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отзыв

на автореферат диссертации Саркоровой Шакины Сабзаевны на тему 
«Деформация правосознания: теоретические и практические аспекты» 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности: 12.00.01 - Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве.

Диссертационное исследование Саркоровой Ш.С., выполнено на 

весьма актуальную тему, представляющую как научный, так и теоретический 

и практический интерес. Значимость работы определяется тем, что в нашей 

стране сегодня все ещё прослеживаются упущения в юридической науке, 

законодательных и иных нормативных правовых актов.

Коренные изменения, произошедшие в период обретения независимости в 

различных сферах жизнеобеспечения и жизнедеятельности нашего общества 

отразились не только на изменении общественного сознания, но и 

правосознании его населения в целом, которое в свою очередь оказалось 

неспособным качественно и правильно анализировать, осознавать сущность 

правовых установок, подвергнув его деформации. Вместе с тем, несмотря на 

гражданскую войну и ее разрушительные последствия за время 

государственной независимости со стороны государства приложено немало 

усилий, в части признания, защиты прав человека и гражданина на 

конституционном уровне, стремление вывести государственный строй и 

общественную жизнь на уровень соответствующий демократическим 

принципам непосредственно связанных с конституционализмом и 

верховенством закона.

Актуальность данного диссертационного исследования автором 

обосновывается тем, что в настоящее время правовая действительность 



свидетельствует о том, что населением Таджикистана все еще игнорируются 

(нарушаются) предписания законов находящих отражение в противоправных и 

преступных деяниях.

Относительно деформации правосознания в отечественной юридической 

литературе практически отсутствует информация о теме, либо сводится к 

некоторым статьям или отдельным параграфам монографий, отечественной 

учебной литературе, которые в том или ином срезе взаимосвязаны с 

правосознанием, правовым воспитанием, правопониманием, правовой 

культурой, правомерным поведением, деформацией правосознания, 

преступных деяний сопряженных с коррупцией, экстремистской и 

террористической направленностъю. Не выработаны позиции применительно к 

фактору деформации правосознания как социально-негативного явления в 

Таджикистане. Основной мыслью данной работы выступает теоретико- 

правовой анализ различных подходов выражающих уяснение сущности 

деформации правосознания, а также выявление особенностей и проблем 

совершенствования механизма формирования правильного правосознания, 

выработка путей ее преодоления среди населения Таджикистана.

Ввиду этого, исследование, проведённое Саркоровой Ш.С., является 

вполне своевременным и актуальным по своей природе.

Анализ содержания работы позволяет утверждать, что она является 

результатом углубленного комплексного исследования деформации 

правосознания, так как анализируются не только различные теоретико-правовые 

подходы выражающие уяснение сущности данного социально-негативного 

явления на современном этапе развития общества, но и исследуются 

предпосылки порождения деформации правосознания в культурно- 

историческом и правовом аспекте.

Заслуживает внимания второй параграф первой главы «Понятие, виды и 

формы деформации правосознания» в котором автором не только 

сформулировано авторское определение деформации правосознания, но и 

предпринята попытка комплексного исследования классификационной 



сущности видов ее формирования и проявления на современном этапе развития 

общества.

На наш взгляд, сформулированное Саркоровой Ш.С., авторское 

определение: деформация правосознания как социалъно-негативное явление 

представляет собой противоречащее внутреннему содержанию ущербное 

состояние правосознания, характеризующееся наличием антиправовых 

воззрений сформировавшихся под воздействием объективных и субъективных 

факторов, полностью отражает ее сущностную характеристику (с. 16 

автореферата).

Самостоятельный интерес представляет классификационная сущность 

форм деформации правосознания, т.е. определенные способы ее проявления 

(действие, бездействие) выражающие внутреннее состояние человека 

относительно содержательной противоречивости правовых норм, либо 

правовой действительности (реальности). Вместе с этим, автором предпринята 

попытка раскрыть формы отражения деформация правосознания на 

современном этапе развития общества (с. 17-19 автореферата).

Наряду с положительными моментами исследования, просматриваются 

некоторые моменты требующие уточнения.

1. В положении 2, выносимом на защиту, автор пишет, что на 

современном этапе развития общества в зависимости от фактического 

разнообразия социальных общностей, количественного показателя 

противоправного отражения на законность и правопорядок деформации 

правосознания проявляется в виде: индивидуальной деформации 

правосознания; групповой деформации правосознания; массовой деформации 

правосознания. На наш взгляд, во втором параграфе первой главы диссертант 

дает весьма скромную характеристику данных видов деформации 

правосознания. Хотелось бы уточнить, в какой мере исследован данный 

вопрос диссертантом в его исследовании?

2. В положении 4, выносимом на защиту, автор пишет, что в культурно- 

историческом и правовом аспекте внутренней предпосылкой противоправной 



направленности членов выступали социокультурные, социально-политические, 

социально-экономические, социально-правовые, либо религиозные 

обстоятельства. Нам кажется, что было бы правильным раскрыть их 

сущностные характеристики.

3. В третьем параграфе второй главы автором исследованы меры 

предпринимаемые государством по преодолению деформации правосознания, 

приложенные государством в период государственной независимости, а также 

меры прилагаемые, и по сей день. Хотелось бы уточнить, что побудило 

диссертанта к разработке Государственной программы по предотвращению и 

искоренению деформации правосознания в Таджикистане?

Высказанные замечания ни как не влияют на общую положительную 

оценку работы, поскольку диссертация является законченной научной 

работой, в которой содержится решение поставленных задач, имеющих 

существенное значение для выявления особенностей и проблем 

совершенствования механизма формирования правильного правосознания.

Оценивая диссертационное исследование Саркоровой Шакины 

Сабзаевны на тему: «Деформация правосознания: теоретические и 

практические аспекты» приходим к выводу, что оно представляет 

квалифицированную работу, в которой на основе обобщения теоретических 

положений, анализа законодательства, сделаны выводы и предложения, 

имеющие ценность теории и практики. Отдельные положения и выводы 

диссертационного исследования могут быть использованы как в организации 

учебного процесса в высших учебных заведениях Республики Таджикистан, так 

и при разработке учебных и методических пособий. Также, могут быть взяты за 

основу не только в практической право-воспитательной деятельности в целях 

формирования правильного правосознания у населения, но и 

правоохранительной, правоприменительной деятельности, профилакгики 

возможных искажений правосознания в целях пресечения правонарушений, 

преступлений.



С учетом выше изложенного считаем, что диссертация на тему: 

«Деформация правосознания: теоретические и практические аспекты» в полной 

мере отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

её автор - Саркорова Шакина Сабзаевна заслуживает присвоения искомой 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.01 - 

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