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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отдела государственного права Института философии, политологии и права
им. А. М. Баховаддинова Академия наук Республики Таджикистан

Диссертация
Рахматовой
Заррины
Мирзобековны,
«Административное
судопроизводства в Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы
развития» выполнена в отделе государственного права института философии,
политологии и права им. А.М. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан.
Рахматова Заррина Мирзобековна, родилась 26.05.1978 года в городе Худжанде,
Таджикистан, гражданка Республики Таджикистан. В период подготовки диссертации
Рахманова
Заррина
Мирзобековна работала на кафедре конституционного права
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики в должности
старшего преподавателя.
В 2000 году по завершению учебы в Таджикском государственном университете
права, бизнеса и политики Рахматова З.М. получила квалификацию юриста по
специальности «юриспруденция». В 2014 году была принята на обучение в Институт
философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова Академии наук Республики
Таджикистан по программе «Соискательство» на кандидата наук по отделу
государственного права. Соискателем Рахматовой З.М. на «отлично» сданы кандидатские
экзамены, что подтверждается удостоверениями №183 от 31.08.2016 года.
Научный руководитель - Ибрагимов Солиджон Ибрагимович, заведующий отделом
государственного права Института философии, политологии и права им. А.М.
Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан, доктор юридических наук,
доцент.
По итогам обсуждения диссертации в отделе государственного права было принято
следующее ’заключение:
общая оценка работы: диссертация
Рахматовой
Заррины Мирзобековны
«Административное судопроизводства в Республики Таджикистан: современное
состояние и перспективы развития» является научно-квалифицированной работой, в
которой на основании выполненных автором исследования изложены новые научно! обоснованные теоретические выводы и практические рекомендации, внедрение которых
вносит значительный вклад в развитие института защиты прав и свобод человека и
* сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе
1

проводимой в стране конституционной реформы, для совершенствования законодательства,
регулирующего административное судопроизводство, в том числе, при разработке Кодекса
административного судопроизводства РТ. Соискателем внесены конкретные предложения по
дальнейшему совершенствованию правовой системы Республики Таджикистан в сфере
административного судопроизводства. Практическая значимость исследования проявляется
также в использование положение диссертации в подготовке лекционных курсов по:
«Административному судопроизводству в Республике Таджикистан», «Административной
юстиции в Республике Таджикистан», «Административно-процессуальному праву РТ»,
которые в частности преподается и судьям, специализирующимся в области
административного судопроизводства, в Центре обучения судей при Верховном Суде РТ.
научная ценность работы соискателя заключается в системном и комплексном исследовании
теории административной юстиции, находящейся в Таджикистане в начальном стадии
формирования и административного судопроизводства как его института, разработке и
анализе его составных элементов, а также расширению теоретических знаний и горизонты
сравнительно-правовых исследований проблем административного судопроизводства, которое
позволяют обогатить национальную правовую доктрину новыми идеями и теоретическими
конструкциями;
апробация работы была осуществлена посредством публикации 9 научных статей и тезисов
научных работ, общим объемом 7,13 п.л., из них 3 в изданиях, рецензируемых ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации, основные положения и результаты
исследования были представлены на научно-практических конференциях и правовых форумах
республиканского, всероссийского и международного значения.
Диссертация
Рахматовой
Заррины
Мирзобековны
«Административное
судопроизводства в Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы
развития» полностью соответствует специальности 12.00.14 - «административное право,
административный процесс» и рекомендуется к защите в диссертационном совете Д
212.203.29, созданном на базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».
Заключение принято на заседании отдела государственного права Института
философии, политологии и права им. А. М. Баховаддинова Академия наук Республики
Таджикистан.
Присутствовало на заседании: 12 чел.
Результаты голосования: «за» - 12 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.,
протокол №912-31/1 от 20 апреля 2016 г.
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