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диссертационного совет 6Б.КОА-018 при Таджикском национальном 

университете по диссертации на соискание ученой степени доктора 

философии (РЬБ) доктор по специальности 

Аттестационное дело №

Решение диссертационного совета от 28 января 2023г., № 22 о 

присуждении Ходжибаевой Нигоры Дадоевны, гражданке Республики 

Таджикистан ученой степени доктор философии (РЬВ)-доктор по 

специальности 60030100 - Юриспруденция (611030101- Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве)

Диссертация Ходжибаевой Нигоры Дадоевны на тему 

«Правоприменительная техника в Республике Таджикистан: теоретический и 

практический аспект» на соискание ученой степени доктор философии (РЫЭ)- 

доктор по специальности 6Б030100 - Юриспруденция (60030101- Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве) была 

принята к загците диссертационным советом 6Б. КОА-018 при Таджикском 

национальном университете 04 октября 2022г., протокол №9 (734025, г. 

Душанбе, проспект Рудаки 17, Приказ Высшей аттестационной комиссии при 

Президенте Республики Таджикистан от 07 января 2022г., №16).

Соискатель Ходжибаева Нигора Дадоевна родилась 26 апреля 1987г., в 

Республике Таджикистан. В 2010 г. она с отличием окончила очное отделение 

Института экономики Таджикистана по специальности - правоведение. В 2018 

г. с отличием окончила магистратуру Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции и присуждена степень 

магистр юриспруденции. В 2021 г. успешно завершила докторантуру (РЬИ) 

Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова 

Национальной академии наук Таджикистанапо специальности 6В030100 - 

Юриспруденция (60030101- Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве).



Тема диссертации «Правоприменительная техника в Республике 

Таджикистан: теоретический и практический аспект» утверждена на заседании 

Ученого Совета Института философии, политологии и права имени А. 

Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана 28 декабря 2018г. 

(протокол №10).

Информация об освоении программы подготовки научных и научно- 

технических кадров докторантуры по специальности, соответствующей 

Номенклатуре научных специальностей и сдачи комплексного 

установленного экзамена докторантуры по специальности. Диссертант в 

соответствии с Номенклатурой научных специальностей полностыо освоила 

программу подготовки научных и научно-технических кадров доктор 

философии (РЫЭ)-доктор по специальности 6В030100 - Юриспруденция 

(60030101- Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве) (академическая справка, (транскрипт) № 7 от 04.08.2021 г. 

выданной Национальной академией наук Таджикистана) и сдала комплексный 

экзамен докторантуры по специальности (протокол о сдаче комплексного 

экзамена от 25.05.2021 г., выданный Институтом философии, политологии и 

права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана).

Диссертация выполнена и рекомендована к защите в отделе 

теоретических проблем современного государства и права Института 

философии, политологии и права им. Баховаддинова Национальной академии 

наук Таджикистана 15 февраля 2022 г. (протокол № 3).

Научный руководитель: Нематов Акмал Рауфджонович главный 

научный сотрудник Института философии, политологии и права им. А. 

Баховаддинова Национальной' академии наук Таджикистана, доктор 

юридических наук, доцент. Научная специальность 12.00.01 - Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве.

Официальные оппоненты:

- Рахмон Дилшод Сафарбек - доктор юридических наук, профессор, 

ректор Кулябского государствённого университета имени Абуабдуллох Рудаки;



- Бухориева Сафаргул Мансуровна - кандидат юридических наук, 

начальник отдела права и работы с кадрами Комитета по делам женщин и 

семьи при Правительстве Республики Таджикистан.

Ведущее учреждение - Образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Таджикский государственный университет 

права, бизнеса и политики» (г. Худжанд), в своем положительном отзыве, 

подготовленном Обидовым Дилшодом Солиджоновичом, заведующим 

кафедрой теории и истории государства и права, председателем теоретического 

семинара, кандидатом юридических наук, доцентом, (при участии в качестве 

эксперта по диссертации Шокирова Гайбулло Абдуллаевича - кандидата 

юридических наук, доцента кафедры теории и истории государства и права 

этого университета), утверждённом ректором указанного вуза, доктором 

экономических наук, профессором Шарифзода Мумином Машокиром, указала, 

что диссертация соответствует требованиям п.п.31, 33, 34 и 35 Порядка 

присуждения учёных степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

РТ от 30 июня 2021г, №267.

