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Соответствие диссертации научной специальности и отрасли 

науки, по которой диссертация допущена к защите.

Диссертация Рахмаджонзода Рифата Рахмаджона на тему «Учение об 

уголовном преследовании в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан», представленная на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовно-процессуальное 

право (юридические науки) соответствует паспорту научной специальности 

12.00.09 - Уголовно-процессуальное право (юридические науки), 

утвержденной Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан.

Следует особо отметить, что диссертационное исследование 

выполнено в контексте личного участия соискателя в разработке научных 

тем кафедры уголовного процесса факультета № 2 Академии МВД 

Республики Таджикистан «Проблемы соблюдения прав человека и 

законности при задержании и применении мер пресечения (2016-2020 гг.)», 

«Научно-теоретические основы совершенствования уголовно- 

процессуальной деятельности органов расследования и суда в Республике 



Таджикистан (2021-2025 гг.)», и проработки соответствуюгцих разделов 

научно-исследовательских тем «Политико-правовые и информационные 

аспекты правоохранительной деятельности в Республике Таджикистан 

(2016-2020 гг.)» и «Теоретические и практические проблемы модернизации 

правозащитной и правоохранительной деятельности в Республике 

Таджикистан (2021-2025 гг.)», финансируемых из средств государственного 

бюджета.

Научный вклад соискателя в решение научной задачи или 

разработку научной проблемы с оценкой ее значимости.
Диссертация является самостоятельной, законченной научно- 

квалификационной работой, осуществлявшейся в 2015-2021 гг. 

включительно, в которой на основании проведенных соискателем 

исследований разработаны теоретические положения, а их совокупность 

можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы, 

имеющей социально-экономическое и политическое значение. Внедрение 

результатов научного исследования Рахмаджонзода Р.Р. вносит 

значительный вклад в развитие науки и практики уголовного процесса 

Республики Таджикистан. Диссертация обладает внутренним единством, 

содержит новые научные положения и результаты, выдвигаемые для 

публичной защиты, что, в свою очередь, свидетельствует о значительном 

личном вкладе автора в юридическую науку.

Контекст исследования охватывает периоды с возникновения первых 

уголовно-процессуальных норм со времени образования государственности 

таджиков до современного периода развития уголовно-процессуального 

законодательства Таджикистана (авторская хронология периодизации). 

Исследование также включает в себя анализ статистических данных о 

состоянии преступности за 1980-2020 гг., результаты деятельности органов 

предварительного расследования и судов за 1991-2021 гг. включительно.

В диссертационном исследовании разработано комплексное авторское 

определение функции уголовного преследования в уголовном 



судопроизводстве, проанализированы виды и формы осуществления 

функции уголовного преследования, раскрыты сущность, значение и 

содержание уголовно-процессуальной политики, исследованы особые 

свойства уголовно-процессуального законодательства - системность и 

стабильность, выявлены специфические особенности современной модели 

отечественного уголовного судопроизводства и обозначены основные 

направления ее оптимизации.

На основе анализа современных теоретических представлений и 

правоприменительных проблем выполнено монографическое исследование, 

позволившее разработать и представить комплексное уголовно- 

процессуальное учение о функции уголовного преследования в Республике 

Таджикистан. В результате решена имеющая важное теоретическое и 

практическое значение научная проблема, связанная с конструированием 

теоретической модели отечественного уголовного судопроизводства в 

контексте ее модернизации.

В диссертации разработаны доктринальные основополагающие 

положения, совокупность которых направлена на решение комплекса задач, 

связанных с оптимизацией и модернизацией как уголовно-процессуального 

законодательства, так и правоприменительной практики и может быть 

использована в качестве теоретической базы для последующих научных 

исследований различных проблем уголовного судопроизводства.

Научная новизна диссертационного исследования раскрывается также в 

двадцати шести положениях, выносимых на защиту, которые 

сфокусированы в комплексном варианте на три больших блока.

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается его комплексным характером, сбалансированным 

применением различных методов научного исследования, значительной 

теоретической и нормативной базой, соответствующим объемом 

эмпирического материала.



Научные результаты диссертационного исследования в контексте 

соответствия требованиям пп. 31-33 Порядка присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267.

