. М., Ойгензихт В. А. и 

др. Вып. 1. – Душанбе : Изд-во Тадж. ун-та, 1980. – 118 c. 

Теория и практика борьбы с правонарушениями : сборник 

статей. / Редкол. : Мелкумов В. Г., Муллаев М. М., Ойген-

зихт В. А. и др. Вып. 1. – Душанбе : Изд-во Тадж. ун-та, 1980. – 

111 c. 

1981 

Теория и практика борьбы с правонарушениями : сб. статей 

/ Редкол. : Мелкумов В. Г., Муллаев М. М., Ойгензихт В. А. и др. 

Вып. 2. – Душанбе : Тадж. ун-т, 1981. – 110 с. 

1982 

Виктимологические проблемы борьбы с преступностью : 

сборник статей / Ред кол. : Н.И. Трофимов, П.С. Дагель, 

В.П. Коновалов и др. – Иркутск : Изд-во Иркут. Ун-та, 1982. – 

134 с. 

1984 

⃰ Таджикская Советская Социалистическая Республика. 2-е 

изд. доп. – Душанбе, 1984. 

Укрепление социалистической законности и совершенство-

вание законодательства : сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Г. Мелкумов, 

Ойгензихт В. А., О. У. Усманов и др. – Душанбе : ТГУ, 1984. – 

154 с. 
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1990 
Проблемы кадровой работы органов прокуратуры Таджи-

кистана в условиях формирования правового государства и де-

мократизации общества : сборник материалов республиканской 

научно-практической конференции / Под ред. Эмомова Н. Э. – 

Душанбе, 1990. – 120 c. 

1992 

⃰ Государственная власть и защита прав личности в Респуб-

лике Таджикистан : история и современность : сборник научных 

трудов. – Душанбе, 1992. 

⃰ Тезисы докладов апрельской научно-теоретической конфе-

ренции профессорско-преподавательского состава. – Душанбе, 

1992. 

1993 

Тезисы докладов апрельской научно-теоретической конфе-

ренции профессорско-преподавательского состава. – Душанбе, 

1993 – 236 с. 

1994 

⃰ Тезисы докладов апрельской научно-теоретической конфе-

ренции профессорско-преподавательского состава. – Душанбе, 

1994. 

1995 

⃰ Власть. Управление. Правопорядок : сборник научных ста-

тей. – Душанбе, 1995. Выпуск 1. 

Законность – основа правового государства : материалы на-
учно-практической конференции, посвященной памяти 
Н.Х. Хувайдуллоева, Душанбе, 5 мая 1994 г. – Душанбе, 1995. – 
80 с. 

1996 
Проблемы укрепления законности и правопорядка в Тад-

жикистане. – Душанбе, 1996. – 99 с. 
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1997 
⃰ Власть. Управление. Правопорядок : сборник научных ста-

тей. – Душанбе, 1997. Выпуск 2. 

⃰ Пути и формы предупреждения преступлений несовер-
шеннолетних : материалы республиканской научно-
практической конференции. – Душанбе, 1997. 

1999 
⃰ Укрепление независимости судебной системы – важный 

вклад верховенства закона в Таджикистане : материалы между-
народной конференции. – Душанбе, 1999. 

Проблемы контрабанды людей : задачи ОБСЕ : отчет об-
зорной конференции ОБСЕ. – ОБСЕ/БДИПЧ, 1999. – 88 с. 

2000 
⃰ Права человека и гражданина в период ареста и предвари-

тельного расследования : материалы международной конферен-
ции. – Худжанд, 2000. 

⃰ День науки : материалы научно-теоретической конферен-
ции профессорско-преподавательского состава и студентов. – 
Душанбе, 2000. 

2001 
⃰ День науки : материалы научно-теоретической конферен-

ции профессорско-преподавательского состава и студентов. – 
Душанбе, 2001. 

⃰ Научно-практическое наследие педагогов-новаторов в под-
готовке педагогических кадров : материалы республиканской 
научно-практической конференции. – Душанбе, 2001. 

Вклад молодых ученых в изучении актуальных проблем 
общества. – Душанбе, 2001. – 159 с. 

2002 
⃰ Материалы международной научно-практической конфе-

ренции «Совершенствование учебно-познавательной деятельно-
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сти в средней и высшей школе» (г. Душанбе, 30-31 октября 
2002 г.). – Душанбе, 2002. 

Устойчивость судебной системы Таджикистана : проблемы 
и мнения / ответственный редактор д.ю.н., проф. Махму-
дов М. А. – Душанбе : «Матбуот», 2002. – 176 с. 

⃰ Борьба с экономической преступностью и коррупцией : ма-
териалы международной конференции (г. Душанбе, 23-24 мая 
2002 г.). – Душанбе, 2002. 

2003 
⃰ Материалы республиканской научно-практической конфе-

ренции «оптимизация уччебно-воспитательной работы в про-
цессе семинарских и внеклассных занятий» (г. Душанбе, 29-30 
октября 2003 г.). – Душанбе, 2003. 

⃰ Борба с преступностью – общенародное дело : сборник 
выступлений и статей Президента Республики Таджикистан. – 
Душанбе : Академия МВД Республики Таджикистан, 2003. 

Сборник международных актов по борьбе с терроризмом. – 
Душанбе, 2000. – 169 с. 

