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Тема кандидатской диссертации Иброхимзода Иброхимджона Солех 

«Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса 

Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного регулирования 

и практики» была утверждена в 2017 г. на заседании Ученого совета 

Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова 

Национальной академии наук Таджикистан (протоколом № 9, от 28 ноября 

2017г.).

Иброхимзода Иброхимджона Солех в 2002 году окончил дневное 

отделение юридического факультета Таджикского национального 

университета по специальности международно-правовая деятельность.

В период подготовки диссертации соискатель Иброхимзода 

Иброхимджон Солех работал в должностях следователя, старшего 

следователя управлении по расследованию уголовных дел особой важности



Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан; прокурор отдела по 

надзору за исполнением законов в органах внутренних дел и контроля за 

наркотиками прокуратуры города Душанбе и прокурора управлений общего 

надзора Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан.

Удостоверение о сдаче кандидатских минимумов выдано 2020 году 

Таджикским национальным университетом (удостоверение от 26 октября 

2020г.).

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор 

кафедры судебного права и прокурорского надзора Таджикского 

национального университета Искандаров Зайниддин Хамидович.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры судебного права и прокурорского надзора юридического 

факультета ТНУ.

По итогам обсуждения диссертации «Полномочия прокурора в 

судебных стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан: вопросы 

теории, законодательного регулирования и практики» принято следующее 

заключение:

Актуальность темы исследования. Современный период развития 

Республики Таджикистан характеризуется многочисленными изменениями, 

происходящими в социально-экономической жизни, в области 

государственного строительства, укрепления законности и правопорядка. 

Значительная часть этих изменений произошли в результате обретения 

республикой независимости и поэтапно проводимыми в стране 

государственно-правовыми реформами, которые не могли не затронуть 

различные стороны организации и деятелыюсти правоохранительных и 

судебных органов, в том числе, и органов прокуратуры.

Органам прокуратуры Таджикистана в рамках уголовного 

судопроизводства предоставлены широкие полномочия, где ключевая роль 

определена в судебных стадиях. В этом контексте актуальным направлением 

является достижение задач уголовного судопроизводства, защиты прав и 
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законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 

защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

дальнейшего осуждения и ограничения ее прав и свобод.

С введением в 2009 году Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Таджикистан были внесены сушественные изменения в 

уголовный процесс, в частности, обновились задачи, функции и полномочия 

прокурора в различных стадиях уголовного процесса. В этом подтексте 

проблемы определения и соотношения функций прокурора на судебных 

стадиях, особенно в условиях поэтапного становления правового государства 

является весьма актуальной.
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве Республики 

Таджикистан на прокурора возложены полномочия, содержание которых 

требует уточнения и обоснования. В диссертации также уделяется 

достаточное внимание теоретико-правовым основам определения 

полномочий прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства, 

исследуется зарубежный опыт определения полномочий прокурора в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства, по результатам которых 

делаются авторские выводы по совершенствованию полномочий прокурора 

на различных стадиях рассмотрения судами уголовных дел.

Высоко оценив роль и значение органов прокуратуры республики, в 

обеспечении законности и правопорядка, на встрече с сотрудниками органов 

прокуратуры 13.03.2018 г. Основатель мира и Национального единства, 

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали 

Рахмон, в частности отметил, что органы прокуратуры являются одной из 

важных структур государственности, деятельность которых направлена на 

защиту ценностей демократического общества, законности, общественного 

порядка, прав и свобод человека, интересов государства и общества, 

раскрытие и предотвращение правонарушений, и борьбу с преступностью. 

Ни один другой орган или должностное лицо не имеют таких широких 

полномочий, поэтому обеспечение законности и справедливости, 
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безопасности, мира, стабильности и согласия в обществе зависит от 

эффективной деятельности органов прокуратуры.

Вместе с тем, в результате произошедших законодательных изменений 

определены новые направления и пути повышения эффективности 

поддержания государственного обвинения на стадии судебного 

разбирательства, где ключевая роль относится органам прокуратуры. 

Диссертантом предпринята попытка привести свою аргумснтацию в пользу 

сохранения за прокурором наряду с функцией надзора и руководство 

уголовным преследованием в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства.

Необходимость четкого определения полномочий и функций прокурора 

на судебных стадиях уголовного судопроизводства Республики Таджикистан 

обуславливает актуальность выбранной темы исследования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит:

- в постановке и решении проблемы, заключающейся в существующем 

представлении о сущности и содержании процессуальных полномочий 

прокурора как властного участника уголовного процесса, и как юридической 

категории;

- в авторской концепции определения полномочий прокурора через 

совокупность признаков, которым полномочия должны отвечать как 

юридическая категория, что позволяет идентифицировать действия 

участника уголовного процесса исходя из его полномочии, отделив ее от 

иных действий, не содержащих ее признаков;

- в формировании научного представления о существующих и 

необходимых полномочиях прокурора на судебных стадиях уголовного 

процесса;

- в обосновании того, что законодатель, регламентируя судебное 

производство, возложил на прокурора обязанности, которые тот может 

исполнить только при осуществлении им полномочия в лице 

государственного обвинителя.
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Теоретическая значимость исследования определяется авторским 

системным подходом к исследованию проблем уголовно-процессуальных 

полномочий прокурора в судебных стадиях, и заключается в разработанных 

предложенных определениях; новых взглядах на отдельные положения 

теории уголовно-процессуальных полномочий прокурора; на состав и 

содержание полномочий и функций прокурора в судебном производстве, что 

позволяет использовать сделанные выводы и предложения для пересмотра 

отдельных существующих положений уголовно-процессуального 

законодательства и будет способствовать продолжению научной разработки 

вопросов теории уголовно-процессуальных полномочий и функций 

прокурора в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан.

