отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Искандарова
Шарафджона Фахриддиновича на тему «Становление и развитие
специализированных государственных правозащитных институтов по
правам человека в Таджикистане», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук но специальности 12.00.01 теория и история права и государства; история правовых и
политических учений (юридические науки).
Права и свободы человека и гражданина, закреплённые в
международно-правовых актах, Конституции и законодательстве Республики
Таджикистан, начали формироваться в процессе эволюции политикоправовой и философской мысли, которая привела к возникновению
различных теорий и представлений о правах человека, а также
демократическом и правовом государстве. Человечество с момента своего
зарождения и по настоящее время ищет пути и способы создания
гармоничных взаимоотношений между человеком и властью.
В условиях формирования правового государства и гражданского
общества в Таджикистане наряду со специально создаваемыми
государственными, в частности судебными органами, осуществляющими
защиту прав человека в силу их прямых законных обязанностей,
функционируют и развиваются также различные формы несудебных
институтов по защите прав человека. Они осуществляют свою деятельность
как обособленные элементы гражданского общества на фоне взаимодействия
человека с государством.
Доказывая актуальность темы исследования, диссертант правильно
подчеркивает, что «в правовом государстве в деле защиты прав человека
особое место занимают специализированные правозащитные институты.
Содержание и смысл взаимоотношений индивида и государства
устанавливаются
не
только
признанием,
но
и
закреплением
законодательством прав и свобод» (стр. 3).
Диссертант вполне обоснованно акцентирует внимание и на том
обстоятельстве, что «изучение вопросов эволюции специализированных
институтов в сфере защиты прав человека, с учётом богатого исторического
опыта таджикского народа и необходимости принятия системных мер по
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повышению степени и качества защиты прав и свобод человека в
современном демократическом Таджикистане, оказывается, как никогда,
востребованным и своевременным» (стр. 5).
Научная новизна диссертации Ш.Ф. Искандарова заключается в том,
что она является комплексным монографическим исследованием, в котором
впервые в таджикской юридической науке предпринята попытка
осуществить историко-правовое и общетеоретическое исследование
формирования
и
развития
специализированных
государственных
правозащитных институтов по правам человека в Республике Таджикистан.
Автор достаточно четко сформулировал цель и задачи исследования,
обозначил его предмет и объект. В работе использован значительный объем
научных трудов, исторических и нормативно-правовых источников.
Заслуживает положительной оценки то, что автор достаточно подробно
изложил положения, выносимые на защиту. Они позволяют судить о новизне
работы, ее теоретической и практической значимости.
Степень обоснованности научных положений, представленных в
диссертационной работе Ш.Ф. Искандарова, подтверждается анализом
значительного объема научных источников общетеоретического и
концептуального характера национальных и иностранных авторов,
посвященных вопросам как прав и свобод человека, так и механизмам их
защиты, использованием в качестве нормативной базы Конституции
Республики Таджикистан и законодательства страны.
В работе впервые изучены и изложены исторические представления о
правах и свободах человека, о влиянии религиозных учений на
формирование специализированных правозащитных институтов но правам
человека в Таджикистане.
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()соб\ ю значимость работе диссертанта придает тот факт, что в ней
впервые в юридической науке Таджикистана предпринята попытка
комплексного, историко-правового, общетеоретического исследования факта
возникновения в восточной цивилизации параллельно с западной
цивилизацией комплекса средств и способов защиты прав человека.
Но как всякое научное исследование, работа Ш.Ф. Искандарова на наш
взгляд, имеет некоторые дискуссионные моменты. Так, диссертант в качестве
специализированных правозащитных институтов в Таджикистане выделяет
только Уполномоченного по правам человека в Таджикистане и Комиссию
по правам человека. Было бы целесообразно включить в них и такие
институты, как Уполномоченный по правам ребёнка, Комиссия по защите
прцв ребёнка и специализированные НПО.
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Также в работе уделено мало внимания вопросу деятельности
Комиссии по правам человека в сфере выполнения Республикой
Таджикистан принятых на себя международных обязательств в области прав
человека. Считаем, что диссертанту необходимо осветить более подробно
данный вопрос в ходе своей публичной защиты.
Указанное замечание никоим образом не умаляет положительную
оценку представленного исследования.
Таким образом, полагаем, что диссертация III.Ф. Искандарова
«Становление
и
развитие
специализированных
государственных
правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане» полностью
соответствует предъявленным требованиям, а её автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.01 - теория и история права и государства; история правовых и
политических учений (юридические науки).
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