2004 
⃰ Научные труды Международной научно-практической 

конференции «Модернизация учебно-воспитательной работы в 
процессе межпредметных связей» (г. Душанбе, 13-14 октября 
2004 г.). – Душанбе, 2004. 

Развитие альтернативных лишению свободы мер наказаний 
в Республике Таджикистан. Международные стандарты, регио-
нальная праткика и применение альтернатив : сборник материа-
лов международной научно-практической конференции 
(г. Душанбе, 30-31 марта 2004 г.). – Душанбе, 2004. – 144 с. 

2005 
Альтернативы тюремному заключению в Республике Тад-

жикистан : объединение усилий : сборник материалов круглого 
стола (г. Душанбе, 14 сентября 2005 г.). – Душанбе, 2005. – 75 с. 
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2006 

Таджикистан : О моратории к отмене смертной казни. Ис-

следование законодательства Республики Таджикистан по во-

просам соответствия международным стандартам в области от-

мены смертной казни : сборник материалов конференции 

(17.07.2006 г.). – Душанбе, 2006. – 146 с. 

⃰ Сборник материалов по Международному пакту о граж-

данских и политических правах : Заключительные Рекоменда-

ции Комитета ООН по правам человека. Национальный Доклад 

Правительства Республики Таджикистан. Альтернативный Док-

лад НПО. – Душанбе, 2006. 

2007 

⃰ Сборник научных работ молодых ученых юридического 

факультета ТГНУ № 1. / Редакционная коллегия : к.ю.н. Абдул-

лоев Н. А., д.ю.н., проф. Менглиев Ш. М., к.ю.н., Ойев Х. и др.  

– Душанбе : «Эджод», 2007. 

⃰ Борьба с коррупцией – веление времени : сборник научно-

практической конференции (26.01.07 г.).  – Душанбе, 2007. 

2008 

Декриминализация клеветы и оскорбления – важный шаг 

для развития демократии в обществе : материалы международ-

ной конференции (г. Душанбе, 9-10 октября 2008 г.) / Под ред. 

Ш. Акобировой, Л. Мергановой, И. Симоновой. – Душанбе : 

«Шуджоиён», 2008. – 14 с. 

2009 
10 лет действию Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан: результаты и предложения : материалы научно-
практической конференции. (16 сентября 2008 г. г. Душанбе) / 
отв. ред. Т. Ш. Шарипов. – Душанбе : «Ирфон», 2009. – 128 с. 

2010 
Предварительное расследование в уголовном процессе 

стран Центральной Азии : между состязательной и инквизици-
онной моделью : материалы межд. науч. конф., Душанбе 12-13 
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октября 2010 г. // под общ. ред. Ф.К. Шредера, М. Кудратова. – 
Peter lang, 2012. – 300 с. 

2011 
Проблемы применения нового уголовно-процессуального 

кодекса в предварительном расследовании : материалы научно-
практической конференции (г. Душанбе, 30 ноября 2010 г.) // 
Труды Академии. – № 1 (15). – 2011. – С. 4-87. 

Политико-правовые аспекты обеспечения безопасности в 
Центральной Азии : материалы международной научной конфе-
ренции (25-26 октября 2010 года, Душанбе) / Отв. ред. : Тахи-
ров Ф. Т., Муллоев Д. М. – Душанбе : «Ирфон», 2011. – 236 с. 

2012 

Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности 

и ее роль в укреплении прав человека : материалы республикан-

ской научно-практической конференции (г. Душанбе, 15 марта 

2012 г.). – Душанбе : МВД Республики Таджикистан, 2012. – 

220 с. 

⃰ Реформа милиции – требование времени : материалы круг-

лого стола «Стратегия реформы милиции Таджикистана. Пре-

дотвращение пыток в деятельности милиции» (г. Душанбе, 13 

июля 2012 г.). – Душанбе, 2012. 

⃰⃰ Ответственность родителей в обучении и воспитании де-

тей : материалы республиканской научно-практической конфе-

ренции (28-29 сентября 2012 г.). – Душанбе, 2012. 

⃰ Имплементация норм международного права в Общую и 

Особенную части Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан : материалы республиканской научно-практической конфе-

ренции Фонда Фридриха Эберта (г. Душанбе, 1 декабря 2012 

год.). – Душанбе, 2012. 

⃰ Торговля людьми – мировая проблема в XXI веке : мате-

риалы круглого стола. – Душанбе, 2012. 
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2013 
Международное сотрудничество в сфере противодействия 

транснациональной организованной наркопреступности : мате-
риалы научно-практической международной конференции 
(г. Душанбе, 10 апреля 2013 года). – Душанбе : МВД Республики 
Таджикистан, 2013. – 152 с. 

Формирование действенных механизмов обеспечения гло-
бальной безопасности в условиях современных вызовов и угроз 
и их применение с учетом соблюдения прав и свобод человека. 
Адаптация системы подготовки кадров полиции к современным 
условиям : ректорская международная научно-теоретическая 
конференция (г. Душанбе, 14 мая 2013 г.). – Душанбе : Издатель-
ство «Бухоро», 2013. – 113 с. 

