
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таджикского национального университета

Диссертация «Нормативные правовые акты в системе источников права 

Республики Таджикистан: проблемы теории и практики» выполнена на 

кафедре теории и истории государства и права юридического факультета 

Таджикского национального университета. В период подготовки диссертации, 

с 2013 по 2019 года соискатель Камолзода Илхом Икром работал доцентом 

кафедры теории и истории государства и права юридического факультета 

Таджикского национального университета.

Камолзода И.И. в 2003 году с отличием окончил юридический 

факультет отделение международно-правовой деятельности Таджикского 

государственного национального Университета.

Кандидатскую диссертацию на тему «Источники права Республики 

Таджикистан» защитил 10 апреля 2009 года на объединенном 

диссертационном совете Таджикского национального университета (диплом 

ДКН № 0938003 от 10 апреля 2009 года).

Научный консультант -  Шарофзода Рустам Шароф, доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

юридического факультета Таджикского национального университета.

По итогам обсуждения диссертации «Нормативные правовые акты в 

системе источников права Республики Таджикистан: проблемы теории и 

практики» принято следующее заключение:
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Актуальность темы исследования. Правотворческая деятельность в 

независимом Таджикистане протекала на фоне становления и последующего 

упрочнения Государственной независимости. Поэтапно сформировавшаяся новая 

законодательная система создала необходимые правовые основы для коренных 

общественных преобразований, проведения экономических, социальных, 

политических реформ. На фоне правотворческой деятельности формировалась 

правовая система Республики Таджикистан. Высокая динамика преобразований 

общественной и государственной жизни требовала, разумеется, активизации 

правотворчества с целью оперативного, эффективного, полномасштабного 

правового регулирования общественных отношений.

Постепенно возросла роль нормативных правовых актов и именно они 

стали основой для развития общества, реформирования различных сфер 

государственной и общественной жизни. Нормативный правовой акт пользуется 

преимуществам в системе источников права, ему отдают предпочтение субъекты 

правоприменительной деятельности. Нормативный правовой акт играет 

ключевую роль в системе источников права и соответственно, в правовом 

регулировании общественных отношений.

Более того, нормативный правовой акт является превалирующим 

источником права не только в Таджикистане, но и в странах СНГ. 

Повышению роли и значения нормативного правового акта как 

превалирующего источника права и средства правового регулирования 

способствует законодательная регламентация нормативных правовых актов 

на уровне специальных законов.

Тема диссертации затрагивает следующие проблемы: понятие и

формообрузющее начало системы источников права Республики 

Таджикистан, история формирования нормативных правовых актов 

исторического Таджикистана, цели и задачи нормативных правовых актов, 

их сравнительно правовой анализ с другими странами СНГ, систему 

нормативных правовых актов по законодательству Республики Таджикистан,
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реализация нормативных правовых актов. Правореализационная, 

правоприменительная и правоинтерпретационная практика последних лет 

сталкивается с противоречивостью нормативных правовых актов, 

неточными нормативными формулировками, разночтением толкования 

нормативных установок и др. Отдельным образом исследованы проблемы 

соотношения международно-правовых актов с внутригосударственными 

нормативными правовыми актами. Включение международно-правовых актов 

в национальную правовую систему, применение таких форм права, как 

конституционные законы, указы Президента, нормативный договор, обычай 

делового оборота и другие продуктивно повлияли на степень научной 

разработанности.

Целью диссертационного исследования является комплексное 

общетеоретическое системное исследование нормативного правового акта как 

источника права, раскрытие его понятия, признаков, места в правовой системе и в 

системе источников права, выявление оптимальных критериев построения 

системы нормативных правовых актов, а также выработка рекомендаций по 

эффективной реализации нормативных правовых актов Республики Таджикистан. Для 

достижения цели в диссертации поставлены следующие задачи в соответствии с 

конкретными направлениями исследования и в рамках логической 

последовательности проведенного анализа.

Научные результаты проведенного исследования доказывают достижение 

поставленной цели и решение задач. Выявлены следующие особенности 

поставленных задач по разработке нормативных правовых актов: а) исторический 

процесс возникновения права - формирования позитивного законодательства, 

обусловлены объективные потребности по регламентации имущественных, 

хозяйственных, экономических, семейных, социально-политических, трудовых, 

процессуальных и иных отношений; б) выявлена субъективная направленность, 

поскольку отражала волю и интересы властвующих институтов, фактически 

выступавших основными субъектами правотворчества; в) нормативный акт,
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будучи изначально удобной формой письменной фиксации действовавших к тому 

моменту обычаев, моральных и религиозных норм, выполнял интегративную 

функцию в сфере упорядочения и систематизации социальных норм; г ) по мере 

развития общества нормативный акт как форма права все более доказывал свои 

преимущества в качестве наиболее удобного средства правового регулирования 

общественных отношений.

