
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного Совета 6D.KOA-018 при 
Таджикском национальном университете по профилю 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.
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1. Коренные 
независимости 
политической, 
и жизнедеятельности таджикского обгцества отразились не только 
на изменении обп^ественного сознания, но и правосознании населения 
в целом. Ввиду этого, правосознание населения Таджикистана оказалось 
неспособным качественно и правильно анализировать, осознавать сугцность 
правовых установок, что в свою очередь привело к искажению в восприятии, 
а также игнорированию правовых норм, т.е. подвергло правосознание 
населения деформации.

Правовая действительность сегодняшнего дня все еще свидетельствует 
о том, что на сознательном уровне не все население Таджикистана способно 
следовать в соответствии с предписаниями и требованиями законов, которое 
проявляется в противоправных, либо преступных деяниях 
свидетельствующих о деформации правосознания.

Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости комплексного 
монографического исследования не только теоретико-правового анализа 
различных подходов, выражающих уяснение сущности деформации 
правосознания, содержания видов и форм ее проявления, предпосылок ее 
порождения в культурно-историческом и правовом аспекте, но и выявлении 
особенностей и проблем совершенствования механизма формирования 
правильного правосознания, разработки практических рекомендаций 
в определении основных путей по предотвращению и искоренению 
деформации правосознания среди населения Таджикистана.

Деформация правосознания как социально-негативное 
представляет собой противоречащее внутреннему содержанию ущербное 
состояние правосознания, характеризующееся наличием противоправных 
воззрений, сформированных под воздействием объективных и субъективных 
факторов.

в

как

преступных

явление



Ключевыми объектами повышенного научного интереса к изучению 
деформации правосознания выступают: состояние и уровень правовых 
взглядов, установок, ценностных ориентаций; взаимосвязь деформации 
правосознания с правом, сознанием, правовым воспитанием, правовой 
культурой, правопониманием, правовым поведением, а также 
взаимообусловленность объективных и субъективных факторов, под 
воздействием которых положительное состояние правосознания, искажаясь, 
преобразовывают его в кризисно-депрессивное состояние.

Кроме того, актуальность диссертационного исследования обусловлена 
тем, что применительно к фактору деформации правосознания как 
социально-негативного явления в Таджикистане, пока не проводилось 
комплексного монографического исследования. Диссертантом на основе 
углубленного анализа исследованы основные признаки, свидетельствующие 
о деформации правосознания, в частности: охарактеризованы виды

правопониманием,

частности:
состояния правосознания с присущим ему отличительным характером по 
отношению к действующему праву и правовой действительности; 
охарактеризованы виды проявления деформации правосознания; 
охарактеризованы сущности разнообразных форм деформации
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правосознания на современном этапе развития общества, отличающихся 
между собой способами проявления; проанализированы побудительные

к противоречий,основания к назреванию противоречий, конфликтов, 
к напряженности и деформации правосознания в современных условиях.

исследования общетеоретической характеристики

приводящих

В ходе исследования общетеоретической 
и практического проявления деформации правосознания диссертантом 
сформулированы конкретные предложения, а также отдельные практические 
рекомендации к разработке «Государственной программы 
по предотвращению и искоренению деформации правосознания 
в Таджикистане», проект которой разработан непосредственно автором 
и приложен к настоящей диссертации.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования, 
в конечном счете, определяется тем, что не смотря на предпринимаемые 
государством и Правительством Республики Таджикистан меры по 
улучшению условий жизнедеятельности и качества жизнеобеспечения 
населения Таджикистана, проводимые преобразовательные прийти к выводу, 
что правовая действительность сегодняшнего дня все еще свидетельствует 
о происходящих различного рода деформациях.

Отдельные практические рекомендации по предотвращению 
и искоренению деформации правосознания в Таджикистане обусловлены 
необходимостью в целенаправленном и бесперебойном осуществлении
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утвержденного

не только процесса приведения в благоприятное состояние правосознания 
населения Таджикистана, повышения уровня его правового воспитания и 
правовой культуры, но и формировании процесса осуществления 
комплексного подхода в стабилизации нормального функционирования, как 
социальной среды, так и иных систем государства.

Все обозначенное свидетельствует об актуальности выбранной 
диссертантом темы научного исследования.

2. Диссертация соответствует требованиям пунктов 31 и 33 Порядка 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267. 
Диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную 
работу, написанную автором самостоятельно, имеет внутреннее единство и 
логическое построение. Результаты и научные положения, выдвигаемые для 
публичной защиты, могут быть широко использованы в теории, 
совершенствовании законодательства и образовательного процесса, что 
отражает личный вклад автора диссертации в науку.

3. Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту 12.00.01 - 
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 
и в соответствии с правом, предоставленным Высшей аттестационной 
комиссией при Президенте Республики Таджикистан от 7 января 2022, № 16, 
Диссертационный совет вправе принять диссертацию к защите.

4. Основные положения и выводы диссертационного исследования 
изложены в 5 научных статьях опубликованных в журналах, 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 1 статье, 
опубликованной в ином научно-практическом издании. Количество 
опубликованных материалов соответствует пункту 35 Порядка присуждения 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267.

5. Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой на 
их авторов и на источники заимствования, что свидетельствует о соблюдении 
пункта 37 Порядка присуждения ученых степеней.

6. В диссертации и других документах, представленных Саркоровой 
Ш.С., отсутствуют недостоверные сведения, в том числе сведения о статьях, 
опубликованных заявителем.

Руководствуясь Пунктом 61 Положения о диссертационном совете, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года № 267, комиссия предлагает:

1. Принять к защите в Диссертационный совет 6 D.KOA-018 при 
Таджикском национальном университете кандидатскую диссертацию



Российской академика

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.

2. Предлагается по диссертации Саркоровой Ш.С., назначить в качестве 
официальных оппонентов:

- Захарцева С.И. - доктора юридических наук, профессора Санкт- 
Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной 
гвардии Российской Федерации, академика Российской Академии 
естественных наук;

- Сафарбекзода Хукмиддина Сафарбека- кандидата юридических наук, 
доцента, заместителя ректора по науке и инновациям Бохтарского 
государственного университета имени Носира Хусрава.

3. Предлагается по диссертации Саркоровой Ш.С., назначить в качестве 
ведущего учреждения Таджикский государственный финансово- 
экономический университет.

4. Разрешить опубликовать и разместить на сайтах ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан и Таджикского национального университета 
объявление о предстоящей защите, текста диссертации и автореферата.

5. Разрешить тиражирование автореферата.
6. Назначить дату публичной защиты диссертации на 21 февраля 2023 

года в 14:00 часов.

I

учреждения государственный

Председатель комиссии:
доктор юридических наук, 
профессор, член диссертационного совета

Члены комиссии:

доктор юридических наук, X
доцент, член диссертационного совета

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории госуд^ё' 
юридического факультета Т

Холикзода А.Г.

Назаров А.К.

Куканов А.З.г