Диссертация подготовлена соискателем самостоятельно и имеет 

единое внутреннее содёржание и логику в исследовании проблем 

правоприменительной техники в Республике Таджикистан. Уровень научной 

новизны диссертации, научные положения, практические предложения и 

рекомендации, выносимые на защиту, научные статьи и доклады на научно - 

практических конференциях подтверждают личный вклад соискателя. Кроме 

того, способ изложения мысли, постановка вопросов и стиль научного подхода 

указывает на личный вклад соискателя.

Основные научные выводы и предложения соискателя отражены в 9 

статьях. Из них 4 статей опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, 

указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан, остальные опубликованы в иных изданиях. 

Публикации автора отражают основные положения и выводы диссертации, 

свидетельствующие о личном вкладе автора.



I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 

Таджикистан журналах:

[1-А]. Ходжибаева, Н.Д. Юридическая техника и её место в 

правоприменительной деятельности государственных органов [Текст] / Н.Д. 

Ходжибаева // Законодательство. - 2017. - №1 (25) - С. 10-14.188Х 2410-2903.

[2-А]. Нематов, А.Р., Ходжибаева, Н.Д. Повышение правовой культуры как 

фактор эффективности правоприменительной деятельности [Текст] / Н.Д. 

Ходжибаева, А.Р. Нематов // Академический юридический журнал. - 2020. - 

№2 (34). - С. 64-72.188И 2305-0535.

[3-А]. Ходжибаева, Н.Д. Понятие и правовые подходы к содержанию 

правоприменительной техники [Текст] / Н.Д. Ходжибаева // Академический 

юридический журнал. - 2020. - №2 (34). - С. 82-86.188Х 2305-0535.

[4-А]. Ходжибаева, Н.Д. Эффективность правоприменительной 

деятельности в Республике Таджикистан: проблемы и пути преодоления 

[Текст] / Н.Д. Ходжибаева // Законодательство. - 2021. - №1 (41) - С. 10-15. 

188И 2410-2903.

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно- 

практических изданиях:

[5-А]. Ҳоҷибоева Н.Д. Аккредитатсияи байналмилалӣ - омили баланд 

бардоштани дониши ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳуқуқшиносӣ ва ҳуқуқтатбиқкунй [Матн] / 

Н.Д. Ҳоҷибоева // Материалы международной научно-методической конференции 

«Международная аккредитация - фактор повышения качества образования» (30 

сентября 2020 г.). - Худжанд: Дабир, 2020. - С. 203-207.

[6-А]. Ҳоҷибоева Н.Д. Таълими фанни “Техникаи ҳуқуқӣ” дар мактаби олӣ 

ҳамчун омили муҳими баландбардории самаранокии фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунӣ 

[Матн] / Н.Д. Ҳоҷибоева // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-методӣ 

«Усулҳои инноватсионии таълим: ҳолати муосир ва дурнамои такомул». (30 апрели 

с.2021.). -Хуҷанд; Дабир, 2021. -С. 323-326.



[7-А]. Ҳоҷибоева Н.Д. Фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунии мақомоти давлатӣ дар 

амалигардонии ҳуқуқҳои экологӣ [Матн] / Н.Д. Ҳоҷибоева // Маводҳои форуми 

саноатӣ «Қадамҳои устувор баҳри рушди саноати миллӣ». (24 апрели с.2021). - 

Бӯстон, 2021. - С. 314-316.

[8-А]. Нематов, А.Р., Ходжибаева, Н.Д. Правоприменительные акты 

Республики Таджикистан и технико-юридические проблемы их составления 

[Текст] / Н.Д. Ходжибаева, А.Р. Нематов // Юридическая орбита Ье§а1 огЫ1 

(Ежегодник научно-прикладной журнал). - 2021.- №1.- С. 65-74.

[9-А]. Ҳоҷибоева Н.Д. Ҳуқуқтатбиқкунӣ дар шароити рақамикунонӣ [Матн] / 

Н.Д. Ҳоҷибоева // Материалы международной научно - теоретической конференции 

«Международное сотрудничество Республики Таджикистан в условиях 

цифровизации экономики: состояние и перспективы» (27 октября 2021г.). - 

Худжанд; Дабир, 2021. - С. 323-326

На автореферат диссертации поступили отзывы от заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, почетного работника высшего 

профессионального образования Российской Федерации, помогцника 

начальника Нижегородского академии МВД России по инновационному 

развитию научной деятельности доктора юридических наук, профессора 

Баранова Владимира Михайловича; заведующего кафедрой 

предпринимательского и международного права Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики, кандидата 

юридических наук, доцента Самадова Бахтиёра Одилджоновича; доцента 

кафедры теории и истории государства и права юридического факультета 

Таджикского национального университета, кандидата юридических наук 

Камолзода Илхома Икрома; Исполнительного директора 00 «Независимый 

центр по защите прав человека» кандидата юридических наук Давлатовай 

Шоиры Сафаровны.