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

общепризнанные, широко апробированные в различных научных сферах методы, 

приемы, принципы научного познания окружающего мира, в частности, 

государственно-правовой действительности. Исследование проведено в рамках 

принципов объективного, всестороннего, глубоко анализа теории и практики 

реализации нормативных правовых актов. Методология данного исследования 

основана на принципе сочетания общенаучных, специальных и частно-научных 

методов научного познания. В процессе исследования использованы методы научного 

познания, основанные на категориях, законах и принципах диалектической и 

формальной логики. Широкое применение получили историко-правовой, 

социологический, формально-юридический, сравнительно-правовой и иные методы 

исследования.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды 

отечественных авторов и исследователей стран СНГ, в частности, теоретиков 

права, философов, социологов, политологов, экономистов и иных сфер научного 

знания. Нормативную основу диссертации составили международные правовые и 

национальные законодательные акты, а ее эмпирическую базу - материалы 

юридической практики, анализировались некоторые законопроекты, находящиеся 

на момент исследования в работе Парламента РТ и других органов государственной 

власти. Учитывались также данные социологических исследований и судебной 

практики.

4



Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет 

собой первое специальное фундаментальное диссертационное исследование 

нормативных правовых актов в системе источников права Республики Таджикистан.

В диссертации обоснован вывод о том, что правовой акт - понятие более 

широкое, в состав которого входят все типы юридических документов 

(интерпретационные, правоприменительные и др.). Автором выявлены критерии 

различения нормативных и правовых актов. Предлагается также признать 

технико-юридические документы нормативными правыми актами.

Нормативный правовой акт определяется автором как официальный 

нормативный юридический документ, обладающий требуемым правовым и 

технико-юридическим качеством, содержащий общеобязательные, 

распространяемые на неопределенный круг людей и реализуемые неоднократно 

нормативные установления, нацеленные на правовое регулирование 

общественных отношений. Выявлены следующие признаки нормативного 

правового акта: 1) это официальный нормативный юридический документ; 2)

издается специальным уполномоченным субъектом правотворчества; 3) обладает 

нормативностью; 4) распространяется на неопределенный круг людей и их 

организаций, реализуется неоднократно, содержит абстрактные (общие) 

нормативные предписания; 5) должен обладать необходимым правовым 

качеством 6) должен обладать требуемым технико-юридическим качеством, 

издаваться при строгом соблюдении правил, приемов, средств юридической 

техники; 7) имеет предметную направленность. Учитывая тенденцию широкого 

применения информационных технологий, автор предлагает признать 

электронно-цифровую форму нормативных правовых актов.

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Выводы и 

положения диссертации способствуют новому осмыслению отдельных аспектов 

нормативных правовых актов как источников права и могут составить основу 

дальнейших исследований в сфере разработки, издания, реализации нормативных 

правовых актов Республики Таджикистан. Они могут быть использованы также в
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процессе исследования смежных проблем, связанных с нормативными правовыми 

актами (правотворчество, юридическая техника, система законодательства и др.). 

Научные результаты проведенного диссертационного исследования могут быть 

полезными для науки конституционного права, административного права, 

международного публичного права и др. Они могут также послужить научной 

базой при научном анализе таких проблем, как соотношение конституции и 

международных правовых актов, конституции и закона, нормативных и правовых 

актов, которые, как известно, постоянно находятся в поле зрения представителей 

различных сфер научной деятельности.

В диссертации выработано авторское определение понятия «подзаконный 

нормативный акт», выявлены отличительные признаки подзаконного нормативного 

правового акта. В результате анализа нормативных правовых актов Президента 

Республики Таджикистан предлагается дополнить легальное понятие «указы 

Президента» термином «нормативный указ», поскольку указы Президента имеют 

как нормативный, так и ненормативный характер. В диссертации выявлены 

особенности Послания Президента Республики Таджикистан. Автор считает, что 

послание главы государства является политико-правовым документом, служит 

эффективной формой реализации права Президента на законодательную 

инициативу, не содержит юридические нормы, но обладает нормативностью, не 

будучи нормативным правовым актом, по своему содержанию, значению и 

направленности служит исходно-правовым документом правовой политики, в 

частности, правотворческой политики.

Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составили общепризнанные, широко апробированные 

в различных научных сферах методы, приемы, принципы научного познания 

окружающего мира, в частности, государственно-правовой действительности. 

Исследование проведено в рамках принципов объективного, всестороннего, глубоко 

анализа теории и практики реализации нормативных правовых актов. Методология
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данного исследования основана на принципе сочетания общенаучных, специальных и 

частно-научных методов научного познания.

