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Представленная кандидатская диссертация Тохировой Н.А. выполнена
на актуальную для отечественной юридической науки тему, а именно правам
человека как правовым и социальным ценностям и является одним из первых
комплексных исследований обозначенной темы в отечественной науке.
Тема диссертации непосредственно связана с анализом прав человека
как правовых и социальных ценностей, которые при всей их значимости
оказались недостаточно исследованными в науке Таджикистана.
Доказывая актуальность темы исследования, диссертант правильно
подчеркивает, что на сегодняшний день вопросы, связанные с определением
правовых ценностей, представляют собой одну из важнейших направлений
юридической науки. Сегодня права человека в качестве социально-духовного
явления отнесены к категории главных общечеловеческих ценностей.
Правильно диссертант акцентирует внимание и на то обстоятельство,
что в рамках формирования новой системы ценностей, обусловленной
взаимодействием и взаимовлиянием народов, обществ, культур и цивили
заций возникла необходимость осознания и обоснования идеи о том, что
окружающий нас мир полностью определяется ценностями, следовательно,
право, обладая ценностным содержанием и выполняя крайне важную роль в
системе правовых ценностей, должно занять подобающую ему нишу в
современном обществе. В свою очередь, государство, охраняя правовые
ценности, обязуется, как провозгласить, так и обеспечить претворение в
жизнь правовых ценностей и прав человека в частности. Действенность
органов государственной власти обусловлена реальным их отношением к
правам человека в качестве правовых ценностей.
Все вышеизложенное отражает актуальность выбранной Тохировой Н.А.
темы диссертационного исследования.
Автор обосновано указывает, что десятилетиями многие ученые-

теоретики права занимались изучением проблем определения правовых
ценностей, не утративших своей актуальности по сей день. Это абсолютно
естественный процесс, так как становление правовых ценностей на
различных исторических этапах и в разных странах обладает общими
закономерностями и особенностями, определенной степенью моральнонравственного,
духовно-культурного,
экономического
и социальнополитического развития, развитостью демократических институтов власти
правового государства и гражданского общества, серьезным и либеральным
отношением к зарождающимся ранее не известным демократическим
правовым ценностям. Одними из таких ценностей являются права человека.
Также интересной является позиция автора относительно понятия
правовых ценностей и их классификации. В частности, Тохирова Н.А.
указывая на условность классификации правовых ценностей, предлагает
выделять определенные блоки правовых ценностей: «абстрактные ценности»
- свобода, демократия, равенство, правопорядок и справедливость;
«основные 12 (высшие) ценности» - человек и неразрывно связанные с ним и
опосредованные его неотъемлемыми правами ценности, (жизнь, достоинство,
честь и здоровье); «специальные ценности», опосредованные правами и
охватывающие/частную собственность, безопасность, свободу вероисповедования и так далее.
К несомненным достоинствам работы также следует отнести
комплексный и системный анализ конституционного закрепления прав
человека как высших правовых и социальных ценностей.
Следует также отметить логику и удачное структурное построение
работы, что позволило автору всесторонне и полно раскрыть теоретический
анализ прав человека как правовых и социальных ценностей.
Как следует из содержания автореферата, научные положения, выводы и
рекомендации, сформулированные в работе, обладают необходимой
степенью обоснованности и достоверности, обусловленной использованием
значительного количества научной литературы.
Оценивая по автореферату представленную диссертантом работу, можно
сделать вывод, что диссертант поставленные перед собой задачи решил.
В то же время, как и всякое научное исследование, работа не лишена
ряда дискуссионных моментов.
Так, диссертант определяет конституционные ценности как совокуп
ность идей, взглядов, традиций, представлений и обычаев, которые сложи
лись в конкретном обществе и государстве и закреплены в Конституции или
вытекают из итогов интерпретационной деятельности судебных органов
конституционного контроля, на их основе формируется направленная на
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развитие личности, общества и государства политика государства. В
представленном определении диссертант подчеркивает важную роль
Конституционного суда в определении конституционных ценностей. Однако,
в работе автор не в полной мере анализирует интерпретационную
деятельность Конституционного суда Республики Таджикистан и наглядно
не указывает какие конституционные ценности указаны в решениях
Конституционного суда Республики Таджикистан.
Указанное замечания не влияет на общую положительную оценку
диссертационного исследования. Оценивая содержание представленного
автореферата, можно сделать вывод о том, что диссертационное
исследование Тохировой Нозанин Амруллоевны на тему: «Права человека
как правовые и социальные ценности общества», выполнена на высоком
теоретическом уровне, представляет собой самостоятельное научное
исследование и полностью отвечает требованиям, предъявляемым к
кандидатской диссертации, а его автор - заслуживает присуждения искомой
степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.01 - теория и
история права и государства; история правовых и политических учений
(юридические науки)
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