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УТВЕРЖДАЮ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
совмесгных заседанни кафедр юридического факулыета ТНУ

Совместное заседание кафедр гражданского права, 
предпринимательского и коммерческого права, международного права, 
транспортного права и ирава гюльзования природными ресурсами 
юридического факультета Т11У об актуальности и значении темы 
диссертационного исследования Болтуева Умеджона Самадовича «Защита 
прав потребителей по законодательству Республики Таджикистан: 
проблемы теории и практики» на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право, 
предпринимательское право, семейное ираво, международное частное право 
(ю р иди ч ес к и й н ау к и).

Гема диссертационного исследования Болтуева Умеджона Самадовича 
«Защита прав потрсбителей по законодательству Республики Таджикистан: 
проблемы теории и практики» была обсуждена на заседании кафедры 
гражданского нрава юридического факультета Таджикского национального 
университета, и на основании протокола № 4 от 18 декабря 2021 года была 
рскомендована к защите.

Болтуев Умеджон Самадович - гражданин Республики Таджикистан. 
В 2006 г. окончил юридический факультет Таджикского государственгюго 
университета права, бизнеса и политики (г. Худжанд), по специальности 
«юрист». 13 2008 году окончил отделение аспирантуры Таджикского 
государствепного университета права, бизнеса и политики по 
специальности 12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское право, 
семейное нраво, международное частнбе право». С 2008-2011 год работал 
директором филиала «Союза потребителей Таджикистана» по Согдийской 
области, с 2013-2018 года работал в ООО МДО «Матин» г. Худжанда, с 
2018 года гю настоягцее время работает в ООО «Хубчамъинвест».

1



В настоящее время является соискателем в Институте философии, 
политологии и права им. А.М.Баховаддинова Национальной Академии Наук 
Таджикистана.

Соискатель учёной степени соответствует требованиям пункта 17 
Норядка присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267.

Научный руководитель - Рахимзода Махмад Забир - доктор 
юридических наук, профессор, член - корреспондент НАНТ, заслуженный 
деятель науки и техники.

11о итогам обсуждения диссертации «Защита прав потребителей по 
законодательству Республики Таджикистан: проблемы теории и практики» 
принято следующее заключение:

Актуальность гемы исследоваиия определяется тем, чго с 
провозглашением государственной независимости в Республике 
Таджикистан произошли существенные, кардинальные изменения, которые 
затронули пе только политическую, экономическую, социальную, но и 
правовую сферу. Юридический вакуум, который образовался после 
практической реализации государственной независимости в сфере 
правотворчества, требовал своего заполнения. Правда, отсутствие опыта 
самостоятельного законотворчества и профессионального, постоянно 
действующего парламента нс позволяло ускорить этот процесс.

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 идст 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 
внутреиней политики государства ’ является постепенное решение 
социальных проблем страны. Основатель мира и национального единства - 
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали 
Рахмоп в своих выступления, неоднократно подчеркнул, что необходимо 
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улучшать уровень жизни населения и обеспечивать качественными 
товарами каждого потребителя

Научная новизна диссертационной работы определяется самой 
постановкой проблемы, намеченными целями, задачами и заключается в 
исследовании сущности, места и роли защиты прав потребителей в 
современных условиях, а также в выявлении тенденций трансформации 
законодательства о защите прав потребителей. Впервые на уровне 
комплексного исследования проведён теоретико-правовой анализ института 
защиты прав потребителей, этимологии понятий «потребитель», «сгюсобы и 
меры защиты прав потребителей» в гражданско-правовой науке 
Таджикистана.

В работе впервые обоснована необходимость защиты прав 
потребителей в современных условиях, выявлены пробелы в её правовом 
регулировании и предложены рекомендации по её дальнейшему 
законодательному совершенствованию.

Цель исследования заключается в анализе законодательства 
Республики Таджикистан, комплексном исследовании сущности и 
содержания института защиты прав потребителей в гражданском праве.

