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Современно таджикское общество вступило в новую фазу своего
развития, в связи с чем возникла необходимость на законодательно
правовом уровне отразить и закрепить проявляющиеся в обществе, с одной
стороны, и на международный арене, с другой стороны, изменения,
касающиеся жизнеспособности государства и общества в новых
исторических условиях.
В связи с тем, что идеология западного мира транслируется и
интегрируется в традиционные общества, необходимо осознать и дать
правовую оценку таким понятий и явлениям как - либерализация и
демократизация государства и общества, модернизация и реформация
общественно-духовной
сферы,
ценностная
трансформация
в
постиндустриальном, потребительском обществе и т.д.
Это значит, что необходимо осознать, какие позитивы и негативы они
несут, возможно ли смысловая и правовая подмена этих понятий, с какими
рисками мы можем столкнуться. При этом, для будущего развития нашего
государства необходимо дальнейшее усовершенствование правовой системы
в рамках конституционного и международного правового поля, что позволит
сформировать устойчивые взаимосвязи нашего государства с мировым
сообществом. Несомненно, необходимо, прежде всего, учитывать интересы
своих граждан и своего государства. Так как сегодня права человека в
качестве социально - духовного явления отнесены к категории главных
общечеловеческих ценностей, многие международные акты и Конституции
стран признают и утверждают права человека в качестве главнейших
социальных ценностей. Наряду с этим признается ценность права, что
отражает уровень эффективности права в общественной жизни, а именно,
способность права адекватно регулировать общественные отношения в
соответствии с интересами общества и человека.
Актуальным на сегодняшний день для таджикской юридической науки
является вопрос определения правовых ценностей, так как в различных
странах процесс становления правовых ценностей обладает своей
спецификой, обусловленной спецификой социально-политического, духовно
культурного, экономического развития.
Еще большей актуальностью обладает вопрос о реализации процедуры
правовой регламентации прав человека и изучение его места в общей системе
правовых ценностей.
В связи с тем, что диссертант ставит целью своего исследования
комплексное теоретико-правовое осмысление прав человека как правовых и

социальных ценностей на современном этапе реформирования отечественной
правовой системы во избежание правового нигилизма, формирования, и
развития правосознания и правовой культуры, актуальность исследования не
вызывает сомнения. Важность и значимость темы диссертационного
исследования усиливается и в связи с тем, что важным компонентом прав
человека являются нормы общечеловеческой морали
и ценностные
ориентиры
людей.
Отсюда
диссертант
осуществляет
важную
методологическую попытку определить значение таких концептов как
ценности права и правовые ценности, о чем в отечественной юридической
науке фундаментальных исследований не проводилось. Поставленные и
решаемые в исследовании Тохировой Н.А. задачи обретают особую
актуальность в связи с процессом построения правового, демократического
государства и основ гражданского общества в Республике Таджикистан. В
автореферате весьма ясно и лаконично сформулированы цели и задачи
исследования, определены методы исследования.
Анализ сформулированных диссертантом основных положений,
выводимых на защиту демонстрирует логическую последовательность
осуществленного исследования от определения сущности ценностей,
правовых ценностей, ценностей права, классификации правовых ценностей,
конституционное закрепление прав человека и т.д.
Диссертант начинает своё исследование с определения понятия
ценность и социальные ценности, что весьма важно, так как нельзя понять
сущность правовых ценностей, права как ценности не определив сущность и
содержание данного понятия. На наш взгляд, особый интерес в этом русле
вызывает то, что диссертант анализирует важный для нашего общества
вопрос о соотношении ценностей западной и восточной культур.
Действительно необходимо всегда иметь в виду, что взаимопроникновение
этих двух видов ценностей, не только обогащает эти культуры, но и может
спровоцировать столкновение моральных и ценностных установок.
Тохирова Н.А. правильно указывает на то, что для сохранения своего
духовного
наследия,
национальной
идентичности
необходимо
на
законодательном
уровне
принимать
меры
по
предотвращению
деструктивного влияния западных и вообще чужеродных ценностей,
способствующих разрушению основ нашего государства. Мы согласны с
определением диссертанта, которое дано ею понятию правовой ценности, а
именно это установленное благо, которое является полезным для человека, то
есть его необходимость проявляется как для отдельного индивида, так и для
социума и государства в целом. Стоит отметить, что Тохирова Н.А весьма
серьёзно подошла к вопросу классификации правовых ценностей.
Методологическую значимость приведенной классификации для права и
законотворчества сложно переоценить, так как в структуре правового
сознания происходит процесс соотнесения правовых ценностей друг с
другом и после возникает процесс их соотношения с правовыми нормами.
Вторая глава диссертации, и её параграфы посвящены вопросу о правах
человека как социальных ценностях. Диссертант рассматривает процесс

формирования прав человека, анализирует различные теории и подходы
относительно этого вопроса. В итоге, Тохирова Н.А акцентирует внимание на
ценностном подходе к пониманию прав человека и справедливо заключает,
что данный подход в симбиозе с другими подходами - позитивистским и
универсальным нашёл свое признание и отражение в Конституции и
законодательстве Республике Таджикистан.
Таким образом, содержание автореферата подчеркивает факт того, что
Тохировой Н.А было осуществлено самостоятельное научно-теоретическое
исследование не изученной до сих пор в отечественной юридической науке
проблемы, что обусловливает актуальность, новизну и значимость.
Но, как и любое научное исследование работа Тохировой Н.А. содержит
ряд спорных и дискуссионных положений. В работе автором подробно
обозначены национальные интересы и приоритеты таджикского государства,
отмечены пути и правовые средства сохранения национальной ценностей
культуры в условиях нарастания глобальных вызовов и угроз. Однако, из
содержания автореферата не до конца ясно какие именно глобализационные
вызовы и угрозы могут оказать негативное влияние на национальные
ценности нашей страны.
Высказанное замечание никак не влияет на положительную оценку
работу. Исходя из вышеизложенного, а также основываясь на содержании
автореферата, имеющихся публикаций автора, полагаю, что диссертационное
исследование Тохировой Нозанин Амруллоевны «Права человека как
правовые и социальные ценности общества» соответствует требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям по юридическим наукам, а ее
автор заслуживает присуждения ученой 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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