Отзыв
на автореферат диссертации Класс Анны Абдурахимовны на тему:
«Исторический опыт конституционного строительства в Таджикистане»
В

истории

таджикского

народа

насчитывается

пять

принятых

конституций -1929, 1931, 1937,1978, годов и пятая ныне действующая
Конституция 1994 года. Это означает, что по хронологии сроки действия
конституций Таджикистана составляли последовательно 2, 6, свыше 40 и 16
лет,

что

говорит,

учитывая

сложный

исторический

путь

развития

таджикского народа, в целом об относительной стабильности конституций.
Принятие

каждой

из

конституций

знаменовало

существенные

изменения в жизни общества, подводило итог предшествующему развитию,
определяло, как правило, качественно новый этап в истории государства,
отражало

утверждение

новых

концепций

или

углубление

и

совершенствование прежних.
Изучение порядка разработки и принятия каждой из конституций,
общего их содержания относится к предмету науки истории государства и
права Таджикистана.
Диссертант

справедливо

отмечает,

что

исторический

процесс

зарождения и развития таджикской советской государственности, в истории
конституционного

строительства, в частности,

в Таджикистане

мало

исследован и слабо разработан, ученые, занимающиеся данной проблемой,
зачастую имеют весьма разноречивые точки зрения.
В

этом

особенности

аспекте
каждой

в

проведенном

конституции

исследовании

с позиций

анализируются

ее роли как

основного

источника одноименной отрасли права, формирования и развития в ней
конституционно-правовых

институтов,

сущности

отражаемых

в

ней

концепций в историческом аспекте.
Соискатель правильно отмечает, что все четыре конституции Советского
Таджикистана

были

по

своему

типу

советскими

социалистическими

конституциями. Несмотря на существенные особенности,
каждой

из

них,

они

развивались

в

соответствии

свойственные
с

принципом

преемственности - сохранения социалистических ценностей, утверждения
советской власти, носили классовый характер, выступая как воплощение
диктатуры рабочего класса, затем его руководящей роли.
Другим важным аспектом исторического исследования диссертационной
работы является проблема принятия Конституции 1994 в которой нашли
отражения новые принципы государственного строительства, более того вся
структура государства претерпела радикальные изменения характерные для
строительства нового демократического, правового государства, ранее не
известные историческому опыту государственного строительства. Указанная
проблема к сожалению, по крайней мере как видно из автореферата не
получила историко-теоретического освещения.
Мы солидарны также с утверждением автора , что создание в 1918г.
Туркестанской АССР и в
советских республик

1920г. Бухарской и Хорезмской

было необходимым

промежуточным

народных

этапом

для

образования национальной советской государственности каждого из народов
Средней Азии. Именно образование этих республик позволили создать новые
органы государственного управления, доказать народу, что есть другие
методы

управления

страной

и

заложили

основу

для

последующего

образования новых союзных и автономных образований, открыли путь к
конституционным реформам.
Таким образом , актуальность темы исследования заключается в том,
что исторический анализ научных работ, посвященных конституциям
Таджикистана будет способствовать более углубленному освещению
новейшей истории Таджикистана, что касается практической значимости
исследования, то она состоит в том, что в условиях приобретения
Таджикистаном своего суверенитета, комплексное изучение и обобщение
избранной проблемы представляет, не только научно-теоретическую, но и
практическую значимость, ибо оно способствует выполнению задач, по

изучению и исследованию исторического опыта конституционализма в
республике.. Результаты исследования могут быть использованы для
совершенствования системы конституционного развития с учетом развития
проблем истории государства и права республики, многотомной истории
таджикского народа, освещению этапов становления правового государства
Таджикистана. С учетом выше изложенного необходимо отметить, что
автореферат диссертации Класс Анны Абдурахимовны на тему:
«Исторический опыт конституционного строительства в Таджикистане»
соответствует предъявляемым требованиям, а автор диссертационного
исследования заслуживает присвоения ученой степени кандидата
исторических наук.
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