Задачами исследования. Для достижения поставленной цели 
диссертантом решены следующие задачи:

- исследовать объективную необходимость защиты прав потребителей 
в современпых условиях рыночных отношений;

- охарактсризовать содержание права на защиту как субъективного 
права;

- проанализировать формы и способы защиты прав потребителей;
- выявить специфические особенности мер защиты прав потребителей;
- аргументировать оспования применения мер защиты прав 

потребителей и дать их определение;
обосновать виды и особенности гражданско-правовой 

ответственности за парушение прав потребителей;
- проанализировать порядок возмещения имущественного и 

морального вреда за нарушение прав потребителей.
Апробацпя и внедрение результатов исследования. Основные 

положения, выводы и рекомендации, отражённые в содержания настоящего 
диссертационного исследования, были апробированы и получили 
поддержку со стороны ученого сообщества и сообщества практикующих 
юристов при публикации научных статей, посвященных разработке 
выбранной темы, в научных изданиях, входящих в перечень ВАК, а также 
при участии в различпых научно-практических конференциях. Информация 
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об апробации результатов представлена ниже, в том числе включает в себя: 
одну монографию, 14 статей в журналах ВАК, тезисы и материалы 
международных конференций.

Личный вклад соискателя учёной степени.
Личный вклад автора диссертации подтвсрждается уровнем научной 

новизны положений, представляемых к защите, научными статьями и 
докладами на теоретичсских семинарах и научно-практических 
конференциях. В то же время стиль изложения и постановка проблем 
указывают па личный вклад диссертанта.

Предмет и содержание исследования соответствуют паспорту 
специальности: 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, 
семейное право, международиое частное право (юридический науки), 
утверждённому Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан от 30 сентября 2021 г. за № 7.

Диссертационное исследование Болтуева Умеджона Самадовича 
«Защита прав потребителей по закоподательству Республики Таджикистан: 
проблемы теории и практики» на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, международное частное право 
(юридический науки) соответствует требованиям пунктов 31, 33-35 Порядка 
присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267, 
является закончснной научной работой, имеющей внутреинее единство и 
содержащей совокупность новых научных результатов и положений, и 
ноказывает личный вклад автора в разработку научной проблемы.

Постановили:

1. Диссертация Болтуева Умеджона Самадовича «Защита прав 
нотребитслей но законодательству Республики Таджикистан: проблемы 
теории и практики»», являстся иаучно-отраслевым исследованием и 
соответствует требованиям, предусмотренным ВАК при Президенте 
Рсс публ и ки Тадж и к и стан.

2. Диссертация Болтуева Умеджона Самадовича «Защита прав 
нотребителей по законодательству Реснублики Таджикистаи: проблемы 
теории и практики» рекомендуется к защите на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское 
право, предпринимательское право, семейное право, международное 
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международное частное право (юридический науки), оценивается 
положительно и рекомендуется к защите в Диссертационном Совете 
6Б.КОА-019.

Председательствующий: Кто за принятие данного заключения? 
Пожалуйста, проголосуйте. Против, воздержавшиеся - нет. Решение 
принято единогласно (заключение прилагается).

Председатель совместного заседания: 
кандидат юридических наук, доцент бонализода Н.Ш.

Секрегарь совместного заседания: 
кандидат юридических наук, доцент Курбонов К.Б.

Независимый рсцензент № 1:
кандидат юридических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой
предпринимательского и 
коммерческого права юридичсского // /'') 
факультета ТНУ ’ хЛирзозода П.З.

Независимый рецснзент № 2: 
кандидат юридических наук 
доцент, заведующий кафедр 
административного права и 
государственной службы 
Академии государственного 
управления при Президенте

Подписи завсряю:
Начальник УК и СЧ ТНУ

РАВСАТИ кадрҳо, 
КОРГУЗОРИ ВА 

КОРҚОИ МАХСУС

И СПЕЦН,

Саъдиев И.З.