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью использования, сделанных в работе выводов и предложений 

для разрешений отдельных дискуссионных проблем в теории уголовно- 

процессуального законодательства, совершенствования уголовно- 

процессуального законодательства Республики Таджикистан, преподавания 

теории и практики уголовного процесса, прокурорской деятельности в 

учебных заведениях юридического профиля, а также отдельные предложения 

диссертации можно использовать на практической деятельности Управления 

Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан по надзору за 

законностью судебных решений по уголовным делам.

Методологической основой исследования являются диалектический 

метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики. Для 

достижения полноты и всесторонности диссертационного исследования 

использован ряд общенаучных и частно-научных методов: наблюдение, в том 

числе, изучение практики судебного производства по уголовным делам; 

логический метод (при изложении материала, формулировании выводов и 

предложений); анализ (при работе с отечественными и зарубежными 

нормативными правовыми актами, выработке научных понятий и 

определений); синтез (при обобщении полученных данных, формулировании 
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выводов и предложений); исторический метод (при анализе ранее 

действовавших отечественных и зарубежных нормативных актов); 

сравнительно-правовой (при сравнительном анализе зарубежного и 

отечественного законодательства) и метод системного анализа.

Личный вклад соискателя состоит в том, что на основе доктрины 

уголовного процесса, уголовно-процессуального законодательства и 

правоприменительной практики судов проведено первое комплексное 

концептуальное исследование. В ходе исследования диссертантом были 

изучены материалы 200 уголовных дел различных категорий; 150 

прокурорских заключений и обвинительных актов; 100 кассационных и 

надзорных протестов на решения судов различных инстанций.

При написании диссертационного исследования автором проведено 

анкетирование 180 различных сотрудников органов прокуратуры, 60 судей 

различного ранга и 25 судей-стажеров, которые в своей профессиональной 

деятельности осуществляли процессуальные полномочия, связанные с 

судебными инстанциями.

В основу эмпирической базы исследования положены статистические 

данные Главного информационно-аналитического центра МВД Республики 

Таджикистан за 2009-2018 гг., правовые позиции Верховного Суда 

Республики Таджикистан и Конституционного Суда Республики 

Таджикистан.

Также в исследовании использованы информационно-аналитические 

материалы Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан; материалы 

прокурорской и судебной практики; аналитические материалы научно- 

исследовательских организаций по проблемам правоприменения; материалы 

уголовных дел, рассмотренных судами общей юрисдикции Республики 

Таджикистан за 2009-2018 гг.

Репрезентативность научного исследования дополнительно 

обосновывается опытом диссертанта в осугцествлении профессиональной 

деятельности в органах прокуратуры республики (города Вахдат, районы 
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Фирдавси, Рудаки и Варзоб), а также в Управлении Генеральной 

прокуратуры Республики Таджикистан по расследованию уголовных дел 

особой важности, где диссертантом лично поддержано государственное 

обвинение более чем по 220 уголовным делам в районных и городских судах.

Общетеоретической базой исследования явились труды российских

ученых-практиков, касаюгциеся 

Ф. Багаутдинова, В.И. Баскова, 

М.М. Выдри, Б.А. Галкина, 

К.Ф. Гуценко, И.Ф. Демидова,

А.О. Машовец, В.В. Мельника,

Р.Д. Рахунова, В.П. Рябцева,

Ф.Н. Фаткуллина, А.Г. Халиулина,

темы диссертации: С.Н. Алексеева, 

В.П., В.В. Вандышева, О.В. Воронина, 

С.И. Герасимова, А.В. Голощапова, 

Т.Н. Добровольской, В.Н. Махова, 

И.А. Николайчука, И.Л. Петрухина, 

А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, 

М.С. Шалумова, С.А. Шейфера,

П.С. Элькинд, М.Л. Якуба, Н.А. Якубович, В.Б. Ястребова и других ученых.

Работы национальных авторов таких как: академиков НАНТ Тахирова Ф., 

Махмудзода М.А., профессора Мелькумова В.Г., Сотиволдиева Р.Ш.,

Диноршох А.М., Искандарова З.Х., Махмудова И.Т., Рахмаджонзода Р 

(Юлдашева Р.Р.), Салимзода Ш.О., Рахмон Ю.А., и др.