Особенности уголовного судопроизводства в Таджикиста-
не : материалы семинар-тренинга (г. Душанбе, 10-11 сентября 
2013 г.). – Душанбе, 2013. – 280 с. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджики-
стан : достижения и перспективы развития : материалы респуб-
ликанской научно-практической конференции (24.10.2012 г.) / 
Актуальные вопросы судебного права, прокурорской деятельно-
сти и пресечение преступности в Республике Таджикистан : ма-
териалы научно-теоретических конференций // Под редакцией 
заведующего кафедрой судебного права и прокурорского надзо-
ра, кандидата юридических наук, доцента Махмудов И. Т. – Ду-
шанбе : «Просвещение и культура», 2013. – С. 7-154. 

Судебная реформа в Таджикистане : проблемы и пути их 
решения : материалы республиканской научно-теоретической 
конференции, посвященной 40-летию кафедры судебного права 
и прокурорского надзора (26.12.2013 г.) // под ред. заведующего 
кафедрой судебного права и прокурорского надзора, к.ю.н., до-
цента Махмудова И. Т. – Душанбе : Издательство «Сино», 2014. 
– 292 с. 

Сборник научных трудов, посвященный 75-летию со дня 
рождения Курбанова Ю. А. Заслуженного юриста Республики 
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Таджикистан, доцента, кандидата юридических наук. – Душан-
бе : РТСУ, 2013. – 430 с. 

2014 
Проблемы применения законодательства в современный 

период : теория и практика : материалы республиканской науч-
но-практической конференции (г. Худжанд, 28 ноября 2013 г.). – 
Худжанд : «Ношир», 2014. – 516 с. 

Пытки и насилие в семье : материалы семинар-совещания 
сотрудников правоохранительных органов Республики Таджи-
кистан (г. Душанбе, 8 февраля 2014 года). – Душанбе : УМТ и 
ВС МВД Республики Таджикистан, 2014. – 48 с. 

Содействие реформе правосудия в Таджикистане : материа-
лы семинара национального уровня» (Душанбе, 5 марта 2014 г.). 
– Европейский Союз, 2014. – 121 с. 

Государственная защита участников уголовного процесса 
как один важных аспектов защиты прав человека : материалы 
республиканской научно-практической конференции 
(г. Душанбе, 14 марта 2014 г.). – Душанбе : МВД Республики 
Таджикистан, 2014. – 176 с. 

Правовая политика Республики Таджикистан : развитие и 
проблемы : материалы республиканской научно-практической 
конференции (г. Душанбе, 17 марта 2014 г.) / под ред. д.ю.н., 
профессора Рахимова М. З. – Душанбе, 2014. – 294 с. 

Проблема безопасности государств Центральной Евразии в 
условиях современного мироустройства : тенденции и подходы к 
обеспечению стабильности : материалы международной науч-
ной конференции (г. Душанбе, 27 марта 2014 г.). – Душанбе : 
РТСУ, 2014. – 280 с. 

Взаимодействие правоохранительных органов Таджикиста-
на по противодействию коррупции : материалы республиканской 
научно-практической конференции (г. Душанбе, 17 апреля 
2014 г.) / под редакцией доктора юридических наук, профессора 
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Зоирова Дж. М. (Маджидзода Дж. З.). – Душанбе : «Издательст-
во МВД Республики Таджикистан», 2014. – 85 с. 

Актуальные проблемы уголовного права и процесса: сбор-
ник материалов Республиканской научно-практической конфе-
ренции (Душанбе, РТСУ, 23 апреля 2014 г.). – Душанбе : РТСУ, 
2014. – 318 с. 

Соблюдение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в процессе собирания и оценки доказательств : рес-
публиканская научно-практическая конференция, посвященная 
20-летию Конституции (Основного закона) Республики Таджи-
кистан (г. Душанбе, 16 мая 2014 г.) // Законность. – № 5. – 2014. 
– 127 с. 

Конституционные аспекты современного состояния законо-
дательства Республики Таджикистан : материалы международ-
ной научно-теоретической конференции (г. Душанбе, 17 мая 
2014 г.). – Душанбе : «Ирфон», 2014. – 243 с. 

Противодействие современным вызовам и угрозам в Цен-
трально-Азиатском регионе : достижения и перспективы Тад-
жикистана в борьбе с терроризмом, экстремизмом и коррупци-
ей : материалы международной республиканской научно-
практической конференции (г. Душанбе, 19 июня 2014 г.). – 
Душанбе : УМТ и ВС МВД Республики Таджикистан, 2014. – 
124 с. 

Роль права в современном обществе : достижения и пер-
спективы : материалы международной научно-практической 
конференции, посвященной 20-летию Конституции Республики 
Таджикистан (г. Душанбе, 17 октября 2014 г.). – Душанбе : 
РТСУ, 2014. – 347 с. 

Достижения, проблемы и перспективы развития уголовно-
процессуального законодательства Республики Таджикистан : 
материалы международной научно-практической конференции 
(г. Душанбе, 03 декабря 2014 г.). – Душанбе : «Ирфон», 2014. – 
283 с. 
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2015 
Миграция населения, современные вызовы и угрозы: роль 

общества и государственных органов в борьбе с подобными яв-
лениями : сборник материалов республиканской научно-
практической конференции (г. Худжанд, 16 марта 2015 г.). – Ду-
шанбе : «ЭР-граф», 2015. – 156 с. 