Все отзывы на автореферат диссертации положительные. При этом, в 

указанных отзывах содержатся отдельные замечания дискуссионного 

характера, в частности отмечается, что диссертанту следует аргументировать 



классификацию правоприменительных актов на четыре группу по субъектам 

управления. Представить авторское мнение об эффективности сложившегося в 

Республике Таджикистан механизма противодействия коррупции и возможных 

путях его совершенствования отдельными средствами, способами и правилами 

правоприменительной техники. Также, предлагается авторское пояснение 

следуюгцей цитаты автора «Сама интеллектуальная процедура процесса 

применения права с неизбежной очевидностью предполагает подготовку и 

оформление разного рода, юридических текстов, в том числе документов, 

подчиняющихся определенным логическим и языковым требованиям». Также 

имеется замечание, где диссертант не разграничивает понятия 

«правоприменительная техника» и «правоприменительная технология», между 

тем как в теории государства и права, так и в науке юридической техники эти 

понятия имеют различное содержание.

Выбор официальных оппонентов и ведущего учреждения 

обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по 

специальности 60030100 - Юриспруденция (60030101- Теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве), имеют соответствующие 

публикации и занимаются исследованиями по профилю диссертационного 

исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- Разработана система понятий и идей об основных категориях института 

правоприменительной техники.

- Предложено конкретные предложения по совершенствованию и развитию 

системы инструментарий правоприменительной техники

-доказано, что применение права опосредованы соответствующими 

технико-юридическими инструментариями. Правоприменительную 

деятельность, как и другие формы правовой деятельности (правотворчества, 

правореализация, систематизация, праворазъяснение) невозможно осуществить 

без системы средств юридической техники. Правоприменительная техника, 



являясь составной частью юридической техники, наряду с другими его 

формами и видами направлены на обеспечение системы правового 

регулирования и действия всей правовой системы государства. Недооценка 

правоприменительной техники в процессе применения права приводит в целом 

неэффективности не только правоприменительной деятельности, но и всей 

системы правового регулирования.

- обоснована позиция о том, что правоприменительная техника, 

охватывает наряду с техникой составления и принятия правоприменительных 

актов, также технику организации всей правоприменительной деятельности в 

государстве, которые способствуют совершенствованию и повышению 

эффективности правоприменительной деятельности в целом.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- проанализированы научно-теоретические материалы и правовая 

практика Республики Таджикистан в области правоприменительной техники.

- раскрыто понятия правоприменительной техники, правила, приемы, 

средства и способы правоприменительной техники, её эволюция в теории 

государства и права.

изучены закономерности взаимосвязи правоприменителыюй 

деятельности и юридической техники, система правоприменительных актов и 

технико-правовые проблемы их составления.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- определено существенные характеристики, формально-юридические и 

логико-языковые правила, приемы, способы и средства составления 

правоприменительных актов и организации правоприменительной 

деятельности в Республике Таджикистан.

- представлены практические рекомендации пути совершенствования 

повышения эффективности правоприменительной деятельности путем 

модернизации инструментария правоприменительной техники.

Положения и выводы диссертации восполнит пробел в изучении 



теоретико-правовых основ правоприменительной техники в юридической науке 

Таджикистана. Кроме того, они могут быть использованы: в практической 

деятельности органов государственной власти, судебных органов, 

правоохранительных органов в процессе осугцествления ими 

правоприменительной деятельности, способствовать улучшению форм и 

методов их деятельности в дальнейшем укреплении законности и правонорядка 

в государстве; в учебном процессе при изучении теории государства и права, 

специальных курсов и других отраслевых юридических дисциплин; в научно- 

исследовательской работе при разработке проблем реализации права, 

применение права, юридической техники, правоприменительной техники и др.

Применительно к проблематике диссертации использованы 

общенаучные, специальные и частно-научные методы научного познания: 

как диалектический, системный, структурно-функциональный и другие, 

позволившие всесторонне исследовать и познать основные закономерности 

развития правоприменительной техники, установить её структуру и пути 

совершенствования.

Изучены отдельные научные работы теоретического значения. 

Имеется ввиду следующих учёных: С.С. Алексеева, В.М. Баранова, И.Х. 

