отзыв
на автореферат диссертации Класс Анны Абдурахимовны
«Исторический опыт Конституционного строительства в Таджикистане»
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07. 00. 02 - Отечественная история.
Исследование

исторического

опыта

формирования

конституционализма любого государства имеет важнейшее значение для его
последовательного развития. Этот опыт обусловлен развитием экономики,
культуры, права и становлением государства.
Научная ценность настоящей диссертационной работы состоит в том, что
освещается

огромный опыт накопленный

Таджикистаном за многие

десятилетие существования в составе Союзного государства. Этот опыт в
современных условиях является актуальным, и может быть востребован
нынешним поколением.
Важность научного исследования данных процессов заключается и в
том, что исследуемая проблема важна для изучения богатого опыта
Таджикистана в XX веке. Таджикистан с первых дней независимости
определил свой путь правового развития. Это строительство правового
государства, гарантируемое конституцией и обеспечивающее права всем
слоям общества.
Мы убедились в том, что в работе на основе достоверных источников и
материалов обобщается огромный исторический опыт Конституционного
строительства в Таджикистане. В

работе также

всесторонне раскрыто

развитие Таджикистана, начиная с исторического шага - из автономной
республики в 1924 года до преобразование в независимое государство в 1991
году.
В диссертации также

исследуются

специфические

особенности

вопросов зарождения таджикской советской государственности, начало
формирования конституционной системы в республике, условия принятия
первой Конституции Таджикистана в 1929 году и особенности конституций
Таджикистана 1931 и 1937 годов. В работе также отмечается, что принятие

Конституции важный для государства исторический момент, условия и
различные факторы, особенности государства всегда влияют на развитие и
•а

формирование конституционного процесса.
Немаловажное

значение

исследования

состоит

и

в

том,

что

разработанные в ней положения, сделанные выводы и рекомендации
позволяют дополнить и углубить существующую научную базу по данной
проблематике и дать импульс новым научным изысканиям в области
изучения

исторического

опыта

Конституционного

строительства

в

Таджикистане. В диссертации впервые анализируются события, приведшие
принятию конституций и последствия их принятия. Также комментируются
и проблемы анализа научных работ, их недооценка или наоборот,
пристальное внимание к работам, не представляющим научной ценности.
Ознакомление

с

авторефератом

диссертации

показывает,

что

соискателем изложены:
-

исследование

процесса

развития

конституционной

системы

Советского Таджикистана;
-

исследование проблем разработки и принятия

Конституции

независимого государства;
-

освещение процесса и необходимости внесения изменения в новой

конституции страны;
- выявление неизученных вопросов процесса становления и развития
конституционной системы в Таджикистане;
Внимательно изучив автореферат автора, мы пришли к тому, что
результаты

исследования

государственных

проектов,

могут

быть

учтены

при

использованы
реализации

в

разработке

государственных

программ. Данные диссертационного исследования также могут послужить
основой для изучения исторического опыта строительства Основного закона
республики.
Таким образом, мы констатируем, что представленная Класс А. А. работа
является ценным научным и вполне завершенным исследованием и отвечает

всем требованиям, предъявляемым ВАК Российской Федерации к кандидатским
диссертациям.
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