отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Табарова Навруза
Довудходжаевича на тему: «Институт военного судьи в досоветском
Таджикистане» (историко-правовое исследование), представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности:
12.00.01 - теория и история права и государства; история правовых и
политических учений (юридические науки)
Одним из значимых видов осуществления правосудия, в особенности в
древности и средневековье было правосудие военное, поэтому автор поставил
своей целью исследовать происхождение, историю развития, правовое
положение одного из важнейших судебных органов древней и средневековой
таджикской государственности - военного суда.
Анализ уроков истории, касающихся такой важной социально значимой
сферы, как военная, исключительно важен не только в научном, но и в
практическом плане. Общеизвестно, эффективная армия есть залог сохранности
границ,

территории

государства,

правопорядка,

развития

экономики,

благосостояния народа и мирного развития страны.
Доктринальной основой рецензируемого исследования послужили работы
известных представителей зарубежной и отечественной юридической науки.
Исследование

Табарова

Н.Д.,

восполняет

имеющийся

пробел

в

отечественной юридической науке. Материалы диссертации одинаково успешно
могут

быть

использованы

в

рамках

научных

разработок,

в

ходе

преподавательского процесса в высших учебных заведениях Таджикистана, а
также в практической деятельности государственных органов.
Структурно исследование Табарова Н.Д., построена таким образом, чтобы
по возможности создать целостное представление о проделанной работе.
В первой главе рассмотрена общая характеристика и периодизация
развития института военного судьи в досоветском Таджикистане, которая
состоит из трех параграфов.

Во второй главе изучены основные этапы развития и особенности
функционирования института военного судьи в досоветском Таджикистане,
возникновение и эволюция института военного судьи в зороастрийский период
где выявляются ианализируются причины установления института военного
судьи.
В третьей главе диссертант рассматривает организационно-правовые
основы

деятельности

военного

суда,

судопроизводство

и

вопросы

преемственности в данной сфере, которая состоит из трех параграфов. В нем
проведен скрупулезный анализ вопросов назначения военного судьи в
конкретные периоды истории таджикской государственности, рассмотрены
вопросы организации деятельности военного судьи.
Судя по содержанию, данная работа определяет себя в качестве
оригинального научного труда, носит целостный по форме и законченный по
содержанию характер.
Диссертационное исследование Табарова Н.Д., как свидетельствует
содержание автореферата, написана на высоком научно-теоретическом уровне.
В редакционном плане автореферат выдержан на должном уровне и данный
труд внесет существенный вклад в отечественную правовую науку.
Основываясь на вышеизложенном, необходимо сделать следующий
вывод: диссертационное исследование Табарова Навруза Довудходжаевича на
тему: «Институт военного судьи в досоветском Таджикистане» (историкоправовое

исследование),

можно

считать

отвечающим

требованиям,

предъявляемым к кандидатской диссертации, а его автор - заслуживает
присуждения

ему

искомой

степени

кандидата

юридических

наук

по

специальности: 12.00.01 - теория и история права и государства; история
правовых и политических учений (юридические науки)

Оторова Б.К.

