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Защита прав потребителей является наиболее актуальной в 

современных условиях.Данная проблема в полной мере нераскрыта в 

цивилистической науке Республики Таджикистан. Правильно отмечает 

автор, что «Актуальность избранной темы исследования обусловлена, 

прежде всего, теоретической и практической значимостью».С 

провозглашением государственной независимости в Республике 

Таджикистан произошли существенные, кардинальные изменения, которые 

затронули не только политическую, экономическую, социальную, но и 

правовую сферу. 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. При этом советская юридическая 

наука не знала о таком своеобразном субъекте гражданских правоотношений.

1



В этой связи отсутствие конкретной теоретической базы о потребителях 

предопределило выбор темы исследования (стр.4).

Диссертант, Болтуев Умеджон Самадович, исследовав такую важную 

тему, достиг некоторых позитивных результатов, которые имеют важную 

научную ценность и могут стать основой для дальнейшего научного 

исследования.

Так, актуальным является вывод диссертанта 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 Республике 

Таджикистан осуществляется поэтапно. В зависимости от динамики 

общественных отношений в области защиты прав потребителей развитие 

законодательства Таджикистана этапизируется на следующие стадии:

A) Начальный этап с момента обретения независимости до принятия 

новой Конституции Республики Таджикистан 6 ноября 1994 г. (1991-1994гг.);

Б) Этап формирования основ законодательства Республики 

Таджикистан по защите прав потребителей (1994-2010 гг.);

B) Этап дальнейшего 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).
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В работе прослеживаются и другие позитивные моменты. В целом 

полученный автором результат является важным научным достижением, а 

настоящая работа носит аналитический характер.

Вместе с тем, на наш взгляд 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. Однако они 

сознательно принимают на себя риск последствия продажи 

недоброкачественных товаров. Тем самым, чтобы не потерять прибыль, они 

идут на риск. В этом случае риск предпринимателя выступает в качестве 

субъективного основания для привлечения его к ответственности. На наш 

взгляд, данная взаимосвязь является спорной, поэтому диссертанту следует 

конкретизировать данную позицию.

Однако данный недостаток не умаляет качества проведённого 

исследования и имеет дискуссионный характер, поэтому не умаляет 

достоинства диссертации как глубокого научного исследования. Мы 

полагаем, что Болтуев У.С. и в дальнейшем будет продолжать свои научные 

изыскания в сфере защиты прав потребителей, поскольку актуальность этой 

научной проблемы еще долго будет сохраняться.

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; 
з



предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки).
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