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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию Саркоровой Шакины Сабзаевны 

на тему «Деформация правосознания: теоретические и практические ас- 

пекты», представленной на соискание ученой степени кандидата юридиче- 

ских наук по специальности: 12.00.01 — Теория и история права и государ- 

ства; история учений о праве и государстве.

Актуальность темы диссертационного исследования Саркоровой Ш.С., не 

вызывает сомнений, поскольку деформация правосознания выступает социаль- 

но-негативным явлением, которое проявляется в противоправных, преступных 

деяниях, проявлении неуважения, либо игнорирования прав и свобод человека 

и гражданина и т.д. Безусловно, автором диссертации справедливо отмечено, 

что данное негативное явление, подвергая правосознание населения деформа- 

ции, приводит не только к искажению в восприятии, игнорированию правовых 

норм, но и оказывает серьёзное влияние на состояние законности и правопо- 

рядка в государстве.

Вместе с тем, низкий уровень правовой сознательности, иное правосозна- 

ние населения Таджикистана в постсоветский период (политическая неста- 

бильность) выступил серьезным препятствием в процессе формирования и 

успешного развития гражданского общества и правового государства, привел к 

игнорированию законности и правопорядка, пренебрежению и нарушению 

прав и свобод человека и гражданина. В частности, этому способствовали по- 

рождение социальных причин, снижение уровня экономического состояния 

населения и иные обстоятельства. (С. 3)

Актуальность темы диссертационного исследования также определяется 

взаимосвязью деформации правосознания с правом, сознанием (индивидуаль-



ным, общественным, правовым), правовым воспитанием, правовой культурой, 

правопониманием, правовым поведением (правомерным, противоправным), 

а также взаимообусловленностью объективных и субъективных факторов по- 

рождающих деформацию правосознания. (С. 6)

Приведенные выше обстоятельства, в целом определяют актуальность вы- 

бранной темы диссертационного исследования Саркоровой Ш.С., направлен- 

ного на комплексное монографическое исследование теоретических и практи- 

ческих аспектов деформации правосознания, в целях выявления особенностей 

и проблем совершенствования механизма формирования правильного правосо- 

знания и разработки практических рекомендаций в определении основных пу- 

тей по предотвращению и искоренению деформации правосознания среди 

населения Таджикистана.

Степень обоснованности научных положений, теоретических выводов 

и практических рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Достоверность результатов исследования подтверждается научной аргу- 

ментированностью исходных теоретических положений. Результаты исследо- 

вания получены на основе анализа научно-теоретических положений исследова- 

ний отечественных и зарубежных ученых в области общей теории права, филосо- 

фии права, юридической психологии, политологии, а также действующих законов 

и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, что дало возмож- 

ность диссертанту в достижение реализации поставленных задач и получить 

новые научные результаты.

Результаты исследования также обоснованы анализом правовой действи- 

тельностью сегодняшнего дня, которая свидетельствует о том, что на созна- 

тельном уровне не все население Таджикистана способно следовать в соответ- 

ствии с предписаниями и требованиями законов, находящих отражение в про- 

тивоправных, либо преступных деяниях, проявлении неуважения, либо игно- 

рирования прав и свобод человека и гражданина.
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Диссертантом логично и правильно сформулированы цели и задачи иссле- 

дования, определены объект, предмет и период диссертационного исследова- 

ния, применены общенаучные и специальные методы познания позволившие вы- 

работать методику оценки объективных и субъективных предпосылок порож- 

дения деформации правосознания населения.

Для достижения обозначенных целей и решения поставленных задач в 

диссертации автор применил общенаучные и специальные методы познания.

Руководствуясь диалектическим методом, автор обосновал, порождение 

деформации правосознания выступает результатом объективного процесса раз- 

вития общества и субъективных противоправных воззрений людей. В тоже 

время, в ходе исследования факторов деформации правосознания автор при- 

бегнул к помощи методов исторического и сравнительного анализа. Диссерта- 

ционное исследование осуществлено на основе изучения юридических, фило- 

софских, экономических, социологических, психологических и иных исследо- 

ваний.

