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на автореферат диссертации Саркоровой Шакины Сабзаевны на тему 
«Деформация правосознания: теоретические и практические аспекты» 
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Актуальность темы рецензируемого диссертационного исследования не 
вызывает сомнений, так как поскольку посвящена актуальной проблеме - 
исследованию вопросов деформации правосознания как социально-негативного 
явления. Диссертация Саркоровой Шакины Сабзаевны является 
самостоятельным творческим научным исследованием актуальной юридической 
проблемы, результатом большой исследовательской работы автора.

Учитывая то, что в современных условиях деформации правосознания 
выступает, социально-негативным явлением она приводит к искажению в 
восприятии, игнорированию правовых норм и проявляется в противоправных, 
преступных деяниях, проявлении неуважения, либо игнорирования прав и 
свобод человека и гражданина и т.д.

Приведенные выше обстоятельства в целом определяют актуальность 
выбранной темы диссертационного исследования направленного на комплексное 
монографическое исследование. Всё вышесказанное, безусловно, является 
свидетельством важности, своевременности и актуальности диссертационного 
исследования Ш.С. Саркоровой.

Диссертантом правильно сформулированы цель и задачи исследования, 
изучены и обобщены научные труды таджикских и зарубежных ученых которые 
в Том или ином срезе взаимосвязаны с правосознанием, правовым воспитанием, 
правопониманием, правовой культурой, правомерным поведением, деформацией 
правосознания, противоправным и преступным поведением сопряженных с 
коррупцией, экстремистской и террористической направленностью и прочим (с. 
5 автореферата).

Автор также рассмотрел широкий спектр теоретических и практических 
аспектов деформации правосознания среди населения Таджикистана.

Ознакомление с диссертацией позволяет констатировать, что научная 
новизна рецензируемого диссертационного исследования определяется как 
самой постановкой проблемы, так и подходом к её исследованию. Новизна 
исследования определяется также кругом анализируемых признаков 
свидетельствующих о деформации правосознания на основе его углубленного 
анализа как социально-негативного явления.



Научная новизна работы также проявляется в том, что автором комплексно 
исследованы основные признаков свидетельствующих о деформации 
правосознания. В частности автором,

- охарактеризованы виды состояния правосознания (положительное и 
деформированное); исследовано понятие деформации правосознания и дано 
авторское определение;

- охарактеризованы виды проявления деформации правосознания: деформация 
индивидуального, группового и массового правосознания, которые в зависимости 
от фактического разнообразия социальных общностей, количественного показателя 
противоправного отражения на законность и правопорядок, подвергаясь 
видоизменению, проявляется в противоправном поведении, либо преступной 
деятельности;

- охаракгеризованы сущности разнообразных форм деформации правосознания 
на современном этапе развития общества, отличающихся между собой способами 
проявления. Так, деформация правосознания проявляется в форме правового 
волюнТаризма, правового дилетантизма, правового релятивизма, правового 
субъективизма, правового эгоцентризма, правового идеализма (фетишизм), 
правового цинизма, правового конформизма, правовой демагогии, правового 
популизма, правовой безответственности, правового инфантилизма, правового 
нигилизма, перерожденного правосознания, правового радикализма;

- проанализированы побудительные основания к назреванию противоречий, 
конфликтов, приводящих к напряженности и деформации правосознания в 
современных условиях (с. 8-9 автореферата).

Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена 
необходимостью в целенаправленном и бесперебойном осуществлении как 
процесса приведения в благоприятное состояние правосознания населения 
Таджикистана, повышения уровня его правового воспитания и правовой культуры, 
так и формировании процесса осуществления комплексного подхода в 
стабилизации нормального функционирования, как социальной среды, так и иных 
систем государства. Ввиду этого, автором разработаны практические рекомендации 
к разработке «Государственной программы по предотвращению и искоренению 
деформации правосознания в Таджикистане», которые приложены к диссертации.

Не вызывает сомнения, что выводы и отдельные предложения диссертанта, 
могут быть использованы как в организации учебного процесса в высших учебных 
заведениях Республики Таджикистан, в разработке учебных и методических 
пособий, взяты за основу как в практической право-воспитательной деятельности в 
целях формирования правильного правосознания у населения, так и деятельности 
правоохранительной, правоприменительной, профилактики возможных искажений 
правосознания в целях пресечения правонарушений, преступлений (с. 25 
автореферата).

Не смотря на положительные моменты диссертационного исследования, 
следует отметить и некоторые спорные вопросы. В частности,

1. Правовой нигилизм является одним из факторов деформации 
правосознания. Из содержания автореферата не до конца ясно какие меры автор 
предлагает по решению вопроса правового нигилизма у граждан.



2. Также из содержания автореферата не до конца ясно влияние 
деформированного правосознания на общую правовую культуру прав человека.

Хотелось бы чтоб в ходе публичной защиты автор более подробно изложил 
свою позицию.

Данные замечания, тем не менее, не влияют на общую положительную 
оценку рецензируемого диссертационного исследования, поскольку диссертация 
является законченной научной работой, в которой содержится решение задач, 
имеющих существенное значение для выявления особенностей и проблем 
совершенствования механизма формирования правильного правосознания.

Характеризуя работу в целом, можно со всем основанием утверждать, что 
структура работы позволила автору достичь системного единства и целостности 
исследования. Она состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, 
рекомендаций практического использования результатов исследования, списка 
литературы, публикаций по теме диссертации и приложения. В ходе 
диссертационного исследования был обобщен значительный объём информации, 
глубоко изучена проблема, чётко сформулированы и довольно успешно решены 
задачи исследования.

Автореферат диссертации отражает её содержание, включает в себя все 
необходимые для такого рода работ признаки, концентрированно объясняет 
сущность проведенного автором исследования и в целом оценивается 
положительно.

На основании всего сказанного выше, следует заключить, что 
диссертационное исследование Саркоровой Шакины Сабзаевны на тему: на 
тему: «Деформация правосознания: теоретические и практические аспекты», 
соответствует профилю научной специальности, а её автор заслуживает 
присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по 
специальности: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве.

Первый заместитель, заместитель 
йсполнительного директора по науке, 
инновациям и международному сотрудничеству 
филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душайбе, 
доктор юридических наук, профессор “ I) 1 (_ — Диноршох А.М.
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