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ОТЗЫВ
на автореферат Солехзода Гулноры Давлаг на тему: «Конституционноправовые основы Республики Таджикистан как социального
государства», представленной на соискание учёной степени кандидата
юридических наук но специальности 12.00.02 - конституционное право,
конституционный судебный процесс, муниципальное право
(юридические науки).
Диссертация Солехзода Г.Д. посвящена важной и актуальной геме
современного конституционного права - конституционному регулированию
социального государства. Изучение автореферата позволяет сделать вывод,
что результаты проведенного диссертантом исследования отражают
тенденции и приоритеты развития социального государства как одного из
основ конституционного строя в Республики Таджикистан. Также можно
утверждать,
что
проведенное
исследование
представляет
собой
самостоятельную работу, выполненную на основе изучения большого массива
источников и литературы, отражающих как современные тенденции развития
данного института в Таджикистане и в мире.
Объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы логично
и четко. Структура работы и хронологические рамки обоснованы. Автор
достаточно полно представил комплекс исследований по близким темам
зарубежных и таджикских специалистов и продемонстрировал своё
оригинальное место в этом ряду. Проанализированная база источников
позволяет решать цели и задачи исследования. Убедительно выглядит
обоснование научной новизны работы, ее практической значимости. Более,
чем убедительно выглядит научная апробация диссертационного
исследования, представленная в 19 публикаций, 8 - м и
статьях,
опубликованных в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Президенте Республики Таджикистан. Публикации и доклады
на ряде конференций дают представление о содержании диссертации и ее
научных результатах.
Судя по тексту автореферата, в диссертации выявлены и
проанализированы особенности формирования социального государства в
Республике Таджикистан, определены его модели применимой в условиях

Республики Таджикистан, а также обоснован оптимальный конституционно
правовой механизм реализации функций и принципов социального
государства, что определяет научную новизну и теоретическую значимость
исследования. Следует отметить также, что работа является комплексным
исследованием, в котором изучено один из важных вопросов, которой
затрагивает проблему формирования социального государства, это вопрос о
его соотношении с гражданским обществом.
Диссертанту удалось вполне убедительно показать, что в основе всех
прав и свобод лежит принцип равенства. Государства закрепляя в своих
Конституциях все категории прав человека, придают им непосредственное
действие и устанавливают единый механизм их защиты. Автором
подчёркнуто, что реализация социально-экономических и культурных прав в
государстве должна быть идентичной с реализацией личных и политических
прав человека.
На наш взгляд, диссертант достаточно полно остановилась на
определении содержания социальной политики государства, определив его
объект, субъект и цель.
Нельзя не отметить и попытку автора провести сравнительный анализ
формирования данного института как на Западе, так и па Востоке. Смелым
является утверждение диссертанта, о том, что идеи о социальном государстве
в восточной философско-правовой мысли возникли раньше, чем в западной
правовой мысли.
Но несмотря на положительную оценку работы, следует указать на ряд
моментов, которые нуждаются в дополнении. Так, в работе исследуются
модели социального государства, и автор к традиционным моделям добавляет
арабскую (исламскую) модель и проводить анализ модели социального
государства в Казахстане. На наш взгляд, для полноты исследования
необходимо было провести анализ формирования моделей социального
государства, не только в Казахстане, но и в других постсоветских
государствах, определив общие и отличительные тенденции в данных
государствах.
Автореферат отличается научным стилем и логичностью изложения,
материал в целом структурирован. Общая характеристика исследования,
основное содержание работы, теоретическая и практическая части
автореферата сбалансированы.
Содержание
автореферата
соответствует
диссертационным
положениям и отражает разработанные идеи и выводы. Предложенные в
работе выводы и рекомендации соответствуют цели и задачам, являются
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убедительными и достоверными.
Изложенное выше позволяет сделать вывод, что диссертационная работа
Солехзода Гулноры Давлат на тему: «Конституционно - правовые основы
Республики Таджикистан как социального государства», полностью
соответствует требованиям предъявляемым к данному виду работы, и
соответствует пунктам: 10,11,12,13,14,15,16 Приложения 2 Постановления
Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года №505 «О
порядке присвоения ученых степеней и присвоения ученых званий (доцента,
профессора)», является единолично выполненным и завершенным
исследованием, а соискатель Солехзода Гулноры Давлат заслуживает
присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по
специальности: 12.00.02 - конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право (юридической науки).
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