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 праве вых и политических учений (юридические науки)
Современный
таджиков, как
неразрывно

этап

развития

национальной

государственности

народов других республик бывшего Советского Союза,
связано

с

решением

задач

построениянезависимого

демократического государства, стремящегося занять достойное место и в
регионе, и на мировой арене.
Реализация

этих

первостепенных

задач

государства

требует

использования всех законных способов, путей и средств достижения
поставленных целей. Как известно, почти все общества переходного периода
при выборе дальнейшего пути развития, прежде всего, обращаются к
собственному

или

опытафункционирования

чужому

опыту.

институтов

Особенно

это

касается

государственности

и

права,

регулирования ими конкретных сфер деятельности. И здесь свое слово
должны сказать ученые разных направлений науки, представив обществу
глубокий

и

обоснованный

историко-правовой

обзор

и

выводы

по

общественно значимым для социума проблемам.
Осуществляемая в настоящее время в Таджикистане судебно-правовая
реформа

ориентирована

на

создание

правового,

демократического - и

светского государства, основанного на принципах разделения властей. При
этом самостоятельность судебной ветви власти и принципиальное изменение
ее роли, отказ от репрессивных методов и наиболее полное обоснование ее
правозащитных функций должны самым прямым образом способствовать
созданию условий для справедливого осуществления правосудия.
Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, так как
настоящее диссертационное исследование является первым комплексным

исследованием,

посвященным

происхождению

и

развитию

института

военного судьи в досоветской истории таджикской государственности. В ней
впервые проведен историко - сравнительный анализ существования военного
судьи в зороастрийский и исламский периоды истории государственности
таджиков. Им также присущи как особенности, так и ' общий подход в
реализации важных аспектов деятельности и их функционирования.
Диссертационное исследование Табарова Н.Д., как свидетельствует
содержание

автореферата,

написана на высоком

научно-теоретическом

уровне. Данный труд вносит существенный вклад в отечественную правовую
науку.
В редакционном плане автореферат выдержан на должном уровне и
восполнит

значительные

пробелы

в

научном

исследовании

такого

важногонаучного и практического вопроса, как становление, развитие,
принципы ипроблемы функционирования института военного судьи и
военного судопроизводства в истории досоветского Таджикистана.
Содержательный историко-правовой анализ института военного судьи
и военного судопроизводства позволяет оценить ее как значимую в научном
отношении.
Обсуждаемая работа вполне соответствует предъявляемым требованиям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РТ.
Автор Табаров Н.Д.
присуждения

ему

искомой

при соответствующей защите - заслуживает
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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