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Сегодня правовой институт организации и деятельности судебной
власти занимает одно из основных мест в системе законодательства о формах
правовой защиты и восстановлении нарушенных прав и свобод граждан в
Республике Таджикистан. Поэтому представляется, что диссертационное
исследование, посвященное теоретическим и прикладным аспектам данного
правового института, является актуальным и своевременным.
Теоретические положения диссертации и практические рекомендации,
предложенные автором, представляются обоснованными, достоверными и
соответствующими критерию научной новизны. Это обуславливается
широким спектром методов исследования и его комплексностью. Так,
соискателем применялись такие методы исследования, как формальноюридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, диалектический,
логический, нормативный, социологический, структурно-функциональный,
теоретико-прогностический и другие.
Комплексное использование указанных выше научных методов
позволило автору обосновать полученные теоретические выводы и
сформулировать
соответствующие
современной
действительности
предложения по повышению эффективности работы судебных органов
Республики
Таджикистан.
Практическую
значимость
представляют
предложения автора по совершенствованию действующего законодательства.
Интересной представляется позиция автора о том, что взаимоотношения
палат Маджлиси Оли Республики Таджикистан и судебной власти можно
классифицировать
по
следующим
основаниям:
учредительно
организационные, представительные, и контрольные. При анализе и
сопоставлении норм Конституции Республики Таджикистан, действующего
законодательства, практики их реализации можно выделить следующие
основные направления взаимодействия исполнительной власти в лице
Президента Республики Таджикистан и судебной власти: участие Президента
Республики Таджикистан в осуществлении конституционного контроля и в
формировании судейского корпуса, участие Конституционного суда в
процедуре лишения неприкосновенности главы государства.
Следует согласиться с доводами диссертанта о том, что на основе
изучения представленных в науке позиций относительно классификации
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принципов судебной власти, автор пришел к выводу, что они могут быть
подразделены на конституционно-правовые принципы, т. е. закрепленные в
конституции и конкретизирующих ее положения законах и на доктринально
эмпирические принципы, вытекающие из природы судебной власти и
устоявшиеся в научной литературе, а также сформулированные в судебной
практике и воспринимаемые как обыкновения, но не нашедшие своего
непосредственного закрепления в нормативных правовых актах. В свою
очередь, конституционно-правовые принципы необходимо подразделить на
организационные принципы и принципы правосудия.
Вместе с тем, содержание автореферата не позволяет в полной мере
оценить предлагаемые автором изменения с формально-юридической точки
зрения. Несмотря на это, проведенное диссертационное исследование на
тему «КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
р е г л а м е н т а ц и и и ПРАКТИКИ», отвечает критериям присуждения ученых

степеней, а автор диссертационного исследования м и р з а м о н з о д а х а й р у л л о
МИРЗАМОН заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право,
конституционный судебный процесс, муниципальное право.
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