Диссертационному совету 6D.KOA-002 при
Таджикском национальном университете
(734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17)
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Насрутдинзода Киёмуддин Шовали
на тему: «Правовые аспекты регулирования предпринимательской
внешнеэкономической деятельности в Республике Таджикистан в
условиях международной интеграции», представленной на соискание
учёной степени кандидата юридических наук, по
специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право, международное частное право
(юридические науки)
Проблемы
правового
регулирования
внешнеэкономической
деятельности предпринимателей в Таджикистане является актуальным,
спорным в литературе. Внешнеэкономическая деятельность является
специализированной
предпринимательской
деятельностью,
которая
осуществляется в сферах международной торговли, инвестиций, научнотехнической и финансово-валютной сфере, реализуется за пределами страны,
в международной среде с целью извлечения прибыли и получения
многоаспектных преимуществ. В настоящее время, с точки зрения важности
развития
международных
экономических
отношений
в условиях
международной интеграции, вопросы внешнеэкономическая деятельность в
Республике Таджикистан составляет основные и перспективные направления
хозяйствования
страны.
Именно
уровень
и
степень
развития
внешнеэкономической
деятельности
государства,
производство
конкурентоспособных товаров, выход на международный рынок товаров,
услуг и выполнения работ и международную торговлю, и прежде всего
обеспечение благосостояния населения являются основным факторами, на
основе которых определяются могущество и положение каждого государства
в системе внешнеэкономических отношений, на международном рынке.
С первых лет обретения государственной независимости в Республике
Таджикистан внешнеэкономическая деятельность, многосторонние аспекты
предпринимательской
деятельности
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности регулируется нормативно-правовыми актами. До сегодняшнего
дня политика установленная Правительством страны в сфере развития
предпринимательской
внешнеэкономической
деятельности,
является
актуальной, и сохраняется проблематичность в этой сфере.

Диссертант Насрутдинзода Киёмуддин Шовали, исследовав такую
сложную тему, достиг некоторых позитивных результатов, которые,
несмотря на спорность, имеют определённую научную ценность и могут
стать почвой для дальнейших научных дискуссий.
Так, актуальным является исследованные автором проблемы
правового регулирования предпринимательской внешнеэкономической
деятельности в Республике Таджикистан в условиях международной
интеграции. Применительно к этой сложной и перспективной в контексте
социально-экономического развития страны автор указал свои чёткие
позиции. По мнению автора, Внешнеэкономическая деятельность - это
коммерческая деятельность субъектов предпринимательской деятельности,
которая связана с международными экономическими отношениями. Хотя в
действующем
законодательстве
предусмотрена
внешнеэкономическая
деятельность, но без участия предпринимателей, предпринимательской
деятельности невозможно представить внешнеэкономическую деятельность.
Необходимость
закрепления
понятия
о
предпринимательской
внешнеэкономической
деятельности
в
законодательстве
возникло
обоснованно и является требованием современности (с. 9).
Также заслуживает вниманию позиция автора в соответствии с
положением №3. Как отмечается, в условиях международной интеграции
правовое регулирование предпринимательской
внешнеэкономической
деятельности в Республике Таджикистан обосновывается следующими
особенностями: 1) возникновением традиционных договоров купли продажи, современных международных договоров в сфере торгового оборота
(лизинг, франчайзинг, факторинг, агентский договор и другие), в том числе
товаров, услуг (банковских, перевозок и других) и результатов
интеллектуальной деятельности в сфере торговли; 2) ликвидацией
отечественных административно-правовых барьеров посредством механизма
международной интеграции с международными организациями СНГ
(Содружество Независимых Государст), ШОС (Шанхайская организация
сотрудничества), ВТО (Всемирная торговая организация) и другими; 3)
созданием равных правовых систем сделок по внешнеэкономической
деятельности для стран - членов международных организаций (с.9). Автором
сделан
вывод
о
том
что,
развитие
предпринимательской
внешнеэкономической деятельности через правовые инструменты возножно
при унификации и гармонизации норм национального гражданского права и
международного
частного
права
государств;
сближением
норм
национального публичного права (административного, финансового,
налогового, таможенного, валютного и другого) с государствами - членами

экономических
международных
организаций,
которые
приняли
обязательства по приведению в соответствие законодательства по
внешнеэкономической деятельности юридических лиц (коммерческих
организаций)
и
физических
лиц
с
существующими
правилами
международных организаций (с. 10).
Достаточно аргументирован и научно обоснованы отдельные позиции
автора. Так, диссертант, исследовав нормативно-правовые акты страны, в том
числе международные, в положении №7 справедливо отмечает, что в
современных
условиях
необходимо
особо
отметить
взаимосвязь
предпринимательской внешнеэкономической деятельности с реализацией
национальных интересов, которые следует выделить по следующим
основным аспектам. Во-первых, такое общественное (государственное)
состояние, при котором во время возникновения социальных кризисов
государство сохраняет единство, могущество и способность к эффективной
реализации деятельности и её развитию. Во-вторых, это возможность
защитить национальные ценности от всех возможных вредоносных угроз
стране и её народу. В-третьих, это вероятность существования и устойчивого
развития страны. Это такое общественное (государственное) состояние, при
котором внутренние и внешние воздействия и угрозы должны быть
предотвращены и не вредить национальным ценностям, здоровому образу
жизни, обеспечению социальной защиты (с.11-12).
В научной работе диссертанта прослеживаются и другие позитивные
моменты.
В целом результаты, полученные автором, являются новыми
научными результатами, а настоящая диссертационная работа носит
аналитический, творческий характер. По всем исследуемым вопросам автор
чётко аргументирует свою позицию.
Вместе с тем, на наш взгляд некоторые позиции автора требует
корректировки. Так, в положении №6 автором отмечается, что «В
действующем законодательстве целесообразно закрепить ответственность
уполномоченных должностных лиц государственных органов власти, по
реализации в действительность борьбы каждого из них с коррупцией, вне
зависимости от родственных отношений, местничества, покровительства и
др.» (с. 11). Какой механизм реализации ответственности, борьбы с
коррупцией в данной позиции автора остаётся нераскрытым.
Также,
автором
отмечается,
что
«Нынешнее
развитие
предпринимательской
внешнеэкономической
деятельности
требует
совершенствования
действующего
законодательства
и
создания
благоприятных условий субъектам с общей и специальной компетенцией» (с.

19). Автор в своём исследовании использует ряд нормативно-правовых актов,
а что дополнительного в данном контексте имеется в виду, необходимо было
раскрыть в работе.
Однако отмеченные недостатки не снижают качества проведённого
исследования, некоторые из них носят дискуссионный характер, не умаляют
достоинства диссертации как глубокого научного исследования и не влияют
на главные теоретические и практические результаты диссертации.
Принимая во внимание актуальность исследуемой проблемы, а также
научную практическую значимость выводов, предложений и рекомендации,
содержащихся в автореферате диссертации Насрутдинзода Киёмуддина
Шовали считаем, что автор заслуживает присуждения ему учёной степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право, международное частное
право (юридические науки).
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