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диссертационного исследования Тохировой Нозанин Амруллоевны на
тему: «Права человека как правовые и социальные ценности общества»,
представленного на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства;
история правовых и политических учений (юридические науки)

Автореферат диссертации Н.А. Тохировой на тему: «Права человека как
правовые и социальные ценности общества», в необходимой степени
системно и полно отражает основное содержание и ключевые результаты
проведенной соискателем работы, что позволяет оценить ее соответствие
общим требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по вышеуказанной специальности.
Как известно, в каждом современном обществе не зависимо от той
правовой
семьи,
в
которой
находится
парадигмирующая
его
государственность, существует система ценностей. Проблема социальных
ценностей восходит своими корнями к временам гораздо более древним,
нежели эра государственной организации общества. После того как человек
обособился от остальной живой природы, происходит формирование
системы ценностей, в которую входят не только природные факторы
(климат, урожайность, обилие добытой и собранной в природе пищи и т.п.),
но и предметы культуры, созданной им самим.
Актуальность и научная новизна избранной Н.А. Тохировой темы
диссертационного исследования обосновываются несколькими факторами.
Во-первых, сегодня права человека в качестве социально-духовного
явления отнесены к категории главных общечеловеческих ценностей.
Международные акты и конституции значительной части государств
мирового сообщества делают акцент на то, что человек с его правами и
свободами это главные ценности, требующие специальной заботы со
стороны государства.
Во-вторых, в таджикской юридической науке задачи, связанные с
изучением и исследованием правовых ценностей, в общем, и прав человека
как высшей правовой ценности, в частности, находятся в зачаточном
состоянии. Постижение ценностно-правовой сферы отечественного общества
с точки зрения науки, уровень формирования и совершенствования
концепции правовых ценностей не отвечают требованиям и нуждам
настоящего времени.
Тема диссертационного исследования также актуальна тем, что автор на
основе анализа многочисленных доктринальных источников, стремится
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выявить наиболее оптимальные подходы к проблеме установления
особенностей дефиниций ценности права и правовые ценности, их
соотношения, признаков и ценностных оснований в праве, равным образом
их взаимосвязи и взаимодействия; выявления системы правовых ценностей и
дача их развернутой классификации. Кроме того, диссертант путем
проведенного комплексного исследования пытается определить влияние прав
человека как правовой ценности на формирование современных концепций
прав человека; роль прав человека как высшей конституционной ценности
государства, а также изменение содержания правовых ценностей в условиях
демократии и правового государства.
Основные результаты проведенного диссертантом исследования нашли
отражение в положениях, выносимых на защиту. В целом данные положения
представляют несомненный научный интерес.
На наш взгляд, с научной точки зрения существенное значение имеют
определение правовых ценностей, а также их классификация (положение №2
и №3, выносимых на защиту).
Определенную теоретическую значимость имеют выявление элементов,
на основе которых человек со своими правами и свободами признан «высшей
ценностью» (положение №7, выносимое на защиту).
Достаточно обоснованным видится предложение автора об определении
конституционных ценностей как совокупности идей, взглядов, традиций,
представлений и обычаев, которые сложились 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 развитие личности,
общества и государства политика государства (положение №6, выносимое на
защиту). В работе можно выделить и ряд других положительных моментов.
При этом, как и любое научное исследование, представленная работа
имеет некоторые дискуссионные положения. Так, из содержания
автореферата не совсем ясно как правовые ценности оказывают влияние на
формирование правового и демократического государства, и как изменение
ценностных ориентиров может отразится на данные принципы построения
государства.
Однако высказанное замечание носит дискуссионный характер и не
умоляет достоинство работы и не снижает ее научную ценность.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что автореферат
диссертации
Тохирова Н.А.
характеризует
проведенное
автором
исследование как самостоятельную научно-исследовательскую работу,
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определяет себя в качестве оригинального научного труда, носит целостный
по форме и законченный по содержанию характер.
Основываясь на вышеизложенном, необходимо сделать следующий
вывод: диссертационное исследование Тохировой Нозанин Амруллоевны на
тему: «Права человека как правовые и социальные ценности общества»,
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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