Совершенствование уголовного и уголовно-
процессуального законодательства Республики Таджикистан и 
практика их применения : республиканская научно-практическая 
конференция (г. Душанбе, 25 июня 2015 г. Академия МВД Рес-
публики Таджикистан) // Труды Академии. – № 2 (26). – 2015. – 
С. 80-100. 

Материалы международной конференции, посвященной 20-
летию Конституционного суда Республики Таджикистан «Кон-
ституционное правосудие – гарант обеспечения верховенства 
Конституции» (г. Душанбе, 17-18 сентября 2015 г.). – Душанбе : 
«ЭР-граф», 2015. – 312 с. 

Роль криминалистики в раскрытии и расследовании пре-
ступлений : материалы республиканской научно-практической 
конференции с участием международных экспертов (г. Душанбе, 
25 сентября 2015 г.) // Труды Академии. – № 3 (27). – 2015. – 
244 с. 

Развитие судебного права, уголовного права и правоохрани-
тельной деятельности в Республике Таджикистан : материалы 
республиканской научно-практической конференции (г. Душан-
бе, 22 октября 2015 г.). – Душанбе : «Империал-Групп», 2015. – 
396 с. 

Религиозный экстремизм в Республике Таджикистан : про-
блемы теории, законодательства и практики : сборник материа-
лов круглого стола (Душанбе, 20 ноября 2015 г.). – Душанбе : 
РТСУ, 2015. – 239 с. 

Акутальные проблемы реформирования органов внутрен-
них дел Республики Таджикистан : материалы международной 
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научно-практической конференции (27 ноября 2015 года). – Ду-
шанбе : «Типография МВД», 2016. – 255 с. 

Терроризм и экстремизм – пути их предупреждения. – Ду-
шанбе : «Маориф», 2015. – 250 с. 

2016 
⃰ Тезисы докладов республиканской научно-практической 

конференции “Информационная культура личности : формиро-
вание и развитие” (19-20 ноября 2016 г.). – Душанбе, 2016. 

Современное состояние науки и законодательства об опера-
тивно-розыскной деятельности: материалы международной на-
учно-практической конференции (07 апреля 2016 г.). – Душанбе : 
«Вектор-Принт», 2016. – 200 с. 

Материалы научно-теоретической конференции профессор-
ско-преподавательского состава ТНУ, посвященной 25-летию го-
сударственного суверенитета Республики Таджикистан. – Ду-
шанбе, 2016. – 635 с. 

Роль Конституции в развитии отрасти права в Республике 
Таджикистан // Материалы республиканской научно-
практической конференции, посвященной 22-й годовщине при-
нятия Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе : 
«Эксклюзив», 2016. – 176 с. 

Актуальные вопросы реформирования процессуального за-
конодательства и правоохранительной деятельности : материалы 
международной научно-теоретической конференции 
(г. Душанбе, 25 ноября 2016 г.) / Под редакцией заведующего 
кафедрой судебного права и прокурорского надзора, кандидата 
юридических наук, доцента Махмудова И. Т. – Душанбе : «Виза-
ви», 2016. – 372 с. 

Труды кафедры уголовного процесса и криминалистики 
(2013-2016). – Душанбе : Принт, 2016. – 342 с. 

Первый Национальный Форум по верховенству закона в 
Республике Таджикистан (г. Душанбе, 3 ноября 2015 г.). – Ду-
шанбе, 2016. – 123 с. 
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2017 
Материалы международной научно-практической конфе-

ренции на тему «Роль Президента Республики Таджикистан, 
Основателя мира и национального единства – Лидера нации 
Эмомали Рахмона в укреплении национального единства» // Под 
редакцией к.ю.н., доцента Рахмона Д.С.. – Душанбе, 2017. – 
203 с. 

Махмудзода, М. Правовая политика и демократическое го-
сударство : сборник статей и выступлений. – Душанбе : «ЭР-
Граф», 2017. – 632 с. 

Второй Национальный Форум по верховенству закона в 
Республике Таджикистан (г. Душанбе, 3 ноября 2016 г.). – Ду-
шанбе, 2017. – 234 с. 

Третий Национальный Форум по верховенству закона в 
Республике Таджикистан (г. Душанбе, 3 ноября 2017 г.) // Жизнь 
и Закон. – 2017. – 192 с. 

2018 
Роль судебной экспертизы в расследовании преступлений : 

материалы республиканской научно-практической конференции 
(г. Душанбе, 25 апреля 2018 г.) // под редакцией к.ю.н., доцента 
Назарова А. К. – Душанбе : «Издательство ТНУ», 2018. – 180 с. 

Предварительное расследование и перспективы его разви-
тия : материалы международной научно-практической конфе-
ренции // под общей редакцией к.ю.н., доцента Ф. Р. Шарифзода. 
– Душанбе : «ЭР-граф», 2018. – 250 с. 

Уголовная политика в контексте современных мировых 
тенденций : материалы международной научно-практической 
конференции // под общей редакцией к.ю.н., доцента 
Ф. Р. Шарифзода. – Душанбе : «ЭР-граф», 2018. – 334 с. 

Роль юридической науки в современных условиях : теория 
и практика : материалы VI международной научно-практической 
конференции (Душанбе, 31 октября 2018 г.). – Душанбе : РТСУ, 
2018. – 544 с. 
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Приложение № 1 

Перечень нормативных правовых актов, 
регламентировавших присуждение ученых степеней 

и ученых званий 
 

Положение о производстве в ученые степени от 20 января 

1819 г. 

