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Избранная в качестве предмета докторского исследования тема автором не 

вызывает сомнений. Обеспечение успешного перехода от политики 

стабилизации к политике устойчивого долгосрочного социально- 

экономического развития страны актуализирует разработку обоснованной 

стратегии развития реального сектора национальной экономики, отражающей 

качественно новое состояние управленческой культуры и общественного 

сознания в целом и гарантирующей применение эффективных мер в ответ на 

вызовы современности. Устойчивое и согласованное функционирование и 

развитие всех сегментов реального сектора национальной экономики является 

гарантом обеспечения энергетической, продовольственной, транспортной и 

коммуникационной и, как следствие, экономической безопасности страны. 

Реализации стратегических задач в реальном секторе экономики создаст 

материальные основы для продуктивной занятости, диверсификации 

производства и экспорта, повысит доступность и качество социальных услуг 

для всех категорий населения, что прямо связано с уровнем реализации всех 

задач и целей устойчивого развития в Таджикистане.

С учетом этого развитие акционерных правоотношений дает возможность 

создать равновесие интересов всех участников этих правоотношений 

(акционеров, руководителей, работников, государства, общества и АО). 

Автором выявлено, что если в 2014 году было зарегистрировано 776 АО, то к 

декабрю 2022 года опубликованные данные Налогового Комитета при 

Правительстве РТ указывают на регистрацию 1031 АО.

Большинство проблем АО связаны с взаимоотношениями и конфликтом 

интересов их участников, так как часто участники этих правоотношений 1



игнорируют интересы АО в пользу своих собственных интересов. Поиск 

баланса интересов требует решения вопросов о принципах управления АО и об 

ответственности участников этих правоотношений за правонарушения, 

совершенные в ходе управления.

Сегодня наиболее распространены акционерные правоотношения, 

отличающиеся сложной правовой конструкцией, спецификой возникновения и 

поведением участников правоотношения. Для данных правоотношений особое 

значение имеет правовое регулирование поведения участников данных 

правоотношений, которое определяется конкретным видом правового 

регулирования (запреты, дозволения или разрешение). Также важное научно - 

практическое значение имеет установление признаков правового статуса 

акционера - главного субъекта данных правоотношений. Трудность 

определения акционерного правоотношения вызвана его правовой природой, 

которая до сих пор остается спорной.

В отечественной юридической науке отсутствуют комплексные 

исследования, посвящённые акционерным правоотношениям в гражданском 

праве РТ. Фрагментарно уделялось внимание отдельным аспектам правового 

анализа акционерных правоотношений. К ним можно отнести труды таких 

ученых, как С.А. Имомовой, Ф.А. Кодирова, Ф.А. Очиловой, Т.И. Султановой и 

ДР-

В российском гражданском праве акционерные правоотношения были 

исследованы более глубже. Исследования проводились такими учёными как 

Д.Д. Борзых, С.В. Варфоломеева, Д.В. Ломакин, Г.В. Цепов, А.А Кудачкин, 

А.А. Кузнецов, Е.И. Никологорская, А.О. Иншакова, Е.Б. Сердюк, Е.В. Рудяк и 

др. Учитывая эти обстоятельства и неисследованность в должной мере 

указанной темы, настоящая диссертационная работа Касымова Ф.А. является 

первым и самостоятельным научным исследованием указанных выше проблем 

в правовой науке Таджикистана и ориентирована на восполнение тех пробелов, 

которые имеют место в гражданско-правовом регулировании акционерных 

отношений.
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Диссертационная работа Касымова Ф.А. является самостоятельная, 

завершенная творческая работа, обладающая внутренним логическим 

единством, методологическим обоснованием материала и достоверностью 

полученных результатов.

Диссертационное исследование Касымова Ф.А. осуществлена в рамках 

перспективного плана научно-исследовательской работы кафедры 

гражданского права юридического факультета ТНУ на 2021 - 2025 гг. по теме 

«Роль гражданского права в осуществлении национальных стратегических 

целей».

Автор в исследовании задался целью построения целостной научно 

обоснованной концепции определение особенностей гражданско-правового 

регулирования отношений, возникающих при регулировании акционерных 

правоотношений в Таджикистане, и разработки рекомендаций по 

усовершенствованию действующего законодательства в этой сфере и практики 

его применения.