Апробация результатов исследования. Выводы и положения 

диссертации несколько раз были предметом обсуждения на заседании 

кафедры судебного права и прокурорского надзора Таджикского 

государственного университета.

Результаты диссертационного исследования и отдельные положения 

диссертационного исследования освещались автором на различных 

республиканских и международных научных форумах:

- «Контроль и надзор в сфере государственного управления в 

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

октября 2017 г.);

- «Предварительное расследование и перспективы его развития» 

(Душанбе, 07 апреля 2018 г.);
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- «Развитие юридической науки в современных условиях: теория и 

практика» (Душанбе, 31 октября 2018 г.).

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

Управления по надзору за законностью судебных решений по уголовным 

делам Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан и Института 

повышения квалификации Генеральной прокуратуры Республики 

Таджикистан.

Целью исследования является проведение научного анализа 

существуюгцих в науке представлений о полномочиях прокурора в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства, и на этой основе выработать 

предложения и научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 

системы полномочий прокурора, которые позволяют обеспечить достижение 

целей уголовного процесса в каждой стадии судебного производства.

Для достижения указанных целей ставятся следующие задачи:

- изучить и проанализировать систему и содержание процессуальных 

полномочий прокурора по действующему уголовно-процессуальному 

законодательству;

- определить и научно обосновать сущность и содержание 

процессуальных полномочий прокурора как властного участника уголовного 

судопроизводства;

- проанализировать соотношение понятий «функции», «полномочия» и 

«компетенция», и раскрыть их значение в деятельности органов 

прокуратуры;

- определить законодательные и практические механизмы реализации 

полномочий прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел;

- последовательно рассмотреть полномочия прокурора в суде первой 

инстанции, кассационном и надзорном производствах уголовного 

судопроизводства;

- выработать предложения и научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию системы полномочий прокурора.
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Опубликование результатов диссертации. Основные выводы 

исследования изложены автором в 7 научных публикациях, из которых 3 

статьи опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и в 

коллективной монографии. В том, числе:

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, 

входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан:
1. Иброхимзода И.С. К вопросу о соотношении понятий 

«прокурорский надзор» и «организация её деятельности» // Вестник 

Института философии, политологии и права АН РТ. 2018. № 2. С. 141-146.

2. Иброхимзода И.С. Об административно-правовом статусе 

прокуратуры Республики Таджикистан // Вестник ТНУ. 2018. № 2. С. 118- 

124.

3. Иброхимзода И.С., Сравнительный анализ зарубежного опыта 

полномочий прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства // 

Законодательство. 2019. № 1 (33). С. 94-101. (в соавторстве)

II. Монографии (Глава в коллективной монографии):
4. Иброхимзода И.С. Концептуальные подходы определения места 

прокуратуры в системе органов государственной власти Республики 

Таджикистан //в монографии «Проблемы государственного права в 

современном Таджикистане»; Душанбе: «Дониш», 2018. С. 226-241.

III. Статьи, опубликованные в иных журналах и сборниках:
5. Иброхимзода И.С. Надзорно-правовые отношения органов 

прокуратуры в системе государственного управления Республики 

Таджикистан (на тадж. яз.) // Контроль и надзор в сфере управления 

государством: проблемы и пути совершенствования: материалы 

международной конференции (г. Душанбе, 13-14 октября 2017 г.). Душанбе: 

«ОАО Издательство Дониш», 2017. С. 287-292.
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6. Иброхимзода И.С. Теоретико-правовые основы функции прокурора 

в уголовном процессе // Предварительное расследование и перспективы его 

развития : материалы международной научно-практической конференции // 

под обгцей редакцией к.ю.н., доцента Ф.Р. Шарифзода. Душанбе : «ЭР-граф», 

2018. С. 108-115.

7. Иброхимзода И.С. О некоторых функциях прокурора в уголовном 

процессе по законодательству Республики Таджикистан // Роль юридической 

науки в современных условиях : теория и практика : материалы VI 

международной научно-практической конференции (Душанбе, 31 октября 

2018 г.). - Душанбе : РТСУ, 2018. - С. 430-434.

Научные статьи автора отражают основные положения и выводы 

диссертации и представляют теоретическое и практическое значение для 

последующих исследований данной проблемы.

Специальность, которой соответствует диссертация. 

Диссертационное исследование Иброхимзода Иброхимджона Солех 

соответствует научной специальности 12.00.09 - Уголовно - процессуальное 

право. В нем автор ссылается на соответствующие источиики заимствований.

Таким образом, диссертация Иброхимзода Иброхимджона Солех 

«Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса 

Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного регулирования 

и практики» является законченной научной работой, соответствует 

критериям, установленным Порядка присуждения ученых степеней, Порядка 

присвоения ученых званий, утвержденного постановлением Правительства 

РТ от «30» июня 2021 года. №267, и поэтому рекомендуется к защите на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.09 - Уголовно - процессуальное право.

Заключение принято на заседании кафедры судебного права и 

прокурорского надзора юридического факультета Таджикского 

национального университета.

Присутствовало на заседании 17 человек.
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