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Таджикистан является одной из республик на постсоветском 
пространстве, который эффективно модернизирует свою правовую систему, с 
учетом складывающихся новых общественных отношений. На современном 
этапе правовая система Республики Таджикистан формируется на базе 
использования многогранного мирового опыта и достижений современной 
юридической науки. Актуальность исследования правоприменительной 
деятельности в стране в условиях все набирающего процесса глобализации, 
концептуальные основы которой нашли свое отражения в Концепции 
правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы не вызывает 
никаких сомнений.

Диссертационное исследование Н.Д. Ходжибаевой посвящено 
актуальной правовой проблеме, связанной с изучением теории и практики 
правоприменительной деятельности государства, в контексте исследования 
его ключевой составляющей как правоприменительная техника и 
представляет собой первую предпринятую в юридической науке 
Таджикистана попытку комплексного исследования и научного анализа 
такого правового явления как правоприменительная техника, его структуры и 
разновидностей, технико-юридический аспекты разработки 
правоприменительных актов и другие сопутствующие вопросам теории и 
практики правоприменительной техники. В республике отсутствовало 
всестороннее и комплексное исследование по данной проблематике. 
Диссертация, безусловно, вносит определенный вклад в развитие теории 
права и юридической науки Таджикистана и этот пробел в значительной 
едьпени восполняется рецензируемой работой, которая, на наш взгляд, 
является серьезным и обстоятельным исследованием и обусловлена



потребностями изучения отечественной правовой науки. В этом плане 
выполненная диссертация характеризуется качественной новизной.

Если судить по сформулированным в автореферате положениям и 
выводам, то очевидно, что в работе обобщен огромный по объему материал. 
Автореферат иллюстрирует то положение, что правоприменительная 
деятельность и правоприменительная техника в Республике Таджикистан 
развивалась не сама по себе, а в органической связи с опытом 
правотворчества и юридической техники. При этом автор правильно 
подчеркивает, что далеко не все потенциальные возможности юридической 
техники реализованы в правоприменительной деятельности государственных 
органов Таджикистана. Поэтому в правоприменительной практике 
встречаются множество вопросов, на которые можно дать ответы после 
проведения научно-теоретических исследований (с.4).

Несомненным достоинством работы является то, что в нем представлены 
конкретные предложения по совершенствованию института 
правоприменительной техники путем развития таких её инструментарий как 
правовая аргументация, правовой символики, техники толкования и др., 
которые нашла отражение как в положении выносимом на защиту, так и в 
содержании самого автореферата (с. 11, 20-22). Исследование Н.Д.
Ходжибаевой интересно тем, что состояние правоприменительной техники 
излагается им в контексте социальной действительности с широкими 
обобщениями и выводами. Следует подержать автора, когда утверждает, что 
правоприменительная деятельность обусловлена уровнем правосознания, 
правовой культурой, воспитанием и образованием правоприменителя, а 
также той социальной средой, в которой проживает и воспитывается человек, 
гражданин и правоприменитель. Наряду с правовой культурой, 
правоприменитель должен обладать также высокими общечеловеческими 
моральными качествами как доброта, вежливость, уважение и т.п. Высокая 
правовая культура и правовое сознание, глубокое правовое образование и 
соответствующее правовое воспитание правоприменителя является важным 
фактором эффективности правоприменительной деятельности (с. 23).

При всех перечисленных достоинствах работы, о которых можно судить 
по автореферату, в последнем имеют место и неполно раскрытые положения. 
В частности, требует пояснения следующая цитата автора «Сама 
интеллектуальная процедура процесса применения права с неизбежной 
очевидностью предполагает подготовку и оформление разного рода 

, ^ридических текстов, в том числе документов, подчиняющихся 
определенным логическим и языковым требованиям» (с. 19). Надеемся автор



более подробно раскроет содержание настоящего положения в процессе 
защиты.

Без преувеличения следует сказать, что диссертант внес определенный 
вклад в решение сложных, неоднозначно оцениваемых в современной 
правовой науке вопросов. Можно с уверенностью сказать, что, учитывая 
достигнутые положительные результаты диссертационного исследования, 
автор близко знаком с правовой литературой, с мнениями авторов, 
исследовавших различные аспекты исследуемой проблемы. В целом, следует 
положительно оценить работу Н.Д. Ходжибаевой, которая существенно 
расширят представление о состоянии и направлениях развития такой 
сложной правовой матери, как правоприменительная техника в
Таджикистане.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертационное 
исследование Н.Д. Ходжибаевой «Правоприменительная техника в 
Республике Таджикистан: теоретический и практический аспект», является 
комплексной работой, научная достоверность и актуальность которой не 
вызывают сомнений. Диссертация Н.Д. Ходжибаевой соответствует 
требованиям, предъявляемым к данному виду исследований, и ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора РЮ  - доктора по 
специальности 6Б030Ю0 -  Юриспруденция (60030101 -  теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве) (юридические 
науки).
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