Для достижения указанной цели автором решены задачи подвергнуть 

анализу понятие и особенности акционерных правоотношений; выявить 

участники акционерных правоотношений; рассмотреть объект этих 

правоотношений; исследовать источники правового регулирования указанных 

правоотношений; определить понятие, признаки и виды взаимоотношений 

между акционером и АО; исследовать корпоративные правоотношения; 

определить обязательные правоотношения между АО и акционером; выявить 

информационные правоотношения акционера; рассмотреть теоретические и 

практические вопросы защиты гражданских прав акционеров и АО; выявить 

правовые споры и их виды в акционерном правоотношении; анализировать 

вопросы гражданско-правовой ответственности лиц, участвующих в 

управлении АО; разработать практические предложение по 

совершенствованию законодательства в этой сфере.

Работа Касымова Ф.А. обладает новизной, выраженной в положениях, 

выносимых на защиту.
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В рамках первого положения автор верно отмечает, что акционерные 

правоотношения, являясь наиболее распространёнными в гражданском обороте 

отличаются спецификой оснований возникновения, сложностью правовой 

конструкции и поведением субъектов правоотношений. Особое значение для 

акционерных правоотношений имеет законодательная регламентация 

поведения ее субъектов. Содержание элементов акционерного правоотношения 

обусловливается его правовой природой, которая в юридической литературе не 

нашла однозначного толкования. Акционерные правоотношения 

характеризуются различным субъектным составом, очень часто экономические 

интересы участников этих отношений являются прямо противоположными. 

Участники акционерных отношений, прежде всего у частники/акционеры 

компаний, злоупотребляют своими правами, нанося при этом ущерб иным 

участникам.

Во втором положении делается важное уточнение, что акционерные 

правоотношения не могут быть сконструированы как правоотношения между 

АО и акционерами. Многочисленные положения, указывающие на взаимные 

права и обязанности акционеров и АО, санкционируют правовую форму для 

несуществующих общественных отношений, что позволяет говорить о 

неадекватности регламентации общественных отношений, возникающих в 

связи с осуществлением акционерами инвестиционной деятельности.

В третьем положении диссертант отмечает особо, что публичный характер 

акционерные законодательства в наибольшей степени защищает общественные 

интересы и интересы акционеров, однако в чрезмерное вмешательство в 

деятельность АО в конечном итоге не способствует развитию 

предпринимательства, а наоборот не отвечает интересам общества и интересам 

акционеров. Часто законодательство устанавливает общие правила, которыми 

регулируется деятельность АО. Однако в законодательстве должно быть 

больше исключений, предоставляющие права миноритарным акционерам. 

Отсутствие таких исключений приводит к наличию «серых зон».

В рамках четвертого положения проведен анализ качества управления АО 

где автором выявлен ряд негативных моментов, среди которых следует 4



отметить: 1) низкое качество корпоративного управления, 2) дефицит 

квалифицированных кадров, 3) слабость механизмов защиты прав 

собственности. Несовершенство законодательства в сочетании с 

общеизвестными недостатками судебной системы привело к огромному 

количеству корпоративных конфликтов, порожденных борьбой между 

акционерами и руководителями акционерных обществ за реальное обладание 

контролем над акциями, имуществом и финансовыми потоками.

Все другие положения автора обладают признаками научной новизны, 

обоснованности и достоверности.

Избранная структура диссертации позволила автору решить поставленные 

научные задачи. Работа состоит из перечня сокращений и (или) условных 

обозначений, введения, четырех глав, включающих 8 параграфов, заключения, 

рекомендации по практическому использованию результатов исследования, 

списка литературы и перечня научных публикаций соискателя ученой степени.

Диссертант Касымов Ф.А. по результатам научного исследования 

представил ряд практических предложений:

- представляется необходимым дополнить ст.2 нового ГК РТ частью 6 

такого содержания: «6. Гражданским законодательством также регулируются 

корпоративные отношения, связанные с участием в корпоративных 

организациях или с управлением ими»;

- проведение общего собрания иногда связано с рисками нарушения прав 

акционеров. Для решения данного вопроса предлагаем ст. 71 Закона РТ «Об 

акционерных обществах» дополнить ч. 5 и 6 следующего содержания:

«5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением 

требований настоящего закона, иных нормативных правовых актов Республики 

Таджикистан, устава общества в случае, если он не принимал участие в общем 

собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким 

решением и (или) в ходе принятия такого решения нарушены его права и (или) 

законные интересы.