Сформулированные диссертантом выводы и рекомендации обоснованы 

и заслуживают положительной оценки. По многим дискуссионным 

вопросам темы исследования автор высказывает свою собственную 

позицию и предлагает конкретные пути решения. Содержание автореферата 

свидетельствует о всесторонней апробации результатов диссертации, 

которые отразились в непосредственном участии автора в исследовании, в 

выступлениях на многочисленных международных и республиканских 

конференциях. Все это свидетельствует о профессиональной 

подготовленности диссертанта и его научной зрелости.

Структура работы и последовательность изложения материала 

соответствует содержанию заявленной темы. Опубликованные работы, 

объем и количество соответствуют предъявленным требованиям, в том 

числе публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан.

Основные положения, выводы, предложения и научно-практические 

рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли 

отражение в 120 публикациях диссертанта общим объемом 492,9 п.л., 

(авторский вклад - 204,25 п.л.), в том числе: в 16 монографических 

исследованиях, из которых 5 авторские и 11 в соавторстве (объемом 78,95 

п.л.); в 12 учебных, научных и научно-практических изданий, из которых 4 

учебника по профилю диссертации рекомендованы Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан в качестве учебника для 

высших учебных заведений (объемом 87,9 п.л.); в 24 статьях, 

опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для 



публикации результатов диссертационных исследований (объемом 10,88 

п.л.); в 4 статьях, опубликованных в журналах, входящих в международные 

реферативные базы данных и системы цитирования А¥еЬ оГ 8с1епсе 

(объемом 3,2 п.л.) и в 64 статьях, опубликованных в различных сборниках 

конференций и изданиях (объемом 23,32 п.л.).

Структура и объем диссертационного исследования.

Выбранная диссертантом структура диссертации позволила ему 

впервые комплексно исследовать последовательное развитие представлений 

о функции уголовного преследования в доктрине уголовного 

судопроизводства, в исторической и современной составляющей теории и 

истории таджикской государственности. Так, в первом разделе в 

комплексном варианте рассмотрены теоретические, правовые и 

исторические основы формирования учения об уголовном преследовании, 

включающие в себя две самостоятельные главы и семь параграфов (стр. 41- 

208 диссертации). Второй раздел, посвященный рассмотрению 

концептуальных проблем уголовного преследования в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджикистан, содержит четыре главы и 

пятнадцать параграфов (стр. 209-565 диссертации).

Структура и объем диссертационного исследования предопределены 

целями и задачами исследования (Том 1), включают 16 соответствующих 

приложений (Том 2), статистические данные о состоянии преступности за 

1980-2020 гг., результаты деятельности органов предварительного 

расследования и судов за 1991-2020 гг., разработанные авторские проекты 

Стратегии совершенствования деятельности органов расследования в 

Республике Таджикистан и Концепции совершенствования уголовно- 

процессуального законодательства Республики Таджикистан, проекты 

законов о внесении соответствующих изменений и дополнений в уголовно- 

процессуальное законодательство, общие количественные данные трудов по 

профилю диссертационного исследования, сравнительные данные по 

внесению изменений и дополнений в уголовно-процессуальный кодекс, 



результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

адвокатов и аналитические справки по результатам изучения архивных 

уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, а 

также результаты исследования проблем реализации функции уголовного 

преследования в уголовном судопроизводстве.

Диссертационное исследование выполнено в объеме, соответствующем 

предъявляемым требованиям Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан.

Соответствие автореферата содержанию диссертационного 

исследования.
Автореферат диссертационного исследования полностью соответствует 

содержанию диссертационного исследования.

Спорные положения по тексту диссертационного исследования.

Диссертационное исследование Р.Р. Рахмаджонзода в целом 

положительно оценивается. Вместе с тем, в процессе рецензирования были 

выявлены несколько спорных положений, которые нуждаются в 

дополнительном комментировании. К ним, в частности относятся:

1. Исследуя вопросы прокурорского надзора в контексте уголовного 

преследования (стр. 301-317), диссертант не смог определить первичность 

прокурорского надзора или уголовного преследования. Как нам кажется, эта 

дискуссия является классической полемикой, но в рамках уголовно- 

процессуального законодательства Республики Таджикистан возможно ли 

получить ответ на данный вопрос?

В процессе публичной защиты было бы целесообразно услышать 

мнение диссертанта относительно этой дискуссии.

