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отзыв
на автореферат диссертации

Болтуева Умеджон Самадовича на тему

«Защита прав потребителей по законодательству Республики 
Таджикистан: проблемы теории и практики», 

представленной на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право (юридические науки)

Вопрос о защите прав потребителей является наиболее актуальной в 

современной цивилистической науке, поскольку он в полной мере нераскрыт 

не только в Республике Таджикистан, но и в других странах постсоветского 

пространства, в том числе и Российской Федерации. Отрадно заметить, что 

соискатель Болтуев У.С. публикуя результаты своих исследований и в 

российских изданиях (Болтуев У.С. Необходимость предложения 

потребителям качественных товаров как важный фактор защиты прав 

потребителей // Сборник научных работ по 1-ой международной научно - 

студенческой конференции «Современные проблемы и тенденции развития 

экономики, управления и юриспруденции. - Ижевск. - 2012 г. - С.13-18.) 

внес свой посыльный вклад в освещении некоторых проблемных вопросов 

защиты прав потребителей в российской науке гражданского права. Мы 
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согласны с мнением автора в том, что «Актуальность избранной темы 

исследования обусловлена, прежде всего, теоретической и практической 

значимостью».

Важным моментом исследуемой проблемы в сфере защиты 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. Поэтому советская юридическая 

наука не знала о таком своеобразном субъекте гражданских правоотношений, 

противостоящем предпринимателю по охраняемым законом интересам. В 

этой связи отсутствие конкретной теоретической базы исследований о 

потребителях предопределило выбор темы исследования (стр.4).

Диссертант, Болтуев Умеджон Самадович, исследовав такую важную 

тему, достиг некоторых положительных результатов, которые, несмотря на 

дискуссионный характер, имеют важную научную ценность и могут стать 

основой для дальнейшего научного исследования. Мы надеемся, что 

соискатель и после успешной защиты диссертации продолжит 

фундаментальные исследования столь важной для науки гражданского права, 

проблемы. Поскольку Болтуев У.С. вел многолетнее кропотливое 

исследование проблемы защиты прав потребителей в условиях 

современности. Первые публикации результатов исследований относятся к 

2010 году, а в 2014 году он издал монографию, в которой отразил результаты 

не только теоретических исследований, но и обобщения практики 

общественной организации «Союз потребителей Таджикистана».

В зависимости от динамики развития общественных отношений и их 

правовое регулирование, правовой политики государства в поддержке 

предпринимательства и в области защиты прав потребителей развитие 
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законодательства Таджикистана автором этапизируется на стадии, которые 

вызывают интерес оригинальностью постановки вопроса:

а) начальный этап - с момента приобретения независимости до 

принятия первой Конституции суверенной 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 динамичного совершенствования законодательства Республики 

Таджикистан по защите прав потребителей (2000 - настоящее время). 

(положение №1).

Также заслуживает внимания позиция диссертанта 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».(положение №8).

В работе прослеживаются и другие позитивные моменты.

В целом результаты, полученные автором, являются важными 

научными результатами, а настоящая работа носит аналитический характер. 

Вместе с тем, на наш взгляд, сложно согласится с некоторыми выводами и 

суждениями автора, которые отражают его субъективную позицию. Однако 

такой недостаток не умаляет качества проведённого исследования и имеет 

дискуссионный характер, не умаляет достоинства диссертации как глубокого 

научного исследования.

Принимая во внимание актуальность исследуемой проблемы, а также 

научную и практическую значимость выводов, предложений и 

рекомендаций, содержащихся в автореферате диссертации Болтуева 
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Умеджона Самадовича на тему: «Защита прав потребителей по 

законодательству Республики Таджикистан: проблемы теории и практики» 

считаем, 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).

Кандидат юридических наук,

Панютин Сергей Александрович

Подпись Панютин С.А. подтверждаю

Панютин Сергей Александрович,
(диплом кандидата юридических наук, Решение ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации о выдачи диплома от 19 
марта 2010 г. № 11к/22, Серия ДКН № 105164).
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