
734025,г. Душанбе, ул. Буни Хисорак
В диссертационный совет 6D.KOA-019 при 
Таджикском национальном университете

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Иброхимзода Иброхимджон Солеха 

«Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса
Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного 

регулирования и практики», представленной на соискании ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности:12.00.09-

Уголовно-процессуальное право (юридические науки)

Актуальность диссертационного исследования Иброхимзода 
Иброхимджон Солеха несомненно доказывается качеством проведенного 
научного исследования. Содержание автореферата, оформленные выводы 
строго диктуют необходимость признания результатного диссертационного 
исследования. В этой части наши выводы сочетаются названием 
диссертационного исследования, посвященного глобальному вопросу науки 
и практики - деятельности и полномочиям прокурора в судебных стадиях 
уголовного процесса. Диссертант также особенно подчеркивает, что развитие 
научного познания в области уголовно-процессуального права связано с 
возрастающей потребностью исследования проблем эффективности 
деятельности прокурора в суде.

Об актуальности исследования свидетельствуют не только сам 
предмет, но и момент обращения автора к теме. Так как продолжается 
поэтапное проведение в Республике Таджикистан программ судебно
правовых реформ(с.З).

Современная практика участия прокуроров в уголовном 
судопроизводстве показывает необходимость не только адекватного 
правового регулирования этой деятельности, но и совершенствования ее 
организационно-управленческого обеспечения, поскольку это регулирование 
придает деятельности прокуратуры динамизм и организационную 
упорядоченность, напрямую связано с ростом профессионального мастерства 
прокуроров и эффективностью решения стоящих перед ними задач.

В связи с этим работа Иброхимзода Иброхимджон Солеха позволяет 
правильно выбрать приоритеты в организационной деятельности 
прокуратуры Республики Таджикистан, эффективные формы и методы 
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организации работы прокуроров, участвующих в суде при рассмотрении 
уголовных дел.

Следует также отметить, что имеющиеся научные исследования 
организации прокурорской деятельности в судебных стадиях уголовного 
процесса достаточно фрагментарны. Работа Иброхимзода Иброхимджон 
Солеха носит комплексный характер, отличается разносторонностью и 
глубиной решаемых проблем. Избранная автором методология исследования 
обусловила создание целостного научного представления об организации 
работы в прокуратуре Республики Таджикистан по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уголовных дел. Это позволяет работникам 
органов прокуратуры в большей степени задействовать новые научные 
знания в практической деятельности, уйти от необоснованного 
экспериментирования и субъективности, неизбежной при решении 
организационных проблем обеспечения участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами.

Характерной особенностью объекта исследования являются динамично 
развивающиеся, исторически определенные правовые и организационные 
отношения, позволяющие рассматривать прокуратуру как охранителя прав и 
свобод человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства. Автор 
выявил и закрепил такие характеристики участия таджикской прокуратуры в 
рассмотрении уголовных дел судами, как правовой статус, полномочия и 
функции прокурора в суде, а также его компетенцию, уточнил понятийный 
аппарат (с.11), выбрал приоритетные направления и основные 
организационные условия, способствующие оптимизации функциональной 
деятельности прокуратуры Республики Таджикистан при рассмотрении 
уголовных дел судами(с.13).

Разрешая существенную для науки и практики задачу повышения 
эффективности прокурорской деятельности в уголовном судопроизводстве, 
соискатель обогатил теорию прокурорской деятельности, представив на 
рассмотрение научной общественности в значительной степени обновленный 
организационно-управленческий алгоритм деятельности прокуратуры 
Республики Таджикистан по обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами.

Сформулированные диссертантом научные положения и практические 
рекомендации, связанные с созданием необходимых правовых и 
организационных условий при осуществлении деятельности прокуроров в 
сфере судебного рассмотрения уголовных дел, позволяют обеспечить в 
полной мере принципы уголовного судопроизводства, защиту прав и свобод 
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человека и гражданина, законных интересов общества и государства. Они 
представляют практический интерес и имеют значение для повышения 
эффективности деятельности прокуратуры не только в Республике 
Таджикистан, но и в странах СНГ.

Диссертантом восполняется пробел в науке уголовного процесса, 
касающийся комплексного освещения и разрешения современных 
организационных проблем прокуратуры Республики Таджикистан по 
обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, 
уточнения их правового статуса на различных стадиях уголовного процесса, 
определения перспективных направлений совершенствования их 
деятельности.

