
национального 
доктор экономических

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
совместного заседания кафедр теории и истории государства и права,

конституционного права, прав человека и сравнительного правоведения 
юридического факультета Таджикского Национального университета

об актуальности и значимости темы диссертационного исследования 
кандидата юридических наук, доцента Камолзода Илхома Икрома 
«Нормативные правовые акты в системе источников права Республики 
Таджикистан: проблемы теории и практики» по научной специальности 12.00.01 
-  теория и история права и государства; история учений о праве и государстве,

Диссертационное исследование на тему «Нормативные правовые акты в 
системе источников права Республики Таджикистан: проблемы теории и 
практики утверждена решением Ученого совета юридического факультета 
Таджикского национального университета (протокол № 09(11-12) от 21 февраля 
2012 г.) и выполнено на кафедре теории и истории государства и права.

Диссертант -  Камолзода Илхом Икром в 2003 г. с отличием окончил 
юридический факультет Таджикского национального университета. Начиная с 
2005 г. работал в различных должностях юридического факультета Таджикского 
национального университета. С 2017 года по сегодняшний день работает 
начальником управления международного сотрудничества Министерства 
образования и науки Республики Таджикистан.

10 апреля 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Источники права Республики Таджикистан» на объединенном 
диссертационном совете Таджикского национального университета (диплом 
ДКН № 0938003 от 10 апреля 2009 года). Научный руководитель -  Шарофзода 
Рустам Шароф, доктор юридических наук, профессор кафедры теории и 
истории государства и права юридического факультета Таджикского 
национального университета.

15 сентября 2015 г. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации присвоено ученое звание доцента по научной 
специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства.

Диссертант является автором (соавтором) свыше 50 научных статей, 4 
монографий, 2 учебных пособий.

Научными консультантами по диссертации Камолзода И.И. выступает: 
Доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства



и права юридического факультета Таджикского национального университета 
Шарофзода Рустам Шароф.

Актуальность темы диссертационного исследования. Провозглашение 
Государственной независимости Республики Таджикистан положило начало 
правотворческому процессу по созданию новой системы законодательства, 
способной эффективно регулировать зарождающиеся общественные 
отношения. Правотворческая деятельность в независимом Таджикистане 
протекала на фоне становления и последующего упрочения Государственной 
независимости. Поэтапно сформировавшаяся новая законодательная система 
создала необходимые правовые основы для коренных общественных 
преобразований, проведения экономических, социальных, политических 
реформ. На фоне правотворческой деятельности формировалась правовая 
система Республики Таджикистан. Высокая динамика преобразований 
общественной и государственной жизни требовала, разумеется, активизации 
правотворчества с целью оперативного, эффективного, полномасштабного 
правового регулирования общественных отношений.

Именно нормативные правовые акты создают правовые основы для 
развития общества, реформирования различных сфер государственной и 
общественной жизни. Основатель мира и национального согласия - Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, на 
торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине принятия 
Конституции Республики Таджикистан, отметил, что законы, «принятые в 
рамках Конституции и с целью ее осуществления, регулируют различные 
сферы жизни общества, структуру и деятельность государства, тем самым 
создавая необходимые условия для социально-экономического, 
политического и культурного развития страны».

На фоне активизации глобализационных процессов нормативные 
правовые акты служат эффективным средством выражения и защиты 
национальных интересов, в частности, связанных с национальными 
традициями. Результатом активизации правотворческой деятельности стало 
принятие большого массива нормативных правовых актов. За годы 
Государственной независимости в Республике Таджикистан принято 1862 
законодательных акта (законы, кодексы, акты, вносящие изменения и 
дополнения), в том числе около 380 базовых законов и 22 кодекса. Только за 
последнее пять лет принято 158 законодательных актов. Принято также 
большое количество подзаконных нормативных правовых актов различными 
субъектами правотворчества. Так, Министерством образования и науки 
Республики Таджикистан за годы Государственной независимости принято 
свыше 300 нормативных правовых актов, в том числе свыше 30 Положений, 15 
Инструкций и других нормативных правовых актов. На основе поручений 
Министра образования и науки Республики Таджикистан ежемесячно 
принимается свыше 20 нормативных Приказов, регулирующих различные 
стороны отношений в сфере образования и науки.