Вышеуказанные методы научного познания позволили выявить законо- 

мерности развития изучаемого объекта и предмета исследования, его взаимо- 

связь с иными социально-правовыми явлениями.

Результат исследования показывает, что в диссертации впервые комплекс- 

но представлены теоретические выводы и практические рекомендации.

Обоснованность результатов исследования подтверждается научной аргу- 

ментированностью исходных теоретических положений, а практические реко- 

мендации необходимостью в целенаправленном и бесперебойном осуществле- 

нии процесса приведения в благоприятное состояние правосознание населения 

Таджикистана и формировании процесса осуществления комплексного подхо- 

да в стабилизации нормального функционирования, как социальной среды, так 

и иных систем государства.

Работа диссертанта содержит высокую степень новизны. Полученные дис- 

сертантом результаты, имеют значение, как для науки, так и для практики.
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На наш взгляд следующие положения, выносимые на защиту, являются 

обоснованными и обладают качествами новизны:

- исследованы и охарактеризованы виды состояния правосознания (поло- 

жительное и деформированное) с присущим ему отличительным характером по 

отношению к действующему праву и правовой действительности;

- исследовано понятие деформации правосознания и дано авторское 

определение;

- исследованы и охарактеризованы виды проявления деформации право- 

сознания, которые в зависимости от фактического разнообразия социальных 

общностей, количественного показателя противоправного отражения 

на законность и правопорядок, подвергаясь видоизменению, проявляются 

в противоправном поведении, либо преступной деятельности;

- исследованы и охарактеризованы сущности разнообразных форм дефор- 

мации правосознания на современном этапе развития общества, отличающихся 

между собой способами проявления.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 

во всестороннем исследовании совокупных факторов, порождающих деформа- 

цию правосознания, которые способствуют определению как теоретически 

важных на сегодняшний день упущений в юридической науке, так и с учетом 

новых данных (сформулированных в положениях и выводах) позволят не толь- 

ко развить, но и дополнить теоретические основы общей теории права, юриди- 

ческой психологии и иных наук.

Степень достоверности результатов обоснованна выбором выбранных ме- 

тодов исследования, научных теоретических и практических материалов, анализом 

правовой действительности и правовой базы Республики Таджикистан, определе- 

нием взаимосвязи деформации правосознания с правом, сознанием (индивидуаль- 

ным, общественным, правовым), правовым воспитанием, правовой кулыурой, 

правопониманием, правовым поведением (правомерным, противоправным), а 
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также взаимообусловленностью объективных и субъективных факгоров порожда- 

ющих деформацию правосознания.

Личный вклад соискателя определен тем, что является комплексной ра- 

ботой, которая может выступить важным вкладом в развитие отечественной 

доктрины теории права, а также восполнить пробел в совершенствовании ме- 

ханизма формирования правильного состояния правосознания, преодоления 

его деформации. Диссертационное исследование Саркоровой Ш.С., выполнено 

самостоятельно, теоретические выводы и обобщения, практические рекомен- 

дации, а также выносимые на защиту положения являются научным трудом ав- 

тора.

Структура и объем диссертации определены характером исследуемых в 

ней проблем, что предопределило логику и структуру настоящей работы..

В первой главе диссертационной работы «Деформация правосознания: 

общетеоретическая характеристика»» автором раскрывается понятие, элементы 

и виды состояния правосознания, его взаимосвязь с правом, правопониманием, 

правовым воспитанием, правовой культурой, правовым поведением (С. 19-44); 

глубоко изучено и охарактеризовано понятие, виды и формы деформации пра- 

восознания, стадии ее формирования, правонарушения и преступления как 

признаки деформации правосознания (С. 45-86); автором освещены культурно- 

исторические предпосылки деформации правосознания населения. Автор ис- 

следует культурно-исторические противоборства повествующие, о заговорах, 

воплощаемых в действительность бунтами, восстаниями, революциями, война- 

ми и иными противоправно-преступными действиями, воплощаемых в дей- 

ствительность бунтами, восстаниями, революциями, войнами и иными проти- 

воправно-преступными действиями (С. 87-112).

