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В Республике Таджикистан вопросы защиты прав потребителей 
является наиболее актуальной, и остаётся проблематичной. В 
цивилистической науке проблемы защиты прав потребителей не раскрыта в 
должной степени. Таджикистан сегодня идёт по пути решения актуальных 
социальных задач и, являясь социальным государством, гарантирует 
обеспечить каждому человеку условия для достойной жизни и свободного 
развития. Поэтому одним из приоритетных направлений внутренней 
политики государства является постепенное решение социальных проблем 
страны, защита прав потребителей выступает одним из главнейших задач.

В Таджикистане в условиях правового государства обеспечение 
реализации защиты прав потребителей является одной из основных функций 
государства, где во всей её системе системообразующем звеном выступает 
правоприменительная деятельность, осуществляемая на официальном 
государственном уровне. Как правило, формирование права есть начальная 
стадия правового регулирования общественных отношений, вслед за 
которым последует последующая её практическая реализация, которая 
воплощает в жизнь нормы права, закреплённые в действующем 
законодательстве

Диссертационное исследование Болтуева У. С. посвящённое научно- 
теоретическому и практическому исследованию проблем защиты прав 
потребителей по законодательству Республики Таджикистан является 
актуальной, и представляет собой фундаментальное исследование в 
юридической науке.

Из представленного автореферата следует что, результаты 
диссертационного исследования позволили автору самостоятельно 
сформировать комплексный теоретико-правовой и практический подход к 
решению проблем в сфере правоприменения защиты прав потребителей, а 



также и выявить пробелы в действующем законодательстве, разработать 
конкретные практические рекомендации по их совершенствованию, что 
свидетельствует о высоком уровне выполненной работы.

Следует особо отметить, что в положениях, выносимых на защиту 
диссертант выдвигает весьма оригинальные выводы, доводы и предложения, 
которые могут быть успешно использованы законодателем в процессе 
совершенствования действующего законодательства. Сформулированные в 
работе практические предложения основаны на всестороннем исследовании 
обширного теоретического, историко-правового, сравнительно-правового, 
эмпирического материала и представляют интерес, как в теоретическом, так 
и практическом плане.

Актуальными являются вывод Болтуева У. С. о том, что объективная 
необходимость защиты прав потребителей в условиях формирования 
цивилизованного рынка является обеспечение гарантий защиты его прав от 
продажи предпринимателем товаров (работ и услуг) ненадлежащего 
качества. Правовое обеспечение защиты прав потребителей в Республики 
Таджикистан осуществляется поэтапно. В зависимости от динамики 
общественных отношений в области защиты прав потребителей развитие 
законодательства Республики Таджикистана следует делить на следующие 
этапы:

А) начальный этап с момента обретения независимости до принятия 
новой Конституции Республики Таджикистан 06 ноября 1994 года (1991- 
1994 г.г.);

Б) этап формирования основ законодательства Республики 
Таджикистан по защите прав потребителей (1994-2010 г.г.);

В) этап дальнейшего совершенствования законодательства Республики 
Таджикистан по защите прав потребителей (2000 - по настоящее время).

Кроме этого, заслуживает внимания позиция автора по поводу того, что 
«Без чёткого различия понятия «вред» от понятия «убытков» практически 
невозможно определить и оценить, какой урон был нанесён потребителю. 
Поэтому предлагается определить вред «как любое умаление прав и 
охраняемых интересов субъектов потребительских правоотношений, 
являющееся следствием противоправных действий».

Следует отметить, что в научной работе прослеживаются и другие 
позитивные моменты. Результаты полученные автором являются важными 
научными достижением.

Вместе с тем, сложно согласится с некоторыми позициями автора. Так, 
обосновывается вывод о взаимосвязи между основаниями мер защиты прав 
потребителей и предпринимательским риском. Эта взаимосвязь обусловлена, 



прежде всего, возникновением риска в предпринимательской сфере от 
продажи некачественных товаров. Предприниматели в ходе своей 
деятельности допускают, что их товар может оказаться некачественным. Это 
осознанное допущение и они сознательно принимают на себя риск 
последствия продажи недоброкачественных товаров. Тем самым, чтобы не 
потерять прибыль, они идут на риск. Риск предпринимателя выступает в 
качестве субъективного основания для привлечения его к ответственности. 
Как следует, данная взаимосвязь является спорной, поэтому диссертанту 
следует конкретизировать данную позицию.

Следует отметить, что данный недостаток не умаляет качества 
проведённого исследования и имеет дискуссионный характер, не умаляет 
достоинства диссертации как глубокого научного исследования.

Результаты, полученные по итогам выполненной работы, могут быть 
использованы в дальнейшей научной деятельности, в правоприменительной 
практике, а также в учебном процессе при преподавании курса гражданское 
право, предпринимательское и коммерческое право.

Принимая во внимание актуальность исследуемой проблемы, а также 
научную и практическую значимость выводов, предложений и 
рекомендаций, содержащихся в автореферате диссертации Болтуева 
Умеджона Самадовича на тему: «Защита прав потребителей по 
законодательству Республики Таджикистан: проблемы теории и практики» 
считается, 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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