Приведенные выше цифры служат доказательством того, что 
нормативный правовой акт является превалирующим источником права в



Республике Таджикистан. Нормативный правовой акт пользуется 
преимуществом 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. Так, в странах СНГ за последнее пять 
приняты новые законы о нормативных правовых актах или законы в новой 
редакции. Они приняты в Республике Азербайджан (2016 г.), в Республике 
Таджикистан (2017 г.), в Кыргызской Республике (2017 г.), в Республике 
Туркменистан (2018 г.), в Республике Армении (2018 г.), в Республике 
Беларусь (2019 г.), в Республике Казахстан (2019 г.), в Республике Молдова 
(2019 г.), в Республике Узбекистан (2019 г.). В Грузии Закон «О 
нормативных актах» был принят еще в 1996 году, а в 2009 году -  в новой 
редакции.

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

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

Продолжающиеся реформы различных сфер жизни общества на данный 
момент подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования 
законодательства Республики Таджикистан, повышения качества законов, 
что служит доказательством повышения значения и роли нормативных 
правовых актов как основополагающего источника права. В Концепции 
правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Таджикистан от 6 февраля 
2018 года, намечены задачи по обеспечению эффективности нормативных 
правовых актов, устранению противоречий и пробелов в системе 
законодательства, обеспечению его устойчивого развития, приведению 
законодательства в соответствие с международными правовыми актами,



проведению кодификации, соблюдению правил законодательной техники в 
рамках принятия Энциклопедии юридической терминологии, эффективному 
применению норм права. Данная Концепция предусматривает разработку 
законов «О мелиорации земель», «О сельскохозяйственном страховании», «О 
покупке и запасе сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для государственных нужд», «О долевом партнерстве при строительстве 
жилья», «Об опеке и попечительстве», Экологического кодекса, Земельного 
кодекса (в новой редакции), Жилищного кодекса, Предпринимательского 
кодекса и др. С целью распространения правовой информации 
предусматривается создание единого национального Интернет-сайта с 
размещением всех нормативных правовых актов общеобязательного 
значения.

Указанные тенденции и перспективы развития законодательства требуют 
проведения всестороннего и глубокого научного анализа. Проведение 
всесторонних научно-аналитических исследований состояния и развития 
правотворчества является одной из задач, решаемых в рамках реализации 
Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы.

Актуальность проблемы нормативных правовых актов подтверждается 
также активизацией исследований понятия и системы нормативных правовых 
актов, их мониторинга и технико-юридического качества, соотношения с 
международными правовыми актами. Указанные исследования испытывают 
влияние смены типов правопонимания, методологии научного познания, 
многообразия научных подходов. Повышенный научный интерес вызывают 
также проблемы соотношения Конституции и международных правовых актов, 
закона и кодекса, нормативных и правовых актов, правовой природы посланий 
Президента и др.

Немало проблем возникает в процессе применения нормативных 
правовых актов. Правореализационная, правоприменительная и 
правоинтерпретационная практика последних лет сталкивается с 
противоречивостью и пробельностью нормативных правовых актов, 
неточными нормативными формулировками, разночтением толкования 
нормативных установлений и др.

Практика реализации права не может ограничиваться исключительно 
нормативными правовыми актами. В последние годы в поле зрения 
исследователей находятся такие источники права, как нормативный договор, 
обычай делового оборота, судебная практика (особенно решения 
Конституционного суда), принципы права и др. В условиях широкого 
правопонимания, выхода научных дефиниций права за рамки исключительно 
юридических норм, повышения значения договорного правового 
регулирования, широкого применения диспозитивных методов правового 
регулирования, новой научной оценки правоотношений и т.д. актуальным 
является исследование всей системы источников права, ее отдельных 
компонентов, а также соотношение нормативных правовых актов с иными 
источниками права. Нормативный правовой акт является превалирующим 
источником права в Республике Таджикистан, как и во многих других



странах. Однако это не умаляет значения иных источников права. В сфере 
научного познания ныне наблюдается расширение системы источников 
права.

