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Как следует из представленного автореферата, диссертация 

Л.И.Гайбуллозода посвящена исследованию актуальных вопросов 

международного сотрудничества в сфере культуры. Обосновывая 

актуальность выбранной темы диссертант справедливо отмечает, что 

процессы глобализации не всегда позитивным образом сказываются на 

развитии современной культуры и международном гуманитарном 

сотрудничестве. Ярким тому подтверждением являются процессы 

популяризации одних языков (китайский, английский, хинди, русский и 

др.) и одновременного исчезновения других, гораздо менее популярных 

языков, что неминуемо отражается на культурном развитии человечества.

Еще одним фактором, непосредственно угрожающим культурному 

наследию человечества, являются продолжающиеся международные и 

внутригосударственные вооруженные конфликты, в результате которых 

страдают не только люди, но и объекты культурного наследия. В этих



условиях особенно возрастает роль международных институтов по защите 

культурного наследия, и в первую очередь, ЮНЕСКО.

В этой связи предпринятое диссертантом научное исследование 

следует признать актуальным и своевременным.

Цель и задачи исследования отражают актуальность темы и новизну 

авторского подхода к её изучению. Диссертант справедливо указывает на 

недостаточную степень научной разработанности выбранной темы (с. 6-8 

автореферата). Как можно судить по представленному автореферату, 

структура диссертации J1.А.Гайбуллозода в достаточной степени отражает 

глубину проработки материала и комплексный характер исследования.

Методология исследования (с. 10-11 автореферата) позволила автору 

на основе систематизации и анализа материалов, соответствующих его 

объекту и предмету, сделать надлежащие выводы, обобщения, 

рекомендации.

Результаты научного исследования Л.А.Гайбуллозода в достаточной 

степени отражены в научных публикациях, как того требуют условия 

соискания степени кандидата юридических наук.

Положения, вынесенные на защиту (стр. 12-15 автореферата), вносят 

существенный вклад в развитие науки международного права, 

заслуживают поддержки и одобрения, особенно в той части, в которой они 

относятся не только к Республике Таджикистан, но и к другим странам- 

членам СНГ (прежде всего, положения №№ 3, 5, 7).

Значительный интерес представляют выявленные автором в ходе 

исследования сферы реализации культурных прав человека, не охваченные 

международно-правовым контролем, а также вывод о том, что многими 

государствами СНГ не в полном объеме использован потенциал ЮНЕСКО 

по реализации возможности внесения историко-культурных объектов в 

международный реестр ЮНЕСКО по объектам материального культурного 

наследия, находящихся под специальной защитой (стр. 26 автореферата).
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Вопросы, которые возникают в процессе ознакомления с результатами 

исследования автора, обусловлены актуальностью темы исследования, 

известной сложностью поставленных целей и задач, а также тем фактом, 

что в силу ограниченного объёма автореферат не вмещает в себя весь 

комплекс аргументов автора.

В связи с этим, в ходе публичной защиты интерес будут представлять 

ответы автора на следующие вопросы:

1. На с. 12-13 автореферата автор выделяет четыре этапа развития

отношений Республики Таджикистан с ЮНЕСКО: становление,

институциализация, адаптация, углубление сотрудничества. С точки 

зрения отечественной науки международного права представляет интерес 

вопрос, на каком из этапов находится в данный момент Российская 

Федерация, и может ли данная структура быть применена при 

исследовании аналогичных отношений других стран СНГ с ЮНЕСКО.

2. На с. 14 автореферата автор констатирует, что выявил «сферы, не 

охваченные международно-правовым контролем» во взаимодействии 

Республики Таджикистан с ЮНЕСКО и Комитетом ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам человека. Однако 

описание данных сфер в автореферате не приводится.

Подводя итог, можно сделать вывод: представленный автореферат 

диссертации позволяет заключить, что диссертация Л.А.Гайбуллозода 

является самостоятельным научным исследованием в форме научно

квалификационной работы, обладающим внутренним единством, 

содержащим новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствующим о личном вкладе автора в науку, 

а также содержащим решение научной задачи, имеющей значение для 

развития юридической науки.

Изложенное выше свидетельствует о том, что диссертация 

Л.А.Гайбуллозода «Международно-правовые основы сотрудничества
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Республики Таджикистан и ЮНЕСКО», представленная на соискание 

учёной степени кандидата юридических наук, отвечает требованиям 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней», а её автор -  

Гайбуллозода Лола Иброхим -  заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.19 -  Международное 

право; Европейское право.
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