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В современных условиях, когда во всем мире, в том числе
и в Таджикистане, происходят преобразования, связанные с проведением
широкого комплекса мер по совершенствованию системы государственного
управления и организации государственной власти, огромное значение имеют
теоретико-практические исследования также и в области деятельности
судебной власти, анализ её взаимоотношений с другими ветвями власти,
обусловленные необходимостью ее обеспечения эффективно действующей
правовой
базой,
гарантирующей
ее
независимость,
прозрачность
и действенность, являющейся главным стержнем правовой защиты прав
и законных интересов, а также верховенства закона.
Поэтому мы считаем, что диссертант обозначил в своей работе довольно
важную задачу - исследовать целый комплекс вопросов по эффективной
организации и регулированию судебной системы Республики Таджикистан,
в связи с чем провел свое исследование с позиций критического
и эмпирического анализа зарубежных и отечественных теоретических
и практических наработок в данной области, с широким использованием
самой разнообразной литературы по исследуемой проблематике.
В этом отношении данная диссертация имеет весьма актуальное
значение, поскольку в ней предлагается новый, научно обоснованный подход
к рассматриваемой проблеме, закладываются основы для дальнейшего
изучения сложных и спорных проблем конституционного права, а самое
главное — служит совершенствованию национального законодательства.

Особо хотелось бы отметить следующие наиболее важные научнопрактические достижения диссертанта:
- предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности
Конституционного суда и конституционного судопроизводства;
- изменения структуры и деятельности общих и экономических судов;
- разработка и принятие правовых основ (по мере необходимости)
специализированных судов Таджикистана.
- совершенствование информационного доступа к деятельности
судебных органов Таджикистана и др.
На наш взгляд, указанные аспекты носят весьма актуальный и значимый
характер, поскольку они демонстрируют работу автора с новейшими
теоретическими
достижениями
современности
и
тенденциями
правоприменительной практики, а также их глубокий критический анализ. Все
это в комплексе определяет теоретическую значимость, научную новизну
и практическую ценность диссертации.
Таким образом, судя по автореферату, автор успешно справился
с поставленными перед собой задачами, создав целостный труд с позиций
системного, концептуального подхода, правильной, современной трактовки
исследуемых проблем, написанной на должном научно-теоретическом уровне,
с глубоким изучением имеющейся литературы и отечественного
и зарубежного законодательства, отличающийся оригинальностью научной
новизной и практической значимостью.
Автореферат написан и отработан по форме на должном уровне,
отражает основное содержание, обоснованные выводы и рекомендации автора
по дальнейшему совершенствованию законодательства Таджикистана
в рассматриваемой сфере и практики его реализации.
Но, как и любое творческое исследование, работа Х.М. Мирзамонзода
не лишена некоторых дискуссионных моментов.
Так, например, при обосновании своих позиций в пункте 8, на странице
38 автореферата, диссертант отмечает, что «при Верховном Суде Республики
Таджикистан действует Учебный центр судей. По смыслу содержания норм
Конституционного закона «О судах Республики Таджикистан», этот Центр
организационно входит в структуру Верховного суда. И его деятельность
логично должна быть направлена на подготовку судей судов общей
юрисдикции. Однако деятельность Учебного центра судей при Верховном
Суде Республики Таджикистан в соответствии с законом определяется таким
образом, что Учебный центр судей направлен на осуществление программ
судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан и состоит
из подготовки кандидатов на должность судьи, судей-стажеров,

повышения квалификации судей и работников аппарата судов
республики. По смыслу и содержанию данной нормы деятельностью данного
Центра, охватывается вся судебная система Таджикистана».
Данная позиция напрашивается на вопрос, не является ли данный вывод
очевидной и простой констатацией фактов, а если нет, почему диссертант
не согласен с тем, что «Учебный центр судей» при Верховном суде
Таджикистана помимо подготовки судей общей юрисдикции, занимается
также подготовкой судей-стажеров, повышением квалификации судей
и работников аппарата судов? Тогда судебные секретари и персонал судов,
также играют ключевую роль в поддержке эффективного функционирования
судебной администрации, а потеря их навыков проведения такой работы также
может привести к снижению эффективности правосудия.
Приведенное замечание является дискуссионным и не влияет на общую
положительную оценку работы. Научные публикации и автореферат
соответствуют содержанию диссертации.
На основании изложенного, автореферат диссертации на тему
«Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной
власти в Таджикистане: проблемы теории, законодательной регламентации и
практики» отвечает критериям, предусмотренным Положением о порядке
присуждения ученых степеней, а его автор — Мирзамонзода Хайрулло
Мирзамон заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических
наук по специальности 12.00.02 - Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право (юридические науки).
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