
Отзыв

научного руководителя на, диссертацию  Иброхимзода

Иброхимджона Солеха, на тему «Полиомочия прокурора в судебных

стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан: вопросы теории,

законодательного регулирования и практики» представленную на

соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.09 - Уголовно - процессуальное право (юридические науки)

Диссертационное исследование Иброхимзода Иброхимджон Солех,

«Полномочия прокурора, в судебных стадиях уголовного процесса

Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного

регулирования и практики» выполнена в отделе государсгвенного права

Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова

Национальной академии наук Республики Таджикпстаи под моим

руководством.

Иброхимзода Иброхимджон Солех родился 23 мая 1980г. в

г.Душанбе, гражданин Республики Таджикистан. В 2001 году окончил

юридический факультет ТНУ по специальности «юриспруденция». В

период подготовки диссертации, Иброхимзода И.С. работал старшим

следователем Управления по расследованию уголовных дел особой

важности Г енеральной прокуратуры Республики Таджикистан. В 2016

году был принят на обучение в Институт философии, политологии и права

им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан по

программе «Соискательство» на учёную степень кандидата наук по отделу

государственного права. Соискателем Иброхимзода И.С. на «хорошо» и

«отлично» сданы кандидатские экзамены, что подтверждается

удостоверениями №30001/23-468 от 09.11.2017 года и № 30001/23-228 от

05.06.2018 года. Кандидатский экзамен по специальности сдан на кафедре

судебного права и прокурорского надзора юридического факультета ТНУ

на «отлично», что подтверждается протоколом кафедры от 26.10.2020 г.
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В процессе работы над диссертационным исследованием соискатель 

Иброхимзода И.С. показал свою склонность к научным мышлениям, 

самостоятельно проводил научное исследование, анализируя научные труды 

ученных по избранной теме, вступал в дискуссии и обосновывал свою 

позицию, своевременно выполнял все поручения и напутствия научного 

руководителя, исправлял ошибки и указанные недостатки. В результате 

старания соискатель в мае 2018ппредставил первую главу работы, а в ноябре 

того же года полностью завершенную работу, недостатки и замечания 

научного руководителя исправлял своевременно и в феврале 2019г. 

представил полностыо завершенную работу руководителю.

Поскольку Иброхимзода И.С. является соискателем ИФГШ НАН РТ 

настоящее диссертационное исследование первоначально было обсуждено в 

отделе государственного права указанного Института в моем присутствии 15 

марта 2019 г. и с заключением подотдела уголовного права и процесса, 

которое было утверждено директором Института философии, политологии и 

права НАН РТ, поступила на кафедру судебного права и прокурорского 

надзора юридического факультета ТНУ в апреле 2019г., обсуждение 
гг 

диссертационного исследования состоялось в июне 2019г., апреле 2020 и 29. 

09. 2021г., протоколом за №2.

По итогам обсуждения диссертации, выступление рецензентов 

(Гафурова X. и Махмудовым И.Т) было принято следующее заключение:

общая оценка работы: диссертация Иброҳимзода Иброҳимҷон Солеҳ 

«Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса 

Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного 

регулнрования и практики» является научно-квалифицированной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследования изложены 

новые научно-обоснованные теоретические выводы и практические 

рекомендации, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 

отечественного уголовного процесса, в частности института участия
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прокурора на судебных стадиях уголовного судопроизводства, защиты прав и 

свобод человека и гражданина и призвано обеспечить всестороннюю и 

эффективную реализацию таких важных принципов уголовного процесса 

как: законность, состязательность, презумпция невиновности и гуманность.

личный вклад автора заключается: в постановке цели работы и 

определении главных ее задач, в проведении теоретических и практических 

исследований, в обработке и интерпретации результатов исследований, в 

подготовке публикаций по результатам исследований, в представлении 

материалов исследований на научных конференциях международного и 

республиканского уровней, в обеспечении внедрения основных результатов 

работы (рекомендации и предложения) на практики поддержании 

прокурорами обвинения в судах при рассмотрении уголовных дел;

новизна результатов проведенных исследований заключается в 

следующем:

- предложена и обоснована авторская дефиниция (в совокупности и в 

отдельности) таким понятийным категориям как: полномочия, функция и 

компетенция прокурора, которые являются процессуальными 

инструментариями деятельности прокурора при рассмотрении судами 

уголовных дел;
^обосновано двуединое правовое положение прокурора участвующего в суде 

в качестве государственного обвинителя;

- выявлены пути возможного применения зарубежного опыта института 

дискреционных полномочий прокурора по вопросам совершения «сделки» 

