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тема диссерl,аllиоtlного исслеlIования * <Ilравоприменительная

техника в Ресгlублике 'ГалжикИс,ган: теоретический и IIрактическиЙ аспект)),

должныМ образом, весьма убедитеЛьно обосНована как актуыIьная (с. 3-а).

в диссертации разрешены основные методологически значимые

вопросы: качественно освещена степень изученности выбранной темы,

сформулирована система целей и задач, конкретизироваНы ПОЛОЖеНИЯ,

выносимые на защиту, дан развернутый ан€шиз новизны диссерТациОННОГО

исследования, обозначена теоретическая и практическая (на мой ВЗГЛЯД,

следовало более рельефно вычленить также ((дидактическую>) ЗначИМОСТЬ

проведенного исследования, представлены результаты апробации в

публикациях и научно-представительских мероприятиях.

Важно, что Н.Д. Ходжибаева развернуто изложила вопросы о

методологии и примененных методах научного познания (с. 8), указала в

автореферате основные труды российских (с. 4-5) и таджикских (с. 6-7)

специ€Lлистов по этой проблематике.

Результаты исследования с 2017 года опубликованы в 9 статьях По

заявленной теме (в т.ч. 4 в рецензируемых научных журнаJIах, входящих в

перечень ВАК при Президенте Республики Таджикистан), изложены на

научно-представительских мероприятиях, что свидетельствует о должной

апробации проведенного исследов ания.

Представляются небезын,гересными и практически осуществимыми

предлагаемые Н.Л. Ходжибаевой рекомендации прикладного характера (с.

25), в частности, о необходимости разработки методических инструкций по



оформлению правоприменительных актов, об изменении отдельных законов

Республики Таджикистан.

Структура (лиссертациоtIное исследование состоит из введения, Трех

глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка Jlитературы) и

рубрикация текста работы, стиль изложения, оформление авторефераТа

диссертации не вызывают нареканий и свидетельствуют о самостоятельности

и личном вкладе автора в изучение заявленной проблематики. С точки зрения

структурной организации диссертация логично, полно и точно отражает

замысел проведенного исследования,. восемь исследовательских задач (с. 7)

стаJIи основой для соответствующего количества параграфов основной части

исследования (с. l3-2З) и сконцентрированы в 8 положениях, вынесенных на

защиту (с. 9- 1 l ).

Вместе с тем, считаю, что в автореферате /{иссертации не нашJIи

полноценного отражения и IIотребуют о,г F{.fi. Ходжибаевой доtIолнительных

доводов в ходе защиты следующие вопросы.

Первое. Автор предлагает классифицировать систему

lrравоприменительных актов в Республике Таджикистан по четырем группам

(с. 10, 16-17) - фактически по субъектам публичного управления. Однако, во-

первых, основания классификации правоприменительных актов намного

разнообразнее, поэтому выбор автора следовало аргументировать, во-вторых,

организация публичного управления включает и иных субъектов

lrравоприменения (например, органы местного самоуправления,

негосударствен ные и нститу,гы ).

Вmорое, Н.Д. Ходжибаева наглядно гlродемонстрировала технико-

юридические особенности современного правогlрименения на рzвличных
примерах. Полагаю, что вопросы противодействия коррупции находятся в

числе приоритетов государственной политики не только в современной

Россииl, но и в Республике Таджикистан, поэтому в ходе защиты, важно

l См. об этом: пункт 46, подпункт 13 пункт 47, подпункт 30 пункта б7, подпункт 25 пункта
101 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена укilзом
Президента РФ от 02.07.202l N 400 "о Стратегии национальной безопасности Российской
Федераuии" // Собрание законодательства РФ.2021. N 27 (ч, II), ст.5351; Федеральный
закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (редt. от 01.04.2022) "О противодействии коррупции" ll
Собрание законодательстtsа РФ. 2008. N 52 (ч. 1). ст. 6228; I-Iациона,rьная стратегия
противодействия корруIIции. Yl,BeprK;leнa указом [Iрези7цегlта Российской Фелерации о1
l3.04.2010 N 4б0 (ред. от, l3.03.2012) "О Национа,rьной стратегии tiротиводействия
цор_рупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 20ll годы" //
Собрание законодательства РФ. 20l0. N9 16, ст. 1875; Национальный план



авторское мнение об эффективности сложившегося в Республике

Таджикистан механизма противодействия коррупции и возможных путях его

совершенствования отдельными средствами, способами и правилами

правоприменительной техни ки.

Высказанные замечания не умzLляют достоинств проведенного

исследования,. подтверждают акту€Lльность и практическую значимость

избранной темы диссертации.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что, судя

автореферату, диссертация на тему <11равоприменительная техника

Республике Таджикистан: теоретический и практический аспект)),

представленная на соискание ученой степени доктор философии (PhD) по

специальности бDOЗ0100 - Юриспруденция (6D030101 - теория и история

государства и права; история учеrtий о гIраве и государстве), является

самостоятельно выполненной, обладающей внутренним единством,

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится

решение научной задачи, имеющей не только важное значение для теории

государства и права, но и для совершенствования правоприменительной и

гIравоинтерпретационной деятельности государственньiх органов Республики
Таджикистан, а ее автор Ходжибаева Нигора Щадоевна вполне

заслуживает гIрисуждения искомой ученой степени.

06 декабря 2022 года
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