
В диссертационный совег         - 018 при

Таджикском национальном университете.

734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17.

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Болтуева Умеджона

Самадовича на тему: «Защита прав потребителей по законодательству

Республики Таджикистан: проблемы теории и практики», на соискание

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. -
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международное частное право.

Соответствие специальности и направлении науки,

представленной к защите диссертации. Диссертация Болтуева Умеджона

Самадовича на тему ««Защита прав потребителей по законодательству

Республики Таджикистан: проблемы теории и практики», на соискание

ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.03 -

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право представленная в соответствии с

требованиями Высшей аттестационной комиссии при Президенте

Республики Таджикистан в Диссертационный совет 6В КОА - 018 в целом

соответствует правилам защиты.

Актуальность темы исследования. Как отмечает автор в

подтверждение конституционного положения о том, что Республика

Таджикистан является социальным государством (ст.1 Конституции

Республики Таджикистан), в числе первых законов были приняты именно те,

которые были призваны защищать права и законные интересы потребителей.

Хотя Закон «О защите прав потребителей» в первой редакции был принят

только в 1997 году, это означало, что законодатель, обобщая практику

применения отдельных правовых норм о защите прав потребителей в



различных нормативно-правовых актах, объединил их в названном Законе. А 

для этого требовалось определенное время.

Наша страна сегодня идет по пути решения актуальных социальных 

задач. Республика Таджикистан, объявленная социальным государством, 

обязалась обеспечить каждому человеку условия для достойной жизни и 

свободного развития. Поэтому одним из приоритетных направлений 

внутренней политики государства является постепенное решение 

социальных проблем страны.

В этом аспекте актуальность избранной темы для диссертационного 

исследования выражается в отсутствии в отечественной юридической науке 

фундаментальных исследований, касающихся защиты прав потребителей. До 

сих пор проблемы защиты прав потребителей не подвергались комплексному 

исследованию.

В период своего становления любое государство сталкивается с 

большим количеством разнообразных проблем, центральное место среди 

которых занимают обеспечение социальной справедливости и социальной 

защиты интересов граждан, а также создание развитого юридического поля. 

И Республика Таджикистан не является исключением. В этом плане очень 

важно построение диалога и взаимопонимания субъекта 

предпринимательства, являющегося продавцом, изготовителем, 

производителем, с потребителем. Роль государства в этих отношениях 

трудно переоценить, потому что его важнейшая задача заключается в 

разработке и принятии не только соответствующих реалиям 

действительности нормативно-правовых актов, но и оптимальных способов 

их практического применения.

Краеугольным моментом исследуемой проблемы о защите прав 

потребителей является определение понятия и правового статуса 

потребителя, поскольку только с вступлением в рыночную систему и 

развитием предпринимательского сектора экономики в общественных 

отношениях появилась фигура потребителя как качественно нового 



участника гражданских правоотношений. При этом советская юридическая 

наука не знала о таком своеобразном субъекте гражданских правоотношений. 

В этой связи отсутствие конкретной теоретической базы о потребителях 

предопределило выбор темы исследования.

В Республике Таджикистан на сегодняшний день осугцествляют свою 

деятельность очень много предпринимателей (продавцов, исполнителей и 

изготовителей), но некоторые из них продают товары, оказывают услуги и 

производят товары низкого качества, от которых ежедневно страдают 

потребители. Вопрос защиты нарушенных прав потребителей должен в 

первую очередь исходить от государственных органов, которые 

систематически проверяют качественность товаров, работ и услуг. В 

настоящий момент в некоторых случаях государственными органами 

допускается ввоз некачетственных товаров и дальнейшая её реализация. 

Исходя из этого в настоящий момент возникла объективная необходимость в 

защите прав потребителей.