Обращают на себя внимание рассмотренные вопросы, касающиеся 
правового статуса прокуратуры Республики Таджикистан, определения и 
направлений деятельности прокуратуры по обеспечению участия прокуроров 
в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Следует согласиться с выводами диссертанта о том, что при самых 
различных подходах к определению признаков, характеризующих правовой 
статус государственного обвинителя, наиболее сущностными являются его 
место в системе уголовного судопроизводства, порядок назначения, функции 
и компетенция. Системное рассмотрение этих элементов правового статуса 
позволило сформулировать авторское определение понятия 
«государственное обвинение» (с. 11) Показано на основе достаточно 
глубокого анализа соотношение таких видов деятельности прокурора в 
уголовном судопроизводстве, как участие в суде при рассмотрении 
уголовных дел, уголовное преследование и поддержание государственного 
обвинения в суде.

Автором обосновывается важное организационное значение выделения 
основных направлений деятельности по обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами и основных предметных направлений 
их деятельности.

Заслуживает одобрения исследование диссертантом правового статуса 
прокурора в различных стадиях уголовного судопроизводства.

Следует поддержать вывод диссертанта, что основными 
направлениями совершенствования организации работы по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами должны стать: 
совершенствование правовых норм, регулирующих эту деятельность; 
создание надлежащих организационных условий; грамотная кадровая 
политика.
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Полноту, завершенность и достоверность результатов проведенного 
исследования обеспечила правильная методологическая и солидная 
теоретическая основа, состоящая из значительного количества трудов ученых 
в области теории государства и права, конституционного права, теории 
организации и управления, прокурорского надзора; эмпирическая база, 
представленная материалами обобщений прокурорской и судебной практики, 
статистическими и информационными данными Генеральной прокуратуры 
Республики Таджикистан, данными опросов значительного числа 
прокуроров, а также десятилетний опыт работы автора в системе органов 
прокуратуры. Большинство положений диссертации обладает необходимой 
научной новизной.

Автором впервые в уголовно-процессуальном праве Республики 
Таджикистан поставлена и разрешена существенная научная задача 
формирования оптимального организационного алгоритма деятельности 
прокуратуры по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных 
дел судами; прокурорского участия в стадиях уголовного судопроизводства; 
показаны реальные правовые пути и организационные механизмы 
преодоления противоречий, возникающих в процессе решения задач, 
стоящих перед прокуратурой Республики Таджикистан, призванной 
обеспечить участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

Элементами новизны отличаются результаты научного исследования, 
касающиеся определения правового статуса прокуроров, участвующих в 
суде по уголовным делам, предложения по совершенствованию их работы.

Не вызывает сомнения теоретическая и практическая значимость 
диссертационного исследования Иброхимзода Иброхимджон Солеха.

Научное значение заключается, прежде всего, в самой постановке 
проблемы как одного из основных и перспективных направлений 
развития прокурорской деятельности в стране.

Теоретическая и практическая значимость рецензируемой работы 
проявляется и в том, что выносимые на защиту положения развивают и 
углубляют концепцию развития прокурорского надзора в Республике 
Таджикистан. Практическое значение представленной работы определяется 
ее направленностью на решение актуальных проблем организации 
прокурорской деятельности в сфере уголовного судопроизводства, реальной 
возможностью апробации ряда выработанных диссертантом предложений и 
рекомендаций в процессе реализации прокурорами функции поддержания 
обвинения в суде, обеспечения участия прокуроров в рассмотрении судами 
уголовных дел. Выводы и предложения автора имеют непосредственное 
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отношение к практике организации прокурорской деятельности, также могут 
использоваться в образовательной деятельности, в системе повышения 
квалификации прокуроров.

Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью 
изложения, материал в целом структурирован. Стратегия и тактика 
диссертационного исследования выбраны правильно. Общая характеристика 
исследования, основное содержание работы, теоретические и практические 
части автореферата диссертации в целом сбалансированы.

Содержание автореферата и публикаций соответствует 
диссертационным положениям и отражает разработанные идеи и выводы 
диссертации.

Таким образом, анализ содержания автореферата позволяет 
утверждать, что диссертационное исследование Иброхимзода Иброхимджон 
Солеха представляет собой самостоятельно выполненную научно
квалификационную работу, целью которой является решение новой задачи, 
имеющей значение для развития теории и практики уголовного процесса.

Вывод: диссертационное исследование удовлетворяет всем 
требованиям и критериям, которым должны отвечать диссертации, 
представленные на соискание ученой степени, а ее автор Иброхимзода 
Иброхимджон Солех заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09-Уголовно-процессуальное 
право (юридические науки).

Доцент кафедры криминалистики
юридического факультета
Белорусского государственного университета/^
кандидат юридических наук, доцент А.П.Пацкевич

Заведующий кафедрой криминалистики 
юридического факультета
Белорусского государственного университ 
доктор юридических наук, профессор В.Б.Шабанов

Подписи доцента А.П.Пацкевича и профессора В.Б. Шабанова «заверяю»

5


