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Механизм реализации право в государстве, особенно такая её 

официальная форма как правоприменение всегда выступало объектом 

пристального внимания не только ученых юристов, но и юристов практиков 

в целом. Правоприменение играло важную роль в установлении законности и 

правопорядка в государстве. Особо заметна роль правоприменение в 

переломные исторические периоды развития общества, когда общественные 

отношения нуждаются больше всего именно в правовом регулировании. 

Нынешний этап развития таджикского обществ невозможно представить без 

эффективной правоприменительной деятельности, где важным её фактором 

выступает именно юридико-технические моменты. Отсюда, диссертационное 

исследование Н.Д. Ходжибаевой выполнено на актуальную тему общей 

теории государства и права -  исследованию теоретических и практических 

аспектов правоприменительной техники в Республике Таджикистан.

Научная новизна работы Н.Д. Ходжибаевой заключается в том, что 

автором впервые проведено самостоятельное комплексное исследование, 

посвящённое правоприменительной технике как разновидности юридической 

техники. Впервые в юридической науке Таджикистана рассматриваются вопросы 

роли юридической техники в правоприменительной деятельности, понятие, 

структура и виды правоприменительной техники применительно к пракгике 

Таджикистана, разновидности правоприменительных актов и формально- 

юридические, логико-язьшовые требования к её составлению, а также пути и



механизмы повышения эффективности правоприменительной деятельности в 

контексте развития его технико-юридических параметров. Объясняя 

актуальность и важность темы рецензируемой диссертации, диссертант 

правильно сформулировала цель научной работы как проведении комплекснош 

теоретического анализа развития правоприменительной техники в Таджикистане 

и выработку научно-практических рекомендаций по совершенствованию 

правоприменительной техники в Таджикистане.

Автором в соответствии с избранной темой и целью исследования были 

поставлены задачи, посредством решения которых диссертант добилась заданной 

цели. Заслуживают одобрения избранные автором методы и методология 

исследования, позволившие получить достоверные результаты, обладающие 

научной новизной.

Рассмотрев диссертационное исследование Н.Д. Ходжибаевой и 

опубликованные ею по рассматриваемой теме исследования научные работы, 

можно констатировать значительную научную ценность рецензируемой работы, 

высокую степень обоснованности и достоверности сформулированных в ней 

научных положений, выводов и рекомендаций.

В диссертации автором приведены ряд обоснованных аргументов и выводов о 

необходимости внесения ряда существенных поправок и изменений в 

действующее законодательство в этой сфере с целью совершенствования 

правовош регулирования работы правоприменительных органов.

При всех перечисленных достоинствах работы, в автореферате 

имеются место спорные положения, в частности, судя по автореферату, 

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.

1 *  Однако в целом, указанное замечание не влияет на общую положительную 

оценку диссертационного исследования. Рецензируемая диссертация является 

оригинальным самостоятельным научным исследованием, в котором автором на



достаточно теоретическом уровне рассматриваются актуальные проблемы 

правоприменительной техники в стране.

В заключении, можно прийти к выводу, что диссертационное исследование 

Ходжибаевой Нигоры Дадоевны на тему «Правоприменительная техника в 

Республике Таджикистан: теоретический и практический аспект» в полной 

мере отвечает требованиям, предъявляемым к такого рода диссертациям, а её 

автор заслуживает присуждения искомой учёной степени доктор философии 

(РЮ ) - доктор по специальности 60030100 -  Юриспруденция (60030101- 

Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве).
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