Во второй главе «Социальные причины деформации правосознания и пути 

ее преодоления в Таджикистане», автором освещены социально-правовые фак- 

торы деформации правосознания (С. 113-128), социально-экономические фак-
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торы деформации правосознания (С. 129-138), а также меры предпринимаемые 

государством по преодолению деформации правосознания (С. 139-152).

Вызывают одобрения и то, что автор подробно раскрывает объективные и 

субъективные факторы, под воздействием которых формируются противоправ- 

ные воззрения. Автор отмечает, объективные факторы выступают отражением 

правовой действительности не соответствующей ожиданиям людей, субъек- 

тивные же факторы, формируя на индивидуальном уровне противоправные 

воззрения, противоправную направленность находят отражение в совершении 

правонарушений, либо преступлений.

Стоит отметить, что автор также подробно раскрывает объективные и 

субъективные обстоятельства деформации правосознания, порожденные соци- 

ально-правовыми и социально-экономическими факторами. При этом, объек- 

тивные и субъективные социально-правовые факторы деформации правосо- 

знания в своей совокупности обуславливают столкновение реальных потребно- 

стей (интересов), несоответствие поведенческих действий физических и юри- 

дических лиц требованиям правовых норм, деформируют правосознание чле- 

нов общества (С. 124-128). Объективные и субъективные социально- 

экономические факторы деформации правосознания преимущественно свя- 

занны с отсутствием неудовлетворенности в социально-экономическом плане, 

неоправданностью ожиданий относительно улучшения их материального бла- 

госостояния и жизнеобеспечения, недолжной сбалансированностью хозяй- 

ственного механизма, противоречивостью в системе распределительных отно- 

шений (С. 134-137).

Заслуживает болыпого внимания всесторонний анализ мер предпринима- 

емых государством по преодолению деформации правосознания, где автор 

приходит к выводу о том, что, несмотря на предпринимаемые государством и 

Правительством Республики Таджикистан меры, условия жизнеобеспечения 

и жизнедеятельности населения и по сей день, осложнены различными факто- 
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рами, которые определенным образом влияют на их правосознание, деформи- 

руя его (С. 142-143).

Относительно данного контекста следует согласиться с мнением автора о 

том, что в тех или иных сферах жизнедеятельности общества, происходят раз- 

личного рода деформации (негативные социальные явления) отражающиеся на 

правовой действительности.

В заключении автор последовательно формулирует теоретические выво- 

ды и основные рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования (С. 153-161).

Выносимые в диссертационном исследовании положения и практические 

рекомендации могут быть использованы в процессе разработки рекомендаций 

по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов.

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 в правоохранительной, право- 

применительной деятельности, профилактики возможных искажений правосо- 

знания в целях пресечения правонарушений, преступлений.

Вызывает одобрение и то, что автором самостоятельно разработаны реко- 

мендации к «Государственной Программе по предотвращению и искоренению 

деформации правосознания в Таджикистане» (С. 193-202).

Полнота изложения научных положений диссертации в опублико- 

ванных работах.

Положительно необходимо оценить проведенную соискателем апроба- 

цию основных результатов проведенного диссертационного исследования от- 

раженных в 6-ти научных статьях, 5 из которых опубликованы в рецензируе- 
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мых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан.

Диссертация выполнена в объеме, соответствующего требованиям ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан состоит из: введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения, списка использованных источников 

и литературы, приложения. Общий объем диссертации составляет 202 страни- 

цы.