Положения об испытаниях на ученые степени от 26 и 28 

апреля 1837 г. 

Положение о производстве в ученые степени от 6 апреля 

1844 г. 

Положение об испытаниях на звание действительного сту-

дента и на ученые степени от 4 января 1864 г. 

Декрет СНК РСФСР «О некоторых изменениях в составе и 

устройстве государственных ученых и высших учебных заведе-

ний Российской республики» от 1 октября 1918 г. // Собр. узако-

нений РСФСР. – 1918. – № 72. 

Постановление СНК СССР «Об ученых степенях и звани-

ях» от 13 января 1934 г. 

Инструкция Комитета по высшему техническому образова-

нию при ЦИК СССР о порядке применения постановления СНК 

СССР от 13 января 1934 г. «Об ученых степенях и званиях», ут-

вержденная СНК СССР от 10 июня 1934 г. 

Постановление СНК СССР «Об ученых степенях и звани-

ях» от 20 марта 1937 г. № 464 // СЗ СССР. – 1937. – № 21. – 

Ст. 83 (утратил силу Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О признании утратившими силу отдельных норма-

тивных актов РСФСР и признании не действующими на терри-

тории Российской Федерации отдельных нормативных правовых 

актов (положений нормативных правовых актов) СССР» от 26 

июня 2015 г. № 634) 
Постановление СНК СССР «Об ученых степенях и звани-

ях» от 26 апреля 1938 г. № 558 
Инструкция о порядке применения постановлений СНК 

СССР «Об ученых степенях и званиях» от 20 марта 1937 и 26 
апреля 1938 г., утвержденная 24 мая 1941 г. 
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Постановление СНК СССР «Об утверждении Положения 
об аспирантуре» от 31 марта 1939 г. № 23 // СП СССР. – 1939. – 
№ 23. – Ст. 140. 

Постановление СНК СССР «О заочной аспирантуре» от 16 

сентября 1939 г. № 1649 // СП СССР. – 1939. – № 52. – Ст. 445. 

Постановление Совета Министров СССР «О мерах по 

улучшению подготовки профессорско-преподавательских кадров 

для высших учебных заведений СССР» от 19 февраля 1953 г. 

№ 539 (утратил силу Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации «О признании утратившими силу отдельных 

нормативных актов РСФСР и признании не действующими на 

территории Российской Федерации отдельных нормативных 

правовых актов (положений нормативных правовых актов) 

СССР» от 26 июня 2015 г. № 634) 

Постановление Совета Министров СССР «О мерах улуч-

шения научно-исследовательской работы в высших учебных за-

ведениях» от 12 апреля 1956 г. № 456 (утратил силу Постанов-

лением Правительства Российской Федерации «О признании ут-

ратившими силу отдельных нормативных актов РСФСР и при-

знании не действующими на территории Российской Федерации 

отдельных нормативных правовых актов (положений норматив-

ных правовых актов) СССР» от 26 июня 2015 г. № 634) 
Приказ Министерства культуры СССР «Об утверждении 

перечня специальностей дисциплин кандидатских экзаменов по 
специальностям юридических наук» от 12 сентября 1953 г. 
№ 1654 // Бюллетень Главного управления высшего образования 
Министерства культуры СССР. – 1953. – № 7. – С. 11 

Постановление Совета Министров СССР «О проведении 
конкурсов и аттестации научных сотрудников научно-
исследовательских институтов и лабораторий» от 15 августа 
1956 г. № 1123 (утратил силу Постановлением Правительства 
Российской Федерации «О признании утратившими силу от-
дельных нормативных актов РСФСР и признании не действую-
щими на территории Российской Федерации отдельных норма-
тивных правовых актов (положений нормативных правовых ак-
тов) СССР» от 26 июня 2015 г. № 634) 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по улучшению подготовки и аттестации научных и педа-
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гогических кадров» от 20 августа 1956 г. № 1174 (утратил силу 
Постановлением Правительства Российской Федерации «О при-
знании утратившими силу отдельных нормативных актов 
РСФСР и признании не действующими на территории Россий-
ской Федерации отдельных нормативных правовых актов (поло-
жений нормативных правовых актов) СССР» от 26 июня 2015 г. 
№ 634) 

Инструкция «О порядке присуждения ученых степеней и 

присвоения ученых званий» от 4 апреля 1957 г. 

Приказ Министерства высшего образования СССР «Об ут-

верждении Номенклатура специальностей аспирантской подго-

товки и перечня специальных предметов кандидатских экзаме-

нов» от 19 декабря 1957 г. № 1332 // Бюллетень Министерства 

высшего образования СССР. – 1958. – № 1-2. – С. 1-2 (утратил 

силу Приказом Министра высшего и среднего специального об-

разования СССР «О номенклатуре специальностей научных ра-

ботников» от 13 октября 1962 г. № 345) 
Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета 

Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки научных 
и научно-педагогических кадров» от 13 июня 1961 г. № 536 // СП 
СССР. – 1961. – № 10. – Ст. 79) (утратил силу Постановлением 
Правительства Российской Федерации «О признании утратив-
шими силу отдельных нормативных актов РСФСР и признании 
не действующими на территории Российской Федерации от-
дельных нормативных правовых актов (положений нормативных 
правовых актов) СССР» от 26 июня 2015 г. № 634) 

