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Проблемы полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса 

Республики Таджикистан являются актуальными в литературе. Как правильно отмечает 

автор «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» 

(стр.З).

Так,< актуальным является выдвинутая автором «научная концепция о том, что 

полномочия прокурора, участвующего при рассмотрение уголовного дела судом в качестве 

государственного обвинителя, имеет двойственный характер и состоит: первое - из его право 

участвовать в суде и поддерживать обвинение; второе - из его обязанности доказывать 

виновность подсудимого в рамках предъявленного обвинения. При таком подходе функция 

уголовного преследования, начатое на предварительном следствии и функция обвинения от 

имени государства взаимно, дополняют друг друга» (стр. 11).

Другой положение который автор выдвигает на защиту - «авторское обоснование 

кассационного протеста, в соответствии с которым кассационный протест - это 

процессуальный акт государственного обвинителя, прокурора и его заместителя (в том числе 

вышестоящего прокурора и его заместителя), в котором на основе анализа исследованных судом 

первой инстанции доказательств, дается правовая оценка законности и обоснованности на не 

вступивший в законную силу приговор, определение и постановление суда первой инстанции и 

мотивация доводов прокурора к суду кассационной инстанции об отмене либо изменении 

решения суда первой инстанции в целях восстановления законности и справедливости», тоже 

заслуживает поддержку.
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Интересным является мнение автора при сравнительного анализа по поводу то что, 

«Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан в отличие от УПК Российской 

Федерации, сохранил понятие «протест» - как акт обращения прокурора в кассационную и 

надзорную инстанции, которое по мнению диссертанта, имеет следующее содержание: а) 

показать форменное отличие обращения государственного обвинителя - прокурора от жалобы 

других участников; б) показать, что протест - акт органа (лица) представляющего государство; 

в) протест - акт несогласия