Следует отметить, что проблема защиты прав потребителя в 

таджикской цивилистической науке не стала предметом глубокого 

теоретического обсуждения. Не исследовались такие важные вопросы, 

сопутствующих проблеме защиты прав потребителя, как её объективная 

необходимость в современных условиях, право на защиту потребителя как 

его субъективное право, формы и способы защиты прав потребителей, 

особенности его гражданско-правовой ответственности, возмещение 

имущественного и морального вреда за нарушение прав потребителей и т.д.

Надо отметить, что таджикская цивилистическая наука в настоящее 

время не имеет специального комплексного исследования, посвященного 

анализу правового статуса потребителя. Это позволяет сделать вывод, что 

степень разработанности данной проблемы недостаточна. Всё сказанное в 

целом свидетельствует, об обоснованности, актуальности и своевременности 

избранной темы диссертационного исследования.



Вышеизложенное свидетельствует о том, что имеющаяся научная 

основа для определения и восполнения пробелов в правовом регулировании 

защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей, недостаточна. Эти и другие факторы определили актуальность 

исследования и обоснованность выбора темы диссертации.

Структура диссертационного исследования. Структура диссертации 

определяется целями, задачами и логикой исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, включающих десять параграфов, заключения 

и списка использованной литературы. Объем диссертации -173с.

Цель диссертационного исследования, степень научной 

обоснованности положений, выводов и рекомендаций, изложенных в 

диссертации. Основная цель диссертационного исследования заключается в 

формирования единого научного представления анализе законодательства 

Республики Таджикистан, комплексном исследовании сущности и 

содержания института защиты прав потребителей, а также 

совершенствование действующего законодательства РТ в данной сфере 

(стр.7-10)

Автором не без оснований утверждается, что гаджикская 

цивилистическая наука в настоящее время не имеет специального 

комплексного исследования, посвященного анализу правового статуса 

потребителя. Это позволяет сделать вывод, что степень разработанности 

данной проблемы недостаточна. Всё сказанное в целом свидетельствует, об 

обоснованности, актуальности и своевременности избранной темы 

диссертационного исследования. Степень изученности научной темы. 

(стр.5). Обоснованность результатов настоящего диссертационного 

исследования также подтверждается аргументацией теоретических 

положений, а результаты исследования получены на основе анализа 

действующих правовых норм законодательства РТ.

Необходимо отметит, что для достижения обозначенной цели и 

решения поставленных задач автор основывается на следующие 



общенаучные, специальные и частнонаучные методы научного познания: 

историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, 

эмпирический, функциональный (диалектический, системный метод, методы 

анализа, синтеза, аналогии, дедукции, наблюдения, моделирования), 

традиционно правовые методы (актуализации, логический, ретроспективы), 

методы, применяемые в конкретно-социологических исследованиях 

(статистический, опрос, интервьюирование, экспертные оценки).

На наш взгляд, результаты исследования, новизна положений, выводов 

и рекомендаций, изложенных в диссертационной работе, достоверны и 

научно обоснованы.

Научная новизна исследования заключается в том, что на 

сегодняшний день оно является одним из первых исследований в РТ, в 

рамках которого рассматриваются вопросы и проблемы, связанные с защитой 

прав потребителей по законодательству Республики Таджикистан.

Исследование имеет высокую степень новизны, а полученные 

результаты, имеют значение для юридической науки и практики. Положения, 

выносимые на защиту и рекомендации, можно использовать в 

законодательной и правоприменительной деятельности, при проведении 

научных исследований, при преподавании курсов «Гражданское право», 

«предпринимательское право» и специальных курсах.

На наш взгляд следующие положения, выносимые на защиту, а также 

совершенствованию являются обоснованными и обладают качествами 

новизны:

Положение. З.Отмечается, что потребитель по своей сущности владеет 

правом на защиту с момента покупки товара (работ и услуг). Это право 

является его субъективным правом, возможность удовлетворения которого 

предусмотрено законодательством, и пользоваться им он может только по 

своей инициативе. Субъективное право потребителя и право на защиту прав 

потребителя хотя и взаимосвязаны, но не являются тождественными. 