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улучшению подбора и подготовки науч-
ных кадров» от 12 мая 1962 г. № 441 // Собр. постановлений 
Правительства СССР. – 1962. – № 7. – Ст. 57 (утратил силу По-
становлением Правительства Российской Федерации «О призна-
нии утратившими силу отдельных нормативных актов РСФСР и 
признании не действующими на территории Российской Феде-
рации отдельных нормативных правовых актов (положений 
нормативных правовых актов) СССР» от 26 июня 2015 г. № 634) 

Постановление Государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по координации научно-исследовательских работ 
«Об утверждении Номенклатуры специальностей научных ра-
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ботников» от 8 сентября 1962 г. № 48 (утратил силу Постановле-
нием Государственного комитета Совета Министров СССР по 
координации научно-исследовательских работ «Об утверждении 
Номенклатуры специальностей научных работников» от 20 ап-
реля 1963 г. № 20) 

Приказ Министра высшего и среднего специального обра-

зования СССР «О номенклатуре специальностей научных ра-

ботников» от 13 октября 1962 г. № 345 (утратил силу Приказ 

Министра высшего и среднего специального образования СССР 

от 11 мая 1963 г. № 155) 

Постановление Государственного комитета Совета Мини-

стров СССР по координации научно-исследовательских работ 

«Об утверждении Номенклатуры специальностей научных ра-

ботников» от 20 апреля 1963 г. № 20 // Сборник основных по-

становлений, приказов и инструкций / под ред. Е.И. Войленко. – 

М., 1965. Ч. 1. – С. 289, 294-296. 

Постановление Государственного комитета Совета Мини-

стров СССР по координации научно-исследовательских работ от 

27 августа 1965 г. № 253 
Приказ Министра высшего и среднего специального обра-

зования СССР «О внесении изменений и дополнений в номенк-
латуру специальностей научных работников» от 21 сентября 
1965 г. № 274 // Бюллетень Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР. – 1965. – № 11. – С. 1-2 

Инструкция «О порядке присуждения ученых степеней и 
присвоения ученых званий» от 29 сентября 1967 г. № 606 

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улучшении подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров» от 16 ноября 1967 г. № 1064 // СП 
СССР. – 1967. – № 28. – Ст. 195) (утратил силу Постановлением 
Правительства Российской Федерации «О признании утратив-
шими силу отдельных нормативных актов РСФСР и признании 
не действующими на территории Российской Федерации от-
дельных нормативных правовых актов (положений нормативных 
правовых актов) СССР» от 26 июня 2015 г. № 634) 

Постановление Совета Министров РСФСР «Об улучшении 
подготовки научных и научно-педагогических кадров» от 15 де-
кабря 1967 г. № 927 // СП РСФСР. – 1967. – № 28. – Ст. 177 (ут-
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ратил силу Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «О признании утратившими силу отдельных нормативных 
актов РСФСР и признании не действующими на территории 
Российской Федерации отдельных нормативных правовых актов 
(положений нормативных правовых актов) СССР» от 26 июня 
2015 г. № 634) 

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР «Об организации подготовительных отделе-
ний при высших учебных заведениях» от 20 августа 1969 г. 
№ 681 // СП СССР. – 1969. – № 20. – Ст. 112) (утратил силу По-
становлением Правительства Российской Федерации «О призна-
нии утратившими силу отдельных нормативных актов РСФСР и 
признании не действующими на территории Российской Феде-
рации отдельных нормативных правовых актов (положений 
нормативных правовых актов) СССР» от 26 июня 2015 г. № 634) 

Постановление Совета Министров РСФСР «О частичном 
изменении пункта 5 постановления Совета Министров РСФСР 
от 15 декабря 1967 г. № 927» от 3 июня 1974 г. № 323 // СП 
РСФСР. – 1974. – № 14. – Ст. 75) (утратил силу Постановлением 
Правительства Российской Федерации «О признании утратив-
шими силу отдельных нормативных актов РСФСР и признании 
не действующими на территории Российской Федерации от-
дельных нормативных правовых актов (положений нормативных 
правовых актов) СССР» от 26 июня 2015 г. № 634) 

Постановление Государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по науке и технике «О номенклатуре специально-
стей научных работников» от 17 февраля 1969 г. № 43 

Приказ Министра высшего и среднего специального обра-

зования СССР «О номенклатуре специальностей научных ра-

ботников» от 23 сентября 1969 г. № 701 // Бюллетень Министер-

ства высшего и среднего специального образования СССР. – 

1972. – № 8. – С. 46, 54 

Постановление Государственного комитета Совета Мини-

стров СССР по науке и технике «О номенклатуре специально-

стей научных работников» от 28 июля 1972 г. № 385 (утратил 

силу Постановлением Государственного комитета Совета Мини-

стров СССР по науке и технике «О номенклатуре специально-

стей научных работников» от 25 мая 1977 г. № 231) 
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Приказ Министра высшего и среднего специального обра-

зования СССР «О номенклатуре специальностей научных ра-

ботников» от 23 августа 1972 г. № 647 // Бюллетень Министерст-

ва высшего и среднего специального образования СССР. – 1972. 

