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В современных условиях, законодательное закрепление системы 

полномочий прокурора в Республики Таджикистан, реализуемые в судебных 

стадиях уголовного процесса, претерпевает обновления. Обусловлено это 

тем, что в правоприменительной практике не вполной мере соблюдаются 

принципы: состязательности, публичности, а пренебрежение принципом 

равноправия сторон уголовного судопроизводства, также имеет место быть. 

Реализованные с 2007 года по настоящее время четыре Программы судебно

правовой реформы в процессуальном положении прокурора реализуемые им 

в уголовном судопроизводстве существенного изменения не внесли. В таких 

условиях научная разработка проблем совершенствования полномочия 

прокурора, в том числе и на судебных стадиях уголовного процесса является 

весьма актуальной и необходимой.

В связи с изложенным диссертационное исследование 

Иброхимзода И.С. на тему «Полномочия прокурора в судебных стадиях 

уголовного процесса Республики Таджикистан» видится своевременным и 

актуальным.

Судя по автореферату, поставленная автором цель, т.е. разработка 

теоретической модели совершенствования функционального института 

полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства, 

направленной на оптимизацию уголовно-процессуального законодательства 



республики, а также правоприменительной практики опротестования и 

пересмотра не вступивших и вступивших в законную силу судебных 

решений по УПК Республики Таджикистан, достигнута.

Научная новизна диссертационного исследования Иброхимзода И. С 

обусловлена его целью, задачами и проявляется в разработке оригинальной 

теоретической модели совершенствования функционального института 

полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса, а также 

правоприменительной практики обжалования и пересмотра не вступивших и 

вступивших в законную силу судебных решений.

Основные концептуальные подходы, составляющие содержание 

указанной модели, нашли отражение в 9-и положениях, выносимых на 

защиту, которые имеют научно-теоретическое содержание. Кроме того, на их 

основе выдвинуты ряд положений, направленных на совершенствование 

нормативной регламентации и предложения прикладного характера. 

Содержание автореферата свидетельствует, что отличительной чертой 

работы Иброхимзода И.С., является комплексность, многогранность 

постановки задач для достижения поставленной цели и широкий спектр базы 

источников исследования.

В автореферате содержательно изложено основное содержание и 

заключение диссертации. Проанализированы законодательные основы 

полномочий прокурора на судебных стадиях уголовного процесса, начиная 

от стадии рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции, до его 

рассмотрения судом кассационной и надзорной инстанций. Раскрывается 

особенности полномочий прокурора на каждой из указанных стадий 

судебного разбирательства. Доступно и достаточно содержательно изложены 

положения, выносимые на защиту, знакомство с которыми дают сведения о 

концептуальных содержаниях научных предложений и выводов 

диссертационного исследования.

С уверенностью можно констатировать, что диссертационная работа 

Иброхимзода И.С. является самостоятельным монографическом научным



трудом, в котором решены научные задачи, имеющие существенное значение 

для развития науки и практики. Автореферат диссертации наглядно 

демонстрирует о высоком качестве исследовательского уровня и 

квалификации соискателя и о высоком научно-теоретическом содержании 

самой диссертации.

Автореферат диссертации оставляет хорошее впечатление и вместе с 

тем имеют место некоторые упущения стилистического характера в 

изложении текста, которые не влияют на содержание проделанной работы.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

диссертационная работа соискателя Иброхимзода И.С. «Полномочия 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса Республики 

Таджикистан: вопросы теории, законодательного регулирования и 

практики», представленная на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, является самостоятельным, оригинальным, логически 

завершенным научным исследованием, отвечающим требованиям 

соответствующих положений Порядка присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

30 июня 2021 г. № 267, а ее автор заслуживает присуждения ему искомой 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - 

Уголовно-процессуальное право.
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