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 в 
условиях активизации правотворческой деятельности, расширения пределов 
правового пространства и круга источников права.

В связи с указанной целью в диссертации поставлены следующие 
задачи:

- исследовать исторический процесс формирования нормативных 
правовых актов в рамках различных правовых систем, функционировавших 
на территории исторического Таджикистана;

подвергнуть всестороннему анализу точки зрения авторов о 
понятии и признаках нормативно-правового акта как источника права, 
выработать авторскую позицию по данной проблеме;

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

-  разработать и раскрыть цели принятия нормативного правового акта 
как источника права;

-  выявить и исследовать функции нормативных правовых актов в механизме 
правового регулирования и в системе источников права;

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

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

-  осуществить сравнительно-правовой анализ правового регулирования 
нормативных правовых актов стран СНГ;

-  выявить критерии классификации нормативных правовых актов, 
осуществить сопоставительный анализ легальной (по Закону Республики 
Таджикистан «О нормативных правовых актах») и научной классификации 
нормативных правовых актов;

-  исследовать законы Республики Таджикистан и их виды в системе 
нормативных правовых актов республики;

-  проанализировать систему подзаконных нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан;

-  провести анализ нормативных правовых актов Президента



Республики Таджикистан;
-  исследовать нормативные правовые акты Правительства Республики 

Таджикистан;
-  проанализировать нормативные правовые акты министерств, 

ведомств и государственных комитетов Республики Таджикистан;
-  провести анализ нормативных правовых актов местных 

государственных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в Республике Таджикистан;

-  раскрыть понятие и виды международно-правовых актов как 
составной части системы нормативных правовых актов республики;

-  выявить соотношение международно-правовых и
внутригосударственных нормативных правовых актов в контексте 
взаимодействия международного и внутригосударственного права в 
Таджикистане;

-  раскрыть место международных правовых актов в правовой системе 
Республики Таджикистан;

-  исследовать процесс разработки, принятия и опубликования 
нормативных правовых актов в Таджикистане;

-  выявить основные проблемы реализации нормативных правовых 
актов в Таджикистане;

-  проанализировать проблему реализации нормативных правовых актов 
в контексте судебной практики;

-  выработать научно-практические рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию нормативных правовых актов.

Новизна исследования заключается в историко-правовом анализе 
становления и развития нормативных правовых актов на территории 
исторического и современного Таджикистана, определении особенностей 
данного исторического процесса. Она проявляется в выявлении признаков, 
преимущества, целей и функций нормативного правового акта, в выработке 
определения понятия «нормативный правовой акт» в контексте многообразия 
подходов и суждений к данному правовому явлению. Историко-правовое 
исследование нормативных правовых актов раскрывает процесс их развития 
как источников права.

В диссертации применяется системный подход к нормативным правовым 
актам в контексте философской категории «система» и ее преломления по 
отношению к данному правовому явлению с учетом иерархического 
построения данной системы как неотъемлемого ее свойства. Новизна такого 
подхода проявляется в выработке определения понятия «система 
нормативных правовых актов», а также принципов построения данной 
системы, критериев классификации нормативных правовых актов. В 
диссертации осуществлён сравнительно-правовой анализ законов о 
нормативных правовых актах СНГ с целью выявления общего и особенного в 
регулировании нормативных правовых актов. В рамках исследования 
выработано авторское определение понятия «подзаконный нормативный правовой 
акт», выявлены его признаки, а также анализированы особенности нормативных



актов Президента, Правительства и иных государственных органов, а также органов 
местного самоуправления в Таджикистане. В контексте данного исследования 
раскрыты свойства посланий Президента Республики Таджикистан, особенности 
межведомственных и внутриведомственных нормативных актов, соотношение 
локальных актов с системой нормативных правовых актов республики.

