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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 Шакины Сабзаевны 

посвящено теме, которая на сегодняшний день является мало изученной. В то 

же время, тема диссертационного исследования имеет важное как 

теоретическое, так и практическое значение

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. 

Диссертационная работа посвящена исследованию теоретических и 

практических аспектов порождающих деформацию правосознания 

населения. Говоря объективно, не все люди способны соблюдать требования 

законов, что впоследствии приводит к совершению противоправных или 

преступных деяний.

Объясняя актуальность и важность темы рецензируемой диссертации 

следует заметить, что в своем исследовании автор подробно и скрупулезно 

проанализировала проблему деформации правосознания как социально- 

негативного явления, на основе чего подготовила, судя по автореферату 

солидную диссертацию.

Автором правильно были поставлены задачи для проведения 

исследования, посредством решения которых диссертант добилась заданной 

цели.

Научная новизна работы Ш.С. Саркоровой заключается в том, что 

автором впервые проведено самостоятельное комплексное исследование, 



посвящённое проблеме деформации правосознания как негативного 

социального явления, которое наряду с иными проблемами человечества 

также выступает угрозой в построении правового государства. Кроме того, в 

данной работе особое внимание уделено: изучению понятия, сущности права, 

правопонимания, правового воспитания, правовой культуры, правового 

поведения и их взаимосвязь с правосознанием; изучению и анализу признаков 

свидетельствующих о деформации правосознания на основе их углубленного 

анализа; изучению и анализу предпосылок порождения деформации 

правосознания в культурно-историческом и правовом аспекте в частности; 

анализу побудительных оснований (объективных, субъективных) к 

назреванию противоречий, конфликтов, приводящих к напряженности и 

деформации правосознания в современных условиях, а также выработке путей 

преодоления деформации правосознания среди населения Таджикистана.

Наиболее ярко научная новизна диссертационного исследования 

проявилась в выводах и рекомендациях, относящихся к вопросам 

совершенствования механизма формирования правильного правосознания и 

разработка практических рекомендаций в определении основных путей по 

предотвращению и искоренению деформации правосознания среди населения 

Таджикистана. При этом, теоретико-правовой анализ различных подходов 

выражающих уяснение сущности данного социально-негативного явления на 

современном этапе развития общества, позволил автору сформулировать 

конкретные практические рекомендации относительно исследуемого вопроса.

Работа Ш.С. Саркоровой представляет собой самостоятельное, 

творчески завершенное научное исследование, отвечающее всем 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Вместе с тем, 

предложенные автором положения развивают и дополняют ряд тематических 

блоков общей теории права, юридической психологии и иных юридических 

наук, способствуют конкретизации и углублению многих юридических 

понятий.



Рассмотрев диссертационное исследование Ш.С. Саркоровой 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 практических 

рекомендаций.

Автором перед защитой по теме исследования подготовлено 6 

авторитетных публикаций, востребованных наукой и практикой. Вызывает 

уважение и точность формулировок автора, стиль изложения материала. 

Помимо этого, мы отмечаем широкий научный кругозор автора как по 

теории и истории права и государства, так и по другим научным 

специальностям.

Мы уверены, что работа Ш.С. Саркоровой послужит побудительным 

моментом в преодолении деформации правосознания населения 

Таджикистана.

Вместе с тем, оценивая в целом положительно диссертационную работу, 

представляется возможным выразить некоторые пожелания.

Не оспаривая очевидного вывода диссертанта о том, что характерной 

чертой искаженного состояния правосознания вступают осознанные деяния 

(действия, бездействия) людей направленные не только на распространение 

противоправных воззрений среди населения, но и на игнорирование норм и 

требований законов, их нарушение, можно было бы остановиться на 

рассмотрении корректировки искаженного правосознания, например, 

осужденных, т.е. лиц уже имеющих искаженное правосознание и 

совершившие свои деяния с точки зрения нигилизма.

Высказанная выше рекомендация по нашему мнению, может явиться 

предметом дальнейшего научного исследования Ш.С. Саркоровой и не 

влияет на общую положительную оценку работы и носит дискуссионный

характер.



Диссертация обладает необходимым внутренним единством, содержит 

целостную систему научных результатов, предложений, выносимых автором 

на защиту, свидетельствующих о личном вкладе соискателя в юридическую

науку.

В заключение представляется возможным прийти к выводу, что по своей 

актуальности, новизне постановки и решения избранной проблемы, 

теоретической и практической значимости, обоснованности и достоверности 

выводов и предложений диссертационное исследование на тему 

«Деформация правосознания: теоретические и практические аспекты» в 

полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к кондидатским 

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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