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ОТЗЫВ 

на диссертацию Хамидовой Манзуры Файзуллоевны на тему  

«Правовые последствия присоединения Таджикистана к Статуту 

Международного уголовного суда»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10. – Международное право; Европейское право 

(Санкт-Петербургский государственный университет, 2017 г.) 

 

Актуальность темы представленной М.Ф. Хамидовой диссертации определяется 

необходимостью совершенствования механизмов привлечения к ответственности лиц, 

совершивших военные и иные преступления в условиях вооруженных конфликтов, 

число которых,  к сожалению,  в последнее время  не уменьшается.  

Диссертация М.Ф. Хамидовой является комплексным научным исследованием 

по проблеме имплементации норм Римского статута в национальную правовую 

систему. Необходимо подчеркнуть, что полученные автором выводы имеют научную 

ценность не только для Республики Таджикистан, но и для других государств, как 

участвующих, так и не участвующих в Римском статуте  МУС. Все это дает  основания 

утверждать,  что диссертация М.Ф. Хамидовой является своевременной и актуальной. 

Проблема привлечения индивидов к международной уголовной ответственности 

сложна по целому ряду причин. Поскольку Международный уголовный суд не в 

состоянии выполнять  свои функции без содействия государств-участников, важно 

обеспечить совместимость международных и национальных уголовно-правовых 

институтов. Как представляется, диссертанту   удалось предложить ряд новых для 

юридической науки и практики положений о механизмах имплементации норм Статута 

МУС в национальную правовую  систему и обеспечению эффективного 

международного сотрудничества в данной специфической сфере.  

В диссертации М.Ф. Хамидовой ставятся и решаются три органически связанные 

задачи:  исследование доктринальных воззрений, касающихся вопросов соотношения 

международной и внутригосударственной юрисдикции и имплементации норм Статута 

МУС в национальное законодательство его государств-участников, анализ 

законодательства Республики Таджикистан на предмет его соответствия Статуту МУС, 
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а также  разработка предложения по совершенствованию таджикского 

законодательства в сфере выполнения международных обязательств Республики 

Таджикистан, вытекающих из членства в Международном уголовном суде. 

Полученные диссертантом результаты имеют высокую научную и практическую 

значимость и представляют интерес как для международного  права, так и для 

отраслевых юридических наук – конституционного, уголовного и уголовно-

процессуального права. Реализация предложений по совершенствованию 

национального законодательства позволит значительно повысить уровень его 

соответствия международным обязательствам,  принятым в связи с членством 

Таджикистана в МУС. В диссертации предложены конкретные меры по изменению 

норм Конституции Таджикистана, уголовного и уголовно-процессуального кодексов. 

Заслуживают внимания предложения диссертанта о пересмотре действующего 

межправительственного соглашения Таджикистана и  США  о передаче лиц 

Международному уголовному  суду.  

В целом результаты диссертационного исследования М.Ф. Хамидовой являются 

новыми для юридической науки. Их достоверность обеспечивается использованием 

современных средств и методов проведения исследований, обширной базой 

источников, логикой рассуждений автора. 

В качестве замечания можно отметить следующее: небесспорным является 

предложение автора о дополнении Конституции Таджикистана положением о 

возможности передачи гражданина в международные судебные учреждения, 

участником которых является Таджикистан, в том числе и в МУС. С недавнего 

времени Международный уголовный суд в своей деятельности стал довольно 

политизированным, передача сопровождается  многочисленными нарушениями прав 

человека и может быть использована как форма давления на государство. 

Однако указанное замечание не снижает общей ценности диссертационной 

работы  и не влияет на главные научные результаты диссертации. 

Таким образом, диссертация  Хамидовой Манзуры Файзуллоевны на тему 

«Правовые последствия присоединения Таджикистана к Статуту Международного 



 


