
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии из числа членов Диссертационного Совета 

6Б.КОА-019 при Таджикском национальном университете по 

диссертации Иброхимзода Иброхимджои Солех на тему «Полномочия 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса Республики 

Таджикистан: вопросы теории, законодательного регулирования и 

практики» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 - Уголовно-процессуальное право (юридические 

науки)

1. Актуальность проблемы исследования обусловлена становлением 

правового государства предполагает смену предыдущих правовых установок, 

теоретических концептов, понятийного аппарата в целом на систему взглядов 

по правам человека и его защите на государственном уровне.

Развитие Республики Таджикистан после обретения независимости 

характеризуется многочисленными изменениями, происходящими в 

социально-экономической жизни, в области государственного строительства, 

укрепления законности и правопорядка. Значительная часть этих изменений 

произошли в результате поэтапного проведения в Таджикистане Программ 

судебно-правовых реформ. Планами реализации этих реформ, были охвачены 

различные стороны организации и деятельности органов судебной и 

правоохранительной системы республики, в частности органов прокуратуры.

Действующим законодательством органам прокуратуры Таджикистана 

в рамках уголовного судопроизводства предоставлены широкие полномочия, 

и ключевая роль в них определена в судебных стадиях уголовного процесса. 

В этом контексте актуальным направлением является достижение задач 

уголовного процесса по защите прав и законных интересов частных лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения и ограничения его прав и свобод.

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Таджикистан 2009 г., 

. были внесены существенные изменения в национальный уголовный процесс.



В частности, обновились задачи, функции и полномочия государственного 

обвинителя в стадиях уголовного судопроизводства. В этом контексте, весьма 

актуальной задачей является проблема определения и соотношения цели и 

задачи, функций и полномочия прокурора в уголовном процессе в целом, 

особенно это важно в условиях поэтапного становления правового 

государства.

В этом контексте следует отметить, что в действующем уголовно- 

процессуальном законодательстве Республики Таджикистан на прокурора 

возложены широкие полномочия. В результате произошедших 

законодательных изменений определены новые направления и пути 

повышения эффективности поддержания государственного обвинения в 

стадии судебного разбирательства, где ключевая роль относится органам 

прокуратуры, однако содержание полномочий прокурора - государственного 

обвинителя требует уточнения и обоснования.

Указанные задачи обуславливают актуальность избранной темы 

настоящего диссертационного исследования. Кроме того, в ней предпринята 

попытка актуализировать современный концептуальный подход 

совершенствования полномочий и функций прокурора на судебных стадиях 

уголовного судопроизводства Республики Таджикистан.

2. Диссертация Иброхимзода И.С. является комплексной, научно- 

квалифицированной, самостоятельной, завершенной исследовательской 

работой автора, в которой прослеживается внутреннее единство, системность 

и логическая последовательность. Результаты исследования теоретически 

обоснованы, их регламентированное применение подтверждены судебно - 

прокурорской практикой. Предложенные автором выводы и предложения 

может способствовать разрешению отдельных дискуссионных проблем в 

теории уголовно-процессуального права, для 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.

3. Тема и содержание диссертации Иброхимзода И.С. соответствует 

паспорту по специальности 12.00.09 - Уголовно-процессуальное право 

(юридические науки), и в соответствии с приказом Высшей аттестационной 

Комиссии представлена в Диссертационный совет 6В.КОА-019, имеющий 

право принять диссертацию к защите.

4. Основные результаты исследования опубликованы в 7-научных 

статьях, из которых 4 опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. Количество и содержания 

опубликованных научных статьях соответствует требованиям п. 35 Порядка 

присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021г., №267.

5. В диссертационном исследовании Иброҳимзода И.С. заимствование 

научных положений, точек зрения без ссылки на источниках и авторов 

(плагиатство) не обнаружены. Все использованные материалы, обозначенные 

цитатами и ссылками включены в список источников и литературы, 

пронумерованы в соответствии с требованиями п. 37 Порядка присвоения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021г., №267.

6. В диссертации и других документов, представленных Иброхимзода 

И.С. непроверенные информации, в том числе по опубликованным 

соискателем научным статьям, не имеется.

Руководствуясь Положением о Диссертационном совете, утверждённом 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. 

за № 267, комиссия постановляет:

1. Принять к защите диссертацию Иброхимзода Иброхимджон Солех на 

тему «Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса 

Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного регулирования 



и практики» представленного на соискание ученои степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовно-процессуальное 

право (юридические науки), представленную в Диссертационный совет 

6Б.КОА-019 при Таджикском национальном университете.

2. В качестве официальных оппонентов назначить:

Гаврилова Бориса Яковлевича - доктора юридических наук, 

профессора, профессор кафедры управления органами расследования 

преступления ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России»;

Нозири Накиб Али - кандидата юридических наук, начальника 

факультета №6 ГОУ ВПО «Академия МВД Республики Таджикистан».

3. В качестве ведущего учреждения назначить - Межгосударственное 

образовательное учреждение высшего образования Российско-Таджикский 

(Славянский) университет.

4. Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и автореферат.

5. Разрешить тиражирование автореферата на правах рукописи.

6. Днём защиты назначить 26 ноября 2022 г., в 10:00 часов.

Председатель комиссии:

доктор юридических наук, профессор,
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ЬМжцЧлены комиссиш

доктор юридических н^^Дзррфес^Цр, 
член Диссертационного сове^а^Д^у&Л^

кандидат юридических наук, доцент £/

/у Назаров А.К.

-'V Мирзамонзода Х.М.

г Рахматджонзода Р.Р.