6. Уставом общества может быть установлена возможность наложения 

запрета либо ограничения для единоличного исполнительного органа 5



(директор, генеральный директор) и членов коллегиального исполнительного 

органа (правление, дирекция) общества на приобретение ценных бумаг этого 

общества в период осуществления своих полномочий»;

- хотя в отношениях между АО и государственными органами в законах не 

предусмотрено согласования уровня конфиденциальности. Тем не менее, подобные 

правила целесообразны для предупреждения незаконного доступа. Поэтому для 

восполнения законодательного пробела считаем важным разработку и принятие 

Закона РТ «О служебной тайне»;

- ст. 90 закона РТ об АО не уточняет обязанность акционера по оплате копии 

документов и стоимость иной услуги АО. Данная проблема решается АО 

самостоятельно, что является пробелом гражданского законодательства. Определение 

стоимости данной услуги самим АО может причинить ущерб акционеру, 

заинтересованному в прозрачности деятельности АО. Кроме того, недобросовестная 

реализация этого права препятствует информационному обмену между акционером и 

обществом. Поэтому считаем, что порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением информации, должен регулироваться в законе РТ об АО;

- необходимо принять Кодекс корпоративного управления в 

Таджикистане. Кодексы корпоративного управления большинства стран - 

членов ЕС содержат правило о необходимости наличия определенного 

количества независимых директоров в составе совета директоров общества. 

Данные лица не должны быть связаны имущественными интересами с другими 

лицами, включая общество, мажоритарных акционеров, основных 

контрагентов, конкурентов, а также государство. Предполагается, что 

независимые директора будут свободны от наличия какого-либо конфликта 

интересов.

Представленное Косимовым Ф.А. исследование обладает научной 

новизной, которая подтверждается следующими обстоятельствами:

Диссертация является монографическим исследованием, в котором 

представлена целостная концепция решения проблем акционерных 

правоотношений в гражданско-правовом регулировании. Выяснено, что для 

противодействия злоупотреблениям акционерами правом на обжалование решений б



общего собрания необходимо: во-первых, чётко определить круг лиц, имеющих 

право обращаться в суд с иском о признании таких решений недействительными; во- 

вторых, определить основания, при наличии которых акционер, не участвовавший в 

принятии решения на общем собрании вправе обжаловать такое решение, в-третьих, 

отметить, что суд вправе оставить решение общего собрания в силе, если 

несоблюдение процедуры созыва и проведения общего собрания не нарушают права 

акционера, подавшего иск.

Положения, выносимые на защиту, обладают достаточной 

оригинальностью и обладают признаками новизны, достаточными для работ 

подобного рода.

Предложения и выводы, сделанные в диссертации, расширяют научное 

представление об акционерных правоотношениях в гражданско-правовом 

регулировании. Они могут послужить методологической и теоретической 

предпосылкой для дальнейших научных исследований в области гражданского 

и гражданского процессуального права. Полученные диссертантом научные 

результаты, теоретические и практические выводы могут быть применены при 

разработке законов, имеющих целью решение проблем, связанных с 

применением норм гражданского законодательства об акционерных 

правоотношениях. Сформулированные в диссертации теоретические выводы и 

практические рекомендации могут быть использованы и в 

правоприменительной деятельности органов государственной власти.

Публикация результатов диссертации в рецензируемых научных журналах. 

По теме диссертации соискателем опубликовано 2 монографии, 2 учебно

методических пособия, 34 научных статей, в том числе 18 статей в 

рецензируемых и рекомендованных журналах Высшей аттестационной 

комиссией при Президенте Республики Таджикистан и 16 статей в иных 

изданиях.

Диссертация Косимова Ф.А. соответствует требованиям пунктов 31, 33, 34 

и 35 Порядка присуждения ученых степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 161. 

Диссертация Косимова Ф.А., представленная на соискание ученой степени 7



доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки) является завершенным научно-квалификационным 

исследованием. Она охватывает актуальные, своевременные и важные для 

развития теории гражданского права. Диссертация составлена автором 

самостоятельно, единство, новые научные результаты и положения, и 

свидетельствует о личном вкладе автора в гражданское право.

Диссертация соответствует специальности 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки). Автореферат диссертации соответствует его 

содержанию. В автореферате отражено краткое содержание анализа глав и 

подразделов диссертации. Диссертация на тему: «Акционерные 

правоотношения в гражданском праве Республики Таджикистан: теоретические 

и практические вопросы» соответствует требованиям, предъявляемым к 

работам на соискание учёной степени доктора юридических наук, а ее автор 

Касымов Фаррух Абдулмуминович заслуживает присуждения учёной степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки).
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