
Отзыв

научного руководителя на диссертацию Тлехуча Заурбия Азметовича 
«Собирание доказательств по уголовным делам на территориях иностранных 

государств при оказании правовой помощи» (специальность -  Уголовный
процесс)

Актуальность темы диссертации Тлехуча З.А. определяется тем, что 

проблемы собирания доказательств по уголовным делам на территориях 

иностранных государств при оказании правовой помощи недостаточно 

исследованы в науке уголовно-процессуального права.

Ежегодно компетентный орган Российской Федерации -  Генеральная 

прокуратура Российской Федерации направляет в компетентные органы 

иностранных государств значительное число запросов об оказании правовой 

помощи по производству различных следственных и других процессуальных 

действий на территориях зарубежных стран в целях установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам.

В ходе исследования автор показал высокий уровень владения 

теоретическим и прикладным материалом, способность к аналитическому 

осмыслению проблемных ситуаций, а также готовность к их разрешению в 

науке и на практике.

Помимо сравнительно-правового метода автор использовал и другие 

современные методы исследования и получения новых знаний в сфере 

уголовного процесса.

Автор глубоко и всесторонне исследовал в системной взаимосвязи 

актуальные проблемы собирания, передачи, оценки и приобщения к 

уголовным делам доказательств, полученных на территории иностранного 

государства по запросам Российской Федерации об оказании правовой 

помощи. По результатам исследования разработана совокупность 

теоретических и прикладных положений, направленных на решение научных 

задач, имеющих существенное значение для развития науки уголовно

процессуального права. Выводы и предложения автора, имеющие прикладное 

значение, будут, несомненно, востребованы в ходе дальнейшего 

совершенствования действующего уголовно-процессуального



законодательства Российской Федерации и практики его применения, что 

подтверждается актами об их внедрении в законотворческую деятельность.

На основании полученных результатов автор в порядке de lege ferenda 

сформулировал ряд обоснованных предложений о внесении изменений и 

дополнений в УПК РФ, а также о совершенствовании следственной и 

прокурорской практики международного сотрудничества и взаимодействия 

при производстве по уголовным делам.

В положениях, выносимых на защиту, отражены наиболее значимые 

научные результаты исследования, имеющие прогностический и новаторский 

характер в сфере совершенствования уголовного судопроизводства 

Российской Федерации.

Основные положения диссертации изложены автором в 6 научных 

статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертационная работа Тлехуча Заурбия Азметовича «Собирание 

доказательств по уголовным делам на территориях иностранных государств 

при оказании правовой помощи» на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 — «Уголовный процесс» 

является научно-квалификационной работой и отвечает требованиям, 

установленным в пунктах 9 - 1 4  Положения о присуждении ученых степеней 

от 24.09.2013 № 842, и может быть рекомендована для публичной защиты.
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