– № 11. – С. 1, 14 

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета 

Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствова-

нию аттестации научных и научно-педагогических кадров» от 18 

октября 1974 г. № 825 // СП СССР. – 1974. – № 22. – Ст. 131) (ут-

ратил силу Постановлением Правительства Российской Федера-

ции «О признании утратившими силу отдельных нормативных 

актов РСФСР и признании не действующими на территории 

Российской Федерации отдельных нормативных правовых актов 

(положений нормативных правовых актов) СССР» от 26 июня 

2015 г. № 634) 

Постановление Совета Министров СССР «О Положении о 

Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров 

СССР» от 8 мая 1975 г. № 375 // СП СССР. – 1975. – № 14. – Ст. 

81) (утратил силу Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О признании утратившими силу отдельных норма-

тивных актов РСФСР и признании не действующими на терри-

тории Российской Федерации отдельных нормативных правовых 

актов (положений нормативных правовых актов) СССР» от 26 

июня 2015 г. № 634) 

«Положение о порядке присуждения ученых степеней и 

присвоения ученых званий» от 29 декабря 1975 г. № 1067 

Постановление Государственного комитета Совета Мини-

стров СССР по науке и технике «О номенклатуре специально-

стей научных работников» от 25 мая 1977 г. № 231 // Бюллетень 

ВАК СССР. – 1977. – № 1. – С. 4, 19-20 (утратил силу Постанов-

лением Государственного комитета Совета Министров СССР по 

науке и технике «Номенклатура специальностей научных работ-

ников» от 19 июля 1984 г. № 423) 

Постановление Государственного комитета Совета Мини-

стров СССР по науке и технике «О номенклатуре специально-

стей научных работников» от 19 июля 1984 г. № 423 // Бюлле-

тень ВАК СССР. – 1984. – № 6. – С. 44 
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Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки и ис-
пользования научно-педагогических и научных кадров» от 13 
марта 1987 г. № 327 // СП СССР. – 1987. – № 24. – Ст. 85) (утра-
тил силу Постановлением Правительства Российской Федерации 
«О признании утратившими силу отдельных нормативных актов 
РСФСР и признании не действующими на территории Россий-
ской Федерации отдельных нормативных правовых актов (поло-
жений нормативных правовых актов) СССР» от 26 июня 2015 г. 
№ 634) 

Постановление Совета Министров СССР «О переводе на-
учных организаций Академии наук СССР, академий наук союз-
ных республик и системы Государственного комитета СССР по 
народному образованию на новые методы финансирования и хо-
зяйствования» от 15 октября 1988 г. № 1210 // СП СССР. – 1988. 
– № 36. – Ст. 103) (утратил силу Постановлением Правительства 
Российской Федерации «О признании утратившими силу от-
дельных нормативных актов РСФСР и признании не действую-
щими на территории Российской Федерации отдельных норма-
тивных правовых актов (положений нормативных правовых ак-
тов) СССР» от 26 июня 2015 г. № 634) 

Постановление Государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по науке и технике «Номенклатура специальностей 
научных работников» от 4 ноября 1988 г. № 386 // Бюллетень 
ВАК СССР. – 1989. – № 2. – С. 8; – № 3. – С. 16 (утратил силу 
Приказ Министерства науки и технической политики Россий-
ской Федерации «О номенклатуре специальностей научных ра-
ботников» от 28 февраля 1995 г. № 24) 

«Положение о порядке присуждения ученых степеней и 
присвоения ученых званий» от 30 декабря 1989 г. №  186 

Постановление Совета Министров СССР «Вопросы аттеста-
ции научных и научно-педагогических кадров» от 30 декабря 
1989 г. № 1186 // СП СССР. – 1990. – № 4. – Ст. 26) (утратил силу 
Постановлением Правительства Российской Федерации «О при-
знании утратившими силу отдельных нормативных актов РСФСР 
и признании не действующими на территории Российской Феде-
рации отдельных нормативных правовых актов (положений нор-
мативных правовых актов) СССР» от 26 июня 2015 г. № 634) 
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Постановление Государственного комитета Совета Мини-

стров СССР по науке и технологиям «О внесении изменений и 

дополнений в номенклатуру специальностей научных работни-

ков» от 15 июля 1991 г. № 1066 и от 16 августа 1991 г. № 1175 // 

Бюллетень ВАК СССР. – 1991. – № 6. – С. 28-29 

«Положение о порядке присуждения научным и научно-

педагогическим работникам ученых степеней и присвоения на-

учным работникам ученых званий» от 24 октября 1994 г. № 1185 

Приказ Министерства науки и технической политики Рос-

сийской Федерации «О номенклатуре специальностей научных 

работников» от 28 февраля 1995 г. № 24 // Бюллетень ВАК РФ. – 

1995. – № 4. – С. 3-4, 26-27 

Приказ Государственного комитета РФ по высшему образо-

ванию от 5 апреля 1995 г. № 500 // Бюллетень Государственного 

комитета РФ по высшему образованию. – 1995. – № 6. – С. 1-2, 
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Приказ Министерства науки и технологий Российской Фе-

дерации «О номенклатуре специальностей научных работников» 

от 25 января 2000 г. № 17/4 // Бюллетень государственного выс-

шего аттестационного комитета РФ. – 2000. – № 3. – С. 1, 16-17 

Приказ Ликвидационной комиссии Министерства науки и 

технологий Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в Номенклатуру специальностей научных работни-