между подсудимым и государственным обвинителем, что вполне 

соответствует ч.б ст.49 УК РТ, которым законодатель узаконил совершения 

своего рода сделки по экономическим престунлениям;

- обосновано понятие государственное обвинение, под которым понимается 

предъявляемое государственным обвинителем суду требование о признании 

подсудимого виновным в совершении преступления, деяние которого нашло
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свое подтверждения собранными в процессе предварительного 

расследования доказательствами;

определены возможные способы совершенствования уголовно- 

процессуального законодательства, а также ведомственной нормативной 

базы, регламентирующие правоотношения, складывающиеся между 

прокурором и другими участниками уголовного судопроизводства;

- доказано, что подход националыюго законодателя в регламентировании 

полномочии прокурора на стадии кассационного рассмотрения уголовных 

дел по УПК РТ, является теоретически и практически обоснованным, и 

законодательно подтвержденным;

обоснованно, что нормы национального уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие порядок опротестование и 

обжалование вступивших в законную силу судебных решений следует 

рассматривать как относящийся к самостоятельной подотрасли уголовно- 

процессуального права- «Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и постановлений суда», в которых на 

функциональном уровне выделяются специфическое нормативное 

образование, обеспечивающее законченное, цельное регулирование 

деятельности прокурора по участию в опротестовании и пересмотре 

судебных решений в надзорной инстанции.

практическая значимость проведенных исследований проявляется в 

том, что сформулированные в нем выводы и предложения могут быть 

использованы в ходе проводимой в стране судебно-правовой реформы, для 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан, а также возможностью использования сделанных в работе 

выводов и предложений для разрешений отдельных дискуссионных проблем 

в теории уголовного процесса, правоприменителыюй практики прокуроров и 

государственных обвинителей, совершенствовании процедур судебного 

разбирательства, при чтении лекции по теории и практики уголовного
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процесса в учебных заведениях юридического профиля, курсах повышения 

квалификации прокурорских и судебных работников, а также отдельные 

предложения диссертации может использоваться на практической работе 

Управления Генеральной прокуратуры РТ по надзору за законностью 

судебных решений по уголовным делам.

научпая ценность работы соискателя заключается в том, что на 

монографическом, фундаментальном уровне полномочии прокурора на 

судебных стадиях уголовного процесса в отечественной науке исследуется 

впервые. Это системное и комплексное исследование одного из важного 

института уголовного процессуального права Республики Таджикистан. 

Данное исследование может служит базой для дальнейших научных 

разработок уголовно-процессуального положения прокурора в других 

стадиях процесса, анализе его составных элементов, а также расширению 

теоретических знаний и горизонты сравнительно-правовых исследований 

проблем уголовного судопроизводства, которое позволяют обогатить 

национальную правовую доктрину новыми идеями и теоретическими 

констру кциями;

апробация работы. Основные выводы исследования изложены 

автором в 7 научных публикациях, а также докладах на международных и 

республиканских научно-практических конференциях: 1). на международной 

конференции «Контроль и надзор в сфере государственного управления в 

Республике Таджикистан: проблемы и пути решения» Душанбе. 13-14 

октября 2017г.; 2). На международной конференции РТСУ октябрь 2018г; 3). 

Республиканской конференции Академии МВД РТ, 26-декабря 2018г. 

Диссертация обсуждена несколько раз на заседании кафедры судебного 

права и прокурорского надзора, с замечаниями и рекомендациями были 

направлены на доработку. После исправления указанных рецензентами 

замечаний, в частности учета мнений авторов по исследуемой теме, 

уточнения своих научных позиций, приведения диссертационного 
5



исследования в соответствии с требованиями ВАК при Президенте РТ, 

работа была передана научному руководителыо, для проверки 
проделанных работ.

Мною как научным руководителем диссертанта, диссертационное 
исследование Иброхимзода Иброхимджон Солех - «Полномочия 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса Республики 
Таджикистан: вопросы теории, законодательного регулирования и 
практики» проверена, убедившись в проделанной работе и 
достоверности полученных диссертантом результатов исследования 

прихожу к выводу о целесообразности просить отделу государственного 
право Института философии, политологии и права им. 
А.Баховаддинова Национальной академии наук Республики 

Таджикистан рассмотреть настоящее диссертационное исследование в 
окончательном варианте и представить её к принятию на защиту в 
диссертационный совет 6П.КОА-019 при юридическом факультет ТНУ.

Искандаров З.Х.

Д.ю.н., профессор кафедры судебного 
право и прокурорского надзора 
юридического факультета ТНУ

Додпись "Искандарова З.Х. 
Начальник Управления 
кадров и спец. части ТНУ Тавкиев Э.
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