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад соискателя 

подтверждается его личным участием в проведении диссертационного 

исследования, формулировании авторских определений ключевых понятий по 

теме диссертации, его публикациями и выступлениями на различных научно- 

практических конференциях и семинарах международного, регионального и 

республиканского уровня.

Автор предлагает включить в систему нормативных правовых актов, 

предусмотренную Законом Республики Таджикистан «О нормативных правовых 

актах», также локальные нормативные акты. Данный вывод обоснован тем, что 

указанные акты на доктринальном уровне часто включаются в систему нормативных 

либо подзаконных нормативных правовых актов, а на уровне законодательства 

республики признаны источниками трудового права. С учетом сложившейся в 

Таджикистане практики всенародного обсуждения законопроектов предлагается 

законодательно закрепить норму о всенародном обсуждении законопроектов, 

которые разрабатываются по важнейшим вопросам государственной и 

общественной жизни.

Теоретическую основу исследования составили труды Н.Г. Александрова, 

С.С. Алексеева, М.И. Байтина, А.А. Белкина, С.В. Бошно, Р.Ф. Васильева, Н.В. 

Витрука, Н.Н. Вопленко, Ф.А. Григорьева, А.В. Демина, И .Я. Дюрягина, С. Л. Зивса, 

В.В. Иванова, З.Х. Искандарова, М.Ф. Казанцева, В.Н. Карташова, Д.А. Керимова, 

К.Н. Княгинина, С.А. Комарова, А.Д. Корецкого, М.В. Костенкова, И.В. 

Котелевской, А.В. Кочеткова, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лазарева, Е.А. Лукьяновой, 

В.О. Лучина, А.В. Мазурова, А.В. Малько, В.М. Манохина, Н.И. Матузова, Д. 

Милковой, А.В. Мицкевича, А.С. Мордовца, П.Е. Недбайло, Л.А. Окунькова, А.С. 

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

Р.Ш. Сативалдыева, Ю.Н. Старилова, В.М. Сырых, Ф.Т. Тахирова, Ю.А. 

Тихомирова, В.А. Толстика, Т.Я. Хабриевой, Р.О. Халфиной, А.Ф. Черданцева, А.Д.
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Черкасова, А.Ф. Шебанова, К.В. Шундикова, А.И. Экимова, Л.С. Явича, Д.А. 

ЯгофароваФ.Т. Тахирова, Р.Ш. Сативалдыева, А.И. Имомова, И.Б. Буриева, Ш.М. 

Менглиева, М.З. Рахимова, А.Г. Халикова, К.Н. Халикова и др.

Апробация результатов исследования. Результаты работы были 

использованы в процессах разработки и принятия подзаконных нормативных 

правовых актов в сфере землепользования и регистрации недвижимого 

имущества, а также нормативных правовых актов Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан. Непосредственно автором было разработано 13 

инструкций, 5 проектов Постановлений Правительства Республики Таджикистан 

в период 2013-2014 гг. - во время его работы в качестве правового консультанта в 

Государственном учреждении «Проект по регистрации кадастровой системы 

земель». Научно-практические рекомендации, обоснованные в диссертации, были 

представлены в рабочую группу Министерства юстиции Республики 

Таджикистан по внесению изменений и дополнений в Закон Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых актах». Они учитывались также при 

разработке Закона «О нормативных правовых актах» от 2017 г. Работа прошла 

пробацию в нормотворческой деятельности Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан.

Материалы диссертации использовались лично автором при чтении лекций 

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

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

Таджикского национального университета. Они активно использовались также 

при подготовке студентами юридического факультета докладов на различных 

олимпиадах и студенческих конференциях, при написании ими курсовых, 

дипломных и магистерских работ.

Опубликование результатов диссертации. Результаты диссертационного 

исследования нашли свое отражение в 60 публикациях автора, в частности в 3 

монографиях 3 учебных пособиях, 1 учебника и более 50 научных статьях, 20 из 

которых опубликованы в журналах рецензируемых Высшей аттестационной
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комиссией Республики Таджикистан и Российской Федерации. Диссертация 

соответствует специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1 .Камолов И.И. Системно- иерархическое построение форм источников права// 

Вестник Национального университета (научный журнал) Серия: Право.

Душанбе,2006 № 6.С.86-98.

2. Камолов И.И. Система нормативно - правовых актов Республики Таджикистан 

// Известия Академии Наук Республики Таджикистан. Серия: философия и 

права. Душанбе, 2008.С.150-162.

3. Камолов И.И. Традиционный и современный подходы к понятию 
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