2. Анализируя вопросы реализации судом первой инстанции функции 

уголовного преследования в контексте осуществления правосудия по 

уголовным делам (положение №21, стр. 435-466 диссертации), 

диссертантом обозначаются крупные проблемы незавиеимости судебного 

корпуса. По его мнению, разрешение нижеприведенных вопросов 



определяет независимость судебной власти: а) соотношение 

количественных данных обвинительного и оправдательного приговоров; б) 

механизм согласованного принятия судебных решений; в) обвинительный 

уклон; г) усмотрение (дискреционность) в деятельности судей; д) 

длительные сроки рассмотрения уголовных дел в судах; е) низкий уровень 

доверия граждан судам; ё) совмещение иных функций в судебной 

деятельности.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что эти проблемы 

диссертантом обозначены, но возможные пути их решения в 

диссертационном исследовании не приведены. В процессе публичной 

защиты хотелось бы ознакомиться с позицией диссертанта по этому 

вопросу.

3. Рассуждая о выводе автора относительно оптимизации производства 

по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями суда и 

органов, осуществляющих досудебное производство по уголовному делу, 

имеющего специфическую особенность, заключающуюся в восстановлении 

всех видов прав потерпевшего лица от незаконных действий (бездействия) и 

компенсации морального и иного вреда, нанесенного ему в результате 

ненадлежащего выполнения (невыполнения) служебных обязанностей в 

уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан (положение № 24), 

следует особо отметить, что данный институт имеет межотраслевой 

характер и регулирует смежные общественные отношения.

Диссертантом разделяется позиция относительно активного 

использования регрессного иска (стр. 505-506 диссертации), но детального 

механизма реализации регрессного иска не предлагается в диссертации. В 

этой части, выводы диссертанта выглядят недостаточно 

аргументированными и нуждаются в дополнительном обосновании в 

процессе защиты.

Соответствие диссертации предъявляемым требованиям Порядка 

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением



Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267.

Высказанные нами спорные моменты никоим образом не влияют на 

обшую положительную оценку диссертационного исследования.

Диссертация Рифата Рахмаджона Рахмаджонзода «Учение об 

уголовном преследовании в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан», представленная на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовно-процессуальное 

право (юридические науки), является законченной научно- 

квалификационной работой, в которой на основании проведенных 

диссертантом исследований разработаны теоретические положения, а их 

совокупность можно квалифицировать как решение научной проблемы, 

имеющей социально-экономическое и политическое значение. Внедрение 

их вносит значительный вклад в развитие науки уголовного процесса.

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые 

научные положения и результаты, выдвигаемые для публичной защиты, 

что, в свою очередь, свидетельствует о значительном личном вкладе автора 

в юридическую науку.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости диссертация полностью соответствует требованиям Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан к 

работам, предъявляемым на соискание ученой степени доктора 

юридических наук, а ее автор Р. Р. Рахмаджонзода заслуживает 

присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 

12.00.09 - Уголовно-процессуальное право (юридические науки).

Отзыв ведущего учреждения подготовлен Ибрагимовым Солехджоном 

Ибрагимовичем - заведующим отдела государственного права Института 

философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Национальной 

академии наук Таджикистана, доктором юридических наук, профессором.

Диссертация была обсуждена на расширенном научно-теоретическом 

семинаре отдела государственного права Института философии, 



политологии и права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук 

Таджикистана. Присутствовали 9 членов отдела. За проголосовали 9 членов 

отдела, против проголосовавшихся и воздержавшихся нет. Протокол отдела 

государственного права Института философии, политологии и права им. 

А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана № 1 от «10» 

января 2023 года.

Отзыв подготовлен и представлен в соответствии с пунктами 74-77 и 

79 Порядка присуждения ученых степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267.

Отзыв ведущего учреждения был обсужден на заседании отдела 

государственного права Института философии, политологии и права им. 

А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана. 

Присутствовали 8 членов отдела. За проголосовали 8 членов отдела, против 

проголосовавшихся и воздержавшихся нет. Протокол отдела 

государственного права Института философии, политологии и права им. 

А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана № 2 от «27» 

января 2023 года.

Председатель расширенного научно-теоретического семинара 
главный научный сотрудник 
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