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Диссертационная

работа Т.М. Негматовой

посвящена важной и

востребованной с точки зрения научного исследования теме. Это первое
целостное диссертационное исследование на эту тему. До неё на таком
уровне эту тему ещё никто не исследовал, хотя некоторые учёные уже
обращались к ней в своих научных статьях и монографиях.
Соблюдение общепризнанных норм межгосударственных отношений
имеет

фундаментальное

значение

для

обеспечения

устойчивого

международного порядка, который в значительной мере зависит от общего
понимания того, когда применение мер принуждения является легитимным.
В представленном автореферате вполне обоснованы актуальность,
научная новизна и положения, выносимые на защиту. Достаточно полно
показана степень научной разработанности темы исследования. Объект,
предмет, цель и задачи исследования соответствует теме диссертации.
Автореферат диссертации дает полное представление о содержании и
построении диссертации. В основу содержания диссертации, судя по
автореферату, положен принципиально новый материал.
Диссертанту удалось

воссоздать целостную

картину историко

теоретический аспект санкции как внешнеполитический инструмент в
деятельности международных организаций и государств на основе анализа
не только научных работ, но большого количества документов.
Такая работа имеет научно-историческую ценность. Поскольку речь
идёт о санкции как вынужденный инструмент осуществления внешней
политики государства в международных отношениях, которая выступила в
качестве объекта исследования.

Поэтому материалы диссертации могут быть полезным и в работе
государственных

органов

Республики

Таджикистан,

ответственных

за

выработку и проведение внешней политики, а также органов, деятельность
которых в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
связана

с

практической

реализацией

указов

Президента

Республики

Таджикистан по обеспечению выполнения решений Совета безопасности
Организации Объединенных Наций и его Комитетах по санкциям.
Диссертант

работает

в

системе

внешнеполитического

ведомства

страны. Как практический дипломат она знает свою тему по научной
литературе и документам.
Автор диссертационной работы написала ценную и добротную работу.
Она носит законченный, творческий и самостоятельный характер. Структура
работы гармонирует с её целью и задачами и позволила их достичь и решить
в научном ключе. Работа имеет чёткую внутреннюю логику и строение, и
диссертанту удалось достичь поставленные цель и задачи на материале трёх
глав.
Соискатель правильно

сформулировала практическую

значимость

собственного исследования.
Результаты диссертационной работы, несомненно, серьёзно обогатят
новыми фактами, материалами и идеями историческую науку.
Выводы и практические рекомендации диссертанта могут быть
полезны для дальнейших научных исследований, государственных и
негосударственных органов и структур, так или иначе причастных к
разработке и осуществлению внешней политики.
Судя

по

автореферату,

диссертация

отличается

своей

обоснованностью, логично построенной структурой, четким изложением
мыслей и выводов, охватом широкого объема научной литературы. В этом
процессе

автору удается

источников,

ввести

нормативно-правовых

в научный
документов,

оборот огромное
которые,

число

несомненно,

повышают источниковедческую базу диссертации.
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«Санкции
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внешнеполитический
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в
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международных организаций и государств: историко-теоретический аспект»
отвечает всем предъявленным требованиям ВАК при Минобрнауки России, а
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