
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета 6В.КОА- 
018 при Таджикском национальном университете по профилю 
диссертации Давлатова Хизра Хакимовича на тему: «Международно- 
правовая защита трудящихся-мигрантов и членов их семей» на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.10 - Международное право; Европейское право.

1. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что трудовая 
миграция является одним из неотъемлемых атрибутов современной жизни, 
без которых нельзя представить современный глобальный порядок. 
Миграция населения, как и любое другое явление общественной жизни, 
имеет свои причины и особенности.

В сложившейся международной системе регулирования процессов 
трудовой миграции основные усилия различных субъектов международного 
права направлены на упорядочение национальных, многосторонних и 
региональных правовых отношений. К началу XXI в. мировым сообществом 
накоплен определенный опыт международно-правового регулирования 
трудовой миграции, направленный на защиту прав, реализацию законных 
интересов тех, кто осуществляет профессиональную деятельность за 
пределами своих стран. Однако результаты правового анализа этого опыта 
убеждают в том, что развитие международного миграционного права 
нуждается в дополнительных инструментах и новых стандартах.

Актуальность исследования определяется необходимостью учета 
приемлемого международно-правового опыта в сфере трудовой миграции 
для отечественного миграционного законодательства. Несомненна также 
потребность в научном осмыслении регламентации отношений, 
возникающих между трудящимися-мигрантами и постоянным населением, а 
также с органами государственной власти.

Давлатов Х.Х. обосновал в своем диссертационном исследовании, что 
отечественное законодательство в полной мере отвечает международным 
стандартам в части закрепления принципов миграции. Это утверждение 
касается как общих принципов международного права, так и специальных 
принципов международно-правового регулирования миграции.

Эффективная реализация принципов в области международно- 
правового регулирования прав трудящихся-мигрантов возможна лишь при 
подлинном соблюдении основных принципов международного права. В этом 
смысле отраслевые принципы миграции необходимо учитывать только в 
связке с основополагающими нормами международного права. Все 
государства- участники ООН декларируют положение о неукоснительном 
соблюдении признанных международно-правовых обязательств во всех 
областях, что вытекает из принципа добросовестного выполнения 
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международных обязательств. Исполнение международно-правовых 
обязательств может квалифицироваться как добросовестное, когда 
государства выполняют соответствуюгцие обязательства честно и точно. В 
этой связи необходимо отметить, что сформированные отраслевые принципы 
в области миграции не могут игнорироваться государствами, так как 
вытекают из самой практики международного сотрудничества в области 
приема трудящихся-мигрантов.

2. Решением ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 29 
ноября 2022 года №291/хя было дано разрешение для организации разовой 
защиты Давлатова Хизра Хакимовича на тему: «Международно-правовая 
защита трудящихся-мигрантов и членов их семей» выполнено по 
специальности 12.00.10 - Международное право; Европейское право в 
диссертационном совете 6П.КОА-018 при Таджикском национальном 
университете.

3. Диссертация выполнена в соответствии с требованиями п.51 
Положения о диссертационном совете, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Работа 
выполнена на кафедре международного права и сравнительного 
правоведения юридического факультета Межгосударственного учреждения 
высшего образования (МОУ ВО) «Российско-Таджикский (Славянский) 
университет».

4. Диссертационная работа рекомендована к защите кафедрой 
международного права и сравнительного правоведения и Ученым советом 
юридического факультета МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) 
университет». Заключение кафедры и Ученого совета содержат 
всестороннюю объективную оценку диссертации и является положительным.

5. Диссертация отвечает требованиям п. 31 Порядка присуждения 
ученых степеней, утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267. Она представляет 
собой завершённую научно - квалификационную работу, в которой 
содержаться решение задач, направленных на исследование влияние права 
Всемирной торговой организации на национальное законодательство 
Республики Таджикистан.

6. Тема и содержание диссертации Давлатова Хизра Хакимовича 
соответствует паспорту по специальности 12.00.10 - Международное право; 
Европейское право, а также перечню специальностей, по которым 
присваивается ученая степень в Республике Таджикистан, утвержденным 
решением Президиума ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 27 
апреля 2017 года №1/4.

7.Основные научные результаты, выводы и положения диссертации 
отражены в 11 научных статьях диссертанта, из которых 4 статьи 
опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан. Количество публикаций в рецензируемых изданиях 
соответствует п. 35 Порядка присуждения ученых степеней, утверждённого 
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Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 
года, №267.

9.Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой 
на их авторов и на источники заимствования, что соответствуют п.64 
Порядка присуждения ученых степеней, утверждённого Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267.

Ю.Диссертация соответствует требованиям п. 33 Порядка присуждения 
ученых степеней, утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267. Работа написана 
автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

11. Диссертационное исследование Давлатова Хизра Хакимовича на 
тему: «Международно-правовая защита трудящихся-мигрантов и членов их 
семей» выполнено по специальности 12.00.10 - Международное право; 
европейское право.

12. В диссертации и других документах, представленных Давлатовым 
Х.Х., отсутствуют недостоверные сведения, в том числе сведения о работах, 
опубликованных заявителем.

13. Руководствуясь Пунктом 61 Положения о диссертационном совете, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года № 267, комиссия предлагает:
1. Принять к защите в Диссертационный совет 6 Б.КОА-018 при Таджикском 
национальном университете кандидатскую диссертацию Давлатова Хизра 
Хакимовича на тему: «Международно-правовая защита трудящихся- 
мигрантов и членов их семей», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности: 12.00.10 - Международное 
право; Европейское право.
2. Предлагается по диссертации Давлатова Х.Х., назначить в качестве 
официальных оппонентов:
- Моисеева Алексея Александровича - доктора юридических наук, 
профессора кафедры теории и истории государства и права Института права, 
экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова;
- Назарова Давлатхона Курбонмуродовича - кандидата юридических наук, 
доцента кафедры права Таджикского государственного педагогического 
университета имени С. Айни.
3. Предлагается по диссертации Давлатова Х.Х., назначить в качестве 
ведущей организации Академия государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан.
4. Разрешить опубликовать и разместить на сайтах ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан и Таджикского национального университета 
объявление о предстоящей защите, текста диссертации и автореферата.
5. Разрешить тиражирование автореферата.
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6. Назначить дату публичной защиты диссертации на 28 марта 2023 года в 
14:00 часов.

Члены комиссии:
кандидат юридических наук, доцент, 
член диссертационного совета Идизода Ф.Ф.

Кодиркулов Х.Р.

Кандидат юридических наук, 
кафедры международного 
юридического факультета ТНУ
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