В диссертации выработаны авторские определения понятий, выражающих 
юридическую и социальную эффективность нормативных правовых актов, 
бездействующих, недействующих, легитимных, недействительных, 
неконституционных нормативных правовых актов. Выработаны также 
рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов как 
источников права.

Теоретическую 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 частнонаучных 
методов научного познания. В процессе исследования использованы методы 
научного познания, основанные на категориях, законах и принципах диалек
тической и формальной логики. Широкое применение получили историко
правовой, социологический, формально-юридический, сравнительно-правовой и 
иные методы исследования. В диссертации использованы приемы сбора, 
обработки, анализа обширного эмпирического материала.

Практическая значимость исследования заключается в том, что, 
сформулированные выводы, предложения и рекомендации могут быть 
использованы в процессе совершенствования Закона Республики 
Таджикистан «О нормативных правовых актах». Материалы диссертации 
могут быть использованы при совершенствовании деятельности органов 
государственной власти по разработке и изданию нормативных правовых 
актов, в частности Парламента, Президента и Правительства республики. 
Результаты сравнительно-правового анализа правового регулирования 
нормативных правовых актов СНГ могут быть полезными для сближения 
законодательства государств Содружества. Диссертация имеет также учебно
познавательное значение. Она может быть использована в учебном процессе, 
в частности, при изучении научных дисциплин «Теория государства и 
права», «Проблемы теории государства и права», «История государства и 
права Таджикистана», «Юридическая техника», «Законодательная 
деятельность», «Источники права» и др.

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
основываются на достоверных методах исследования, широком научном и 
практическом материале, подробном анализе законодательства Республики 
Таджикистан и зарубежных стран, юридической и судебной практике, а 
также обоснованностью научных положений и выводов.



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. 
Апробация результатов диссертационного исследования 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.

Основные положения, выводы, предложения и научно-практические 
рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли 
отражение в 50 публикациях диссертанта, общим объемом 269,35 п.л., 
(авторский вклад -  103,16 п.л.) в том числе: в 4 монографических 
исследованиях. Теоретические положения диссертации были апробированы в 
докладах автора на республиканских и международных научно-практических 
конференциях: Республиканская научно-практическая конференция на тему: 
«Актуальные вопросы судебного права, прокурорской деятельности и 
пресечения преступности в Республике Таджикистан» (г. Душанбе, 24 
октября 2013 г.); Республиканская научно-практическая конференция на 
тему: «Меры повышения правосознания граждан, предупреждения
преступности, укрепления законности и правопорядка в условиях 
глобализации в Таджикистане» (г. Душанбе, 16 мая 2013 г.); «Роль права в 
современном обществе: достижения и перспективы» (г. Душанбе, 19 октября 
2014 г. -  С. 195-197); Международная научно-практическая конференция на 
тему: «Проблемы правового регулирования инновации в
предпринимательской деятельности», (г. Душанбе, 10 июня 2014 г. -  С. 157- 
166); Международная научно-практическая конференция на тему: «Развитие 
конституционализма в Таджикистане в период независимости» (г. Душанбе, 
29 октября 2014 г.); «Законодательный процесс Республики Таджикистан: 
развитие и проблемы» (Душанбе, 31 марта 2020); «Актуальные проблемы 
конституционного, муниципального и международного права» (г. 
Москва 1-2- июня 2021).



Диссертация отвечает требованиям п.п. 31-33 Порядка присуждения 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267.

Тема и содержание диссертации Камолзода Илхома Икрома, 
соответствует паспорту специальности 12.00.01 -  теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве (юридические науки), а 
также Перечню специальностей, по которым присваивается ученая степень в 
Республике Таджикистан, утвержденному решением Президиума ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан от 27 апреля 2017 года № 1/3.

Количество публикаций в рецензируемых изданиях соответствует п.п. 
34-35 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 
года № 267.

Диссертация соответствует требованиям п. 25 Порядка присуждения 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267. Она написана автором 
самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

Научное заключение содержит всестороннюю объективную оценку 
диссертационного исследования и является положительным.
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