ков» от 1 октября 2000 г. № ЛК-1601 // Бюллетень государствен-

ного высшего аттестационного комитета РФ. – 2000. – № 6. – 
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Приказ Министерства промышленности, науки и техноло-

гий Российской Федерации «О Номенклатуре специальностей 

научных работников» от 31 января 2001 г. № 47 // Бюллетень 

ВАК РФ. – 2001. – № 3. – С. 2, 18 
Приказ Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования Российской Федерации «О Номенклатуре специ-
альностей научных работников» от 13 марта 2001 г. № 1 // Бюл-
летень ВАК РФ. – 2001. – № 3. – С. 25 

Приказ Министерства образования и науки России «Об ут-
верждении Номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени» от 25 февраля 2009 г. № 59 // 
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Приказ Министерства образования и науки России «О при-
знании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
науки и технической политики Российской Федерации, Мини-
стерства науки и технологий Российской Федерации, Министер-
ства промышленности, науки и технологий Российской Федера-
ции» от 6 мая 2009 г. № 151 // Бюллетень Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. – № 7. – 2009. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации «Об утверждении номенклатуры научных специально-
стей, по которым присуждаются ученые степени» от 23 октября 
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Приложение № 2 

Перечень нормативных правовых актов Высшей 
аттестационной комиссии при 

Президенте Республики Таджикистан 
 
Указ Президента Республики Таджикистан «О создании Го-

сударственного учреждения «Высшая аттестационная комиссия 
при Президенте Республики Таджикистан» от 12 августа 2014 г. 
№ 255 // Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Пре-
зиденте Республики Таджикистан. – 2017. – № 1. – С. 5-8. 

Указ Президента Республики Таджикистан «О вопросах Го-
сударственного учреждения «Высшая аттестационная комиссия 
при Президенте Республики Таджикистан» от 17 июня 2015 г. 
№ 504// Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Пре-
зиденте Республики Таджикистан. – 2017. – № 1. – С. 14-32. 

Постановление Правительства Республики Таджикистан 
«Об утверждении Типового Положения о диссертационном со-
вете, Порядка присвоения ученых степеней и присуждения уче-
ных званий (доцента, профессора) и Порядка государственной 
регистрации защищенных научных диссертаций» от 26 ноября 
2016 г. № 505// Бюллетень Высшей аттестационной комиссии 
при Президенте Республики Таджикистан. – 2017. – № 1. – 
С. 33-148. 

Распоряжение Президента Республики Таджикистан «Об 
утверждении членов состава Президиума Государственного уч-
реждения «Высшая аттестационная комиссия при Президенте 
Республики Таджикистан» от 15 марта 2017 г. № АП-846 // Бюл-
летень ВАК при Президенте Республики Таджикистан. – 2017. – 
№ 2. – С. 5-6. 

Решение Президиума Высшей аттестационной комиссии 
при Президенте Республики Таджикистан «Об утверждении 
Регламента Президиума Высшей аттестационной комиссии при 
Президенте Республики Таджикистан» от 27 апреля 2017 г. 
№ 1/1 // Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Пре-
зиденте Республики Таджикистан. – 2018. – № 2 (6). – С. 4-18. 

Решение Президиума Высшей аттестационной комиссии 
при Президенте Республики Таджикистан «Об утверждении 
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«Правил составления Перечня рецензируемых научных журна-
лов (изданий) Республики Таджикистан»» и «Об утверждении 
«Временного Перечня составления Перечня рецензируемых на-
учных журналов (изданий) Республики Таджикистан»» от 27 ап-
реля 2017 г. № 1/2 // Бюллетень Высшей аттестационной комис-
сии при Президенте Республики Таджикистан. – 2017. – № 3. – 
С. 5-14. 

Решение Президиума Высшей аттестационной комиссии 

при Президенте Республики Таджикистан «Об утверждении Пе-

речня соответствия специальностей примерного классификатора 

направлений и специальностей докторантуры по специальности 

Республики Таджикистан с Номенклатурой специальностей на-

учных работников Российской Федерации» от 27 апреля 2017 г. 

№ 1/3 // Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Пре-

зиденте Республики Таджикистан. – 2017. – № 3. – С. 15-165. 

Решение Президиума Высшей аттестационной комиссии 

при Президенте Республики Таджикистан «Об утверждении 

Паспортов научных специальностей по юриспруденции» от 27 

апреля 2017 г. № 1/4 // Бюллетень Высшей аттестационной ко-

миссии при Президенте Республики Таджикистан. – 2018. – № 1 

(5). – С. 79-133. 
Решение Президиума Высшей аттестационной комиссии 

при Президенте Республики Таджикистан «Об утверждении Ин-
струкции о нострификации (приравнивании) документов о при-
суждении ученых степеней и присвоении ученых званий выдан-
ных иностранными государствами» от 25 мая 2017 г. № 2/2 // 
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан. – 2018. – № 1 (5). – С. 5-14. 

Решение Президиума Высшей аттестационной комиссии 
при Президенте Республики Таджикистан «Об утверждении Ин-
струкции о порядке переаттестации лиц, получивших ученые 
степени и ученые звания в зарубежных государствах» от 25 мая 
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