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О Т 3 Ы В 
на автореферат диссертации Болтуева Умеджона Самадовича на тему 

«Защита прав потребителей по законодательству Республики 
Таджикистан: проблемы теории и практики», представленной на 
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науки)

Одной из дискуссионных и важных проблем науки гражданского права 

современности в цивилизованном мире, в том числе и в суверенной Республике 

Таджикистан, является проблема защиты прав и охраняемых законом интересов 

потребителей. Поскольку эта проблема возникла не только в Республике 

Таджикистан, но и в других странах постсоветского пространства в связи с 

переходом к рыночной экономике и осуществлением государственной 

поддержки предпринимательства как реального сектора экономики.

Мы согласны с мнением автора в том, что «актуальность избранной темы 

исследования обусловлена, прежде всего, теоретической и практической 

значимостью». Поскольку в Таджикистане этой темой целенаправленно кто- 

либо из представителей юридической науки, не занимались. Тогда как Болтуев 

У.С. вел многолетнее исследование проблемы защиты прав потребителей в 

условиях современности. Как видно из списка опубликованных работ первые 

публикации результатов исследований относятся к 2010 году, а уже в 2014 году 

он издал монографию (с.27), в которой отразил результаты не только 

теоретических исследований, но и обобщения практики применения 

действующего законодательства. Поэтому можно констатировать, что 

сочетание теоретического и практического исследования столь важной для 

науки гражданского права проблемы, присуще работе Болтуева У.С.



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 в юридической науке В эпоху социализма в 

юридической науке времен Советского Союза, такой субъект гражданских 

правоотношений не рассматривался. В связи с этим отсутствие конкретной 

теоретической базы исследований не только о защите прав, но и самих 

потребителях, обусловило выбор темы исследования (стр.4).

Соискатель Болтуев Умеджон Самадович, исследовав такую важную 

тему для науки гражданского права, достиг целого ряда положительных 

результатов, которые, несмотря на их дискуссионный характер, имеют важную 

научную ценность и могут стать основой для дальнейшего научного 

исследования. Мы надеемся, что соискатель и после успешной защиты 

кандидатской диссертации продолжит фундаментальные исследования столь 

важной для науки гражданского права, проблемы.

Исследователь исходя из своей научной позиции и в связи с динамикой 

развития общественных отношений, их правового регулирования, правовой 

политики государства в поддержке предпринимательства и защиты прав 

потребителей в процессе развития законодательства Таджикистана о защите 

прав потребителей подразделяет на следующие 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).

В работе наблюдаются и другие позитивные моменты, которые отражают 

самостоятельность и оригинальность исследований соискателя Болтуева У.С.

В целом суждения и выводы соискателя Болтуева У. С. можно назвать 

важным научным результатом, а его диссертационная работа носит 

аналитический характер. Хотя, сложно согласиться с некоторыми выводами и 

суждениями автора, которые отражают его субъективную позицию. Однако 

такой недостаток не снижает качества проведённого исследования и отражает 

наш субъективный подход, поэтому ни в коей мере не уменьшает 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 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).
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