Бободжонзода, Н.В. Власенко, М.Л. Давыдовой, А.Н. Илясова, А.С. Логинова, 

А.А. Тенетко, Ш. Каримзода, Т.В. Кашаниной, А.Р. Нематова, С.В. Полениной, 

Р.Ш. Шарофзода, К.Х. Солиева, Ф.Т. Тахирова, Ю.А. Тихомирова, Гаибовым 

Р.Д., Давлатовым С.А., Махмудзода М., Насурдинзода Э.С., Рахимзода М.З., 

Ходжаевым Ш.Ш., Худояровым Б.Т. Холикзода А. и др.

1. Представлены рекомендации по совершенствованию 

законодательства Республики Таджикистан. Предлагается:

- Для систематизации и консолидации инструментария правоприменительной 

техники предлагается разработать, соответствуюшую методическую инструкцию 

именно по разработке и оформлению правоприменительных актов, установить 

систему юридико-технических параметров составления каждой разновидности 

правоприменительных актов.



- В соответствии со ст. 29 Конституционного закона Республики Таджикистан 

«О Правительстве Республики Таджикистан» акты по оперативным и другим 

текугцим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме 

распоряжений Правительства Республики Таджикистан. В соответствии же с 

пунктом 61 Регламента Правительства Республики Таджикистан, утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 августа 2017 г., № 

409 акты, имеющие индивидуальный характер, а также по оперативным и другим 

текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, принимаются в форме 

постановления или распоряжения Правительства. Предлагаем дополнить ст. 29 

Конституционного закона Республики Таджикистан «О Правительстве Республики 

Таджикистан» ещё одной формой правоприменительного акта, а именно 

постановлением правительства ненормативного содержания и конкретизировать гю 

каким вопросам Правительством Республики Таджикистан будут приниматься 

постановления ненормативного содержания.

- В соответствии с ч. 2. ст. 13 Кодекса об административных процедурах 

Республики Таджикистан в безотлагательных случаях, когда создается угроза 

государственной или общественной безопасности, здоровыо населения, жизни 

людей, административный акт может быть принят в устной форме. Письменная 

форма правоприменительного акта является одним из ключевых условий его 

материального существования и практической реализации. Предлагается, внести 

изменения и дополнения в ч. 2. ст. 13 Кодекса об административных процедурах 

Республики Таджикистан, предусматривающий принятия устного решения, об 

оформлении этого устного решения в административный акт в течение 24 часов.

- Закон Республики Таджикистан «О государственном языке Республики 

Таджикистан» в ст. 6 закрепил языковые требования к нормативным правовым 

актам, в соответствии с которыми нормативные правовые акты Республики 

Таджикистан разрабатываются и принимаются на государственном языке. 

Правоприменительный акт, являясь одной из разновидностей правовых актов, в 

своем содержании носит государственно-волевое повеление, пусть в отношении 

индивидуального субъекта. Соответственно правоприменительный акт носит 



государственно-волевой и официальный характер, где в ст. 6 Закона Республики 

Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан» должны быть 

зафиксированы языковые требования к правоприменительному акту.

Научные выводы и предложения базируется на объективном обобщении 

правоприменительной практики и результатов диссертационного исследования 

правоприменительной техники в Республике Таджикистан

Диссертационное исследование является научным трудом, выполненным 

автором самостоятельно. Основные идеи, имеющие теоретическую и 

практическую значимость диссертации выражается в том, что она на основе 

изучения широкого круга научного и эмпирического материала, 

проанализировав теорию и практику правоприменительной техники, её 

понятие, инструментария, выявил пути и направления совершенствования 

правоприменительной деятельности в Таджикистане через призму развития её 

технико-юридического инструментария, представила конкретные предложения 

по разработке новых и модернизации существующих механизмов и средств 

правоприменительной техники в стране.

Личный вклад соискателя проявляется в самостоятельном проведении 

диссертационного исследования. В ходе исследования определены ключевые 

понятия по теме диссертации, имеющие теоретическую и практическую 

значимость, даны рекомендации по совершенствованию правоприменительной 

технике в Республике Таджикистан.

На заседании диссертационного совета от 28 января 2023 г., было принято 

решение присудить Ходжибаевой Нигоре Дадоевне учёную степень доктор 

философии (РЫЭ)- доктор по специальности 6В030100 - Юриспруденция 

(60030101- Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве)

При проведении тайного голосования диссертационный совет в составе 15 

членов совета присутствовали 14 человек, из них 6 докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации 6В030100 - Юриспруденция (60030101- Теория 

и история права и государства; история учений о праве и государстве), из 14 



членов диссертационного совета участвовавших на заседании, проголосовали: 

за 14, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

л и

Председатель диссертационного совета 

доктор юридическых наук, профе

Ученый секретарь диссертацй

доктор юридическых наук, до

Азиззода У.А.

Назаров А.К.

28 января 2023г.


