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На современном этапе развития Таджикистана, заметно возрос роль и 
значение органов прокуратуры. В Конституции Республики Таджикистан 
прокуратуре посвящена отдельная глава (гл.9), принят Конституционный 
закон Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры РТ», отдельные 
положения которых требуют теоретического и концептуального осмысления, 
чем подтверждается актуальность темы настоящего диссертационного 
исследования.

В автореферате вкратце, но очень удачно, логично, содержательно и 
убедительно изложены суть и основные положения, содержание всех глав и 
разделов диссертации. По ним можно судит о комплексном подходе автора к 
исследованию темы диссертации, что тема раньше не была предметом 
научного, монографического исследования. Исследование проведено на базе 
богатого теоретического и практического материала.

Структура диссертации, логическое построение исследования 
вопросов, намеченных планом работы производят хорошее впечатление, 
охватывает все стороны поставленной задачи для достижения намеченных 
целей.

Ознакомившись с содержанием автореферата, мы убедились в 
правильность утверждения диссертанта о том, что действующим 
национальным уголовно-процессуальным законодательством органам 
прокуратуры Таджикистана предоставлены широкие полномочия, и 
полномочия, реализуемые прокурором в судебных стадиях, являются 
ключевыми при отправлении правосудия. Поэтому, совершенно справедливо 
утверждение о том, что разработка проблем совершенствования полномочий 
и функции прокурора на судебных стадиях, определения их соотношения, 
особенно в условиях поэтапного становления правового государства в 
Таджикистане, является весьма актуальной.

Рецензируемый автореферат полностью отражает содержание темы 
исследования, в ней кратко изложены степень научной разработанности 
темы, приводится достаточный перечень работ национальных и других 
русскоязычных исследователей, ученых, определены цели, задачи и методы 
исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а 
также основные положение выносимых на защиту.

В разделе общее содержание работы, дана краткая информация о 
главах и отдельных параграфах проведенного исследования, наиболее 
важные научные достижения, выводы и предложения автора.



В целом автореферат оставляет весьма благоприятное впечатление о 
высоком научно-теоретическом содержание самой работы.

Автореферат завершает список опубликованных работ диссертанта по 
теме диссертации, и они вполне отражают основной суть и содержание 
работы и подтверждают резюме автора как вполне подготовленной в 
профессиональном отношении ученого.

В целом по автореферату диссертации существенных замечаний не 
имеется.

Вместе с тем ознакомление с авторефератом диссертации показало, что 
диссертационное исследование не свободно от некоторых дискуссионных и 
спорных положений, требующих дополнительных пояснений.

В содержании автореферата не конкретизирована точка зрения 
правоприминительной практики ближнего зарубежья, в том числе стран 
Содружества Независимых Государств, относительно проблемы полномочий 
прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Отмеченное замечание носит дискуссионный характер и не умаляют 
научной и практической значимости диссертационного исследования, не 
оспаривают его актуальности и достаточной аргументированности.

Вышеизложенное дают основание полагать, что диссертационная 
работа Иброхимзода Иброхимджон Солех на тему «Полномочия прокурора в 
судебных стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан: вопросы 
теории, законодательного регулирования и практики» является актуальным, 
ценным, оригинальным исследованием, отвечающим всем требованием и 
критериям ВАК при Президенте Республики Таджикистан , установленным и 
предъявляемым к кандидатским диссертациям и автор, безусловно, 
заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовно-процессуальное 
право.
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