В целом диссертационное исследование Саркоровой Ш.С., является са- 

мостоятельным научным исследованием, где автор последовательно и логично 

обосновывает свои предложения, рекомендации и выводы. Однако, не смотря 

на положительные результаты к диссертационному исследованию Саркоровой 

Ш.С., отметим некоторые спорные моменты:

1. Спорным является 4 положение выносимым на защиту где, автор отме- 

чает, что побудительным фактором к деформации правосознания среди насе- 

ления в культурно-историческом аспекте выступало кризисно-депрессивное 

состояние их сознания, отражавшее их осознано-волевую и противоправную 

направленность, сформированную под воздействием противоречий, либо раз- 

носторонностью конфликтов. Во-первых, требуется пояснения диссертанта по 

этому положению. Во-вторых, кризисно-депрессивное состояние является не 

культурно-исторической категорией, а скорее всего медицинской, развивающе- 

еся в рамках такой науки как психология, психиатрия и т.п.

2. Многие социально-экономические объективные факторы, которые пе- 

речислены в 7 положении выносимом на защиту вызывают некоторые сомне- 

ния об их роли в деформации правосознания населения (например, снижением 

объемов промышленной сельхозпродукции, либо ее увеличением, но отсут- 

ствием фактической возможности в ее приобретении преимущественной ча- 

стью населения). К тому же, многие названные социально-экономические фак- 

торы поэтапно были и/или решаются государством.
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3. Меры, которые необходимо предпринимать по снижению уровня де- 

формации правосознания граждан республики в подробной форме отражено в 

5 главе Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 

годы, который называется «Правовая политика в области правового просвеще- 

ния, правовой пропаганды и правовой помощи». Однако, в третьем параграфе 2 

Главы положения вышеуказанной концепции использованы в недостаточной 

форме.

Несмотря на вышеуказанные замечания, они являются дискуссионными, 

носят рекомендательный характер и никак не приуменыпают теоретическую и 

практическую значимость диссертационной работы Саркоровой Ш.С. В целом, 

данная диссертационная работа представляет собой законченное самостоятель- 

ное, выполненное на достаточно высоком теоретическом уровне.

Диссертант обоснованно выдвигает свои собственные теоретические 

конструкции, убедительно аргументирует свою позицию, проявляя знания не 

только в сфере права, но и других отраслях науки.

Диссертационное исследование имеет оригинальный, творческий харак- 

тер. Содержание диссертации и автореферата, публикации автора позволяют 

сделать вывод о самостоятельном характере выполненного исследования. 

Предложения и рекомендации автора апробированы в различных формах, ко- 

торые нашли отражение в научных статьях автора, а также на республиканских 

научно-практических конференциях.

Заключение о соответствии диссертации установленным требовани- 

ям.

Общий вывод заключается в том, что диссертация Саркоровой Шакины 

Сабзаевны на тему: «Деформация правосознания: теоретические и практиче- 

ские аспекты» соответствует всем требованиям, предъявляемым к научно ква- 

лификационным работам.

Вывод: Диссертационное исследование Саркоровой Шакины Сабзаевны 

на тему: «Деформация правосознания: теоретические и практические аспекты» 
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соответствует всем критериям предъявляемыми пунктами 31, 33-35 «Порядка 

присвоения ученых степеней» утвержденными постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г., №267, является завершённым ис- 

следованием, которое содержит научно обоснованные предложения и реко- 

мендации.

Саркорова Шакина Сабзаевна заслуживает присуждения ей искомой 

учёной степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.01 - 

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

Официальный оппонент:
Кандидат юридических наук, доцент, 
проректор по науке и иновациям 
БГУ им. Носира Хусрава Сафарбекзода Х.С.

Служебный адрес:
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
735140, Республика Таджикистан, город Бохтар, ул. С. Айни 67 
Тел.: +992909050303; ЕтаП: ЬикппскИп-1981 @таП.ги

Подпись Сафарбекзода Хукмиддин СафаМека^авсряю:
Начальник отдела кадров 
и специальных работ БГУ 
им. Носира Хусрава 
«<£?» О/ 2023 г.
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