Субъективным правом потребителя является мера возможного поведения 



потребителя, определённого законодательством. Субъективное право на 

защиту представляет собой действия управомоченного лица в отношении 

обязанного лица с целью восстановления нарушенных имущественных или 

неимущественных прав самостоятельно или посредством государственного 

аппарата.

Положение.4. Отмечается, что самозащита является одним из способов 

защиты прав потребителёй. Самозащита как способ защиты потребителя 

является действия потребителя, направленные на восстановление 

нарушенного права, обусловленного только договорными отношениями, не 

связанными государственным принуждением.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что данная работа, способствует более глубокому и всестороннему 

изучению и разработке гражданско-правовой характеристики института 

защита прав потребителей, теоретическому обоснованию решения вопросов, 

связанных с защиты прав потребителей. Теоретическая значимость 

диссертации также состоит в том, что её положения можно использовать при 

проведении дальнейших исследований проблем защиты прав потребителей.

В диссертации также изложены другие выводы и предложения по 

совершенствованию теории и практики защиты прав потребителей.

Практическая значимость исследования заключается в том, что в 

нём автором предложены пути решения ряда проблем, возникающих в ходе 

реализации рассматриваемых норм гражданского и предпринимательского 

законодательства. Теоретические положения и выводы, содержащиеся в 

диссертационном исследовании, могут быть использованы:

- в практической деятельности органов защиты прав потребителей;

-в правотворческой деятельности по совершенствованию 

законодательства в области защита прав потребителей;

- при подготовке учебников, лекций, учебных пособий и методических 

материалов для юридических образовательных учреждений.



Диссертационное исследование Болтуев У.С., является 

самостоятельным и оконченным.

Проведенное исследование, указывает на достаточно высокую 

теоретическую подготовку автора и стремление совершенствовать 

законодательство в сфере защиты прав и законных интересов потребителей.

В заключении последовательно сформулированы основные выводы 

автора (стр. 140-147).

Полнота изложения научных положений диссертации в 

опубликованных работах. Положительно оценивается проведенная 

соискателем апробация основных результатов диссертационного 

исследования. Отметим, что теоретические выводы, научно-практические 

рекомендации диссертанта отражены в 12-ти научных статьях, 7 из которых 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 

Таджикистан.

Автореферат диссертации отражает содержание диссертационной 

работы и отвечает существующим требованиям.

Замечания по содержанию диссертации. Вместе с тем, в отношении 

некоторых положений диссертации имеются ряд замечаний:

1. В диссертации автору следовало бы использовать наряду с трудами 

учёных стран СНГ, правоприменительную практики по делам о защите прав 

и законных интересов потребителей, стран дальнего зарубежья;

2. Автор в положение № 2 отмечает, что «торговля через интернет- 

магазин является новом этапом развития и видом договора купля продаже», с 

таким выводом трудно согласится. Потому, что заключения договора купля- 

продажи через интернет оформляется в электронной форме. Здесь не 

появляется разновидность договор купля - продажи, а скорее всего договор 

купля-продажи заключается в новом формате (электронный).

Надо признать, что эти замечания никоим образом не умаляют 

достоинства диссертационного исследования и ее положительных 



результатов, поскольку в научной работе можно найти некоторые спорные 

моменты и в то же время прагматичные оценочные положения. В этом и 

заключается наука и научная деятельность.

Заключение о соответствии диссертации установленным 

требованиям.

Диссертация Болтуева Умеджона Самадовича на тему «Защита прав 

потребителей по законодательству Республике Таджикистан», на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.03 - 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право соответствует критериям подготовки 

диссертаций, предусмотренной п. 31-35 Порядка присуждения ученых 

степеней, утвержденной Постановлением Правительства РТ от 30.06.2021 

года, №267, а автор заслуживает присуждения искомой учёной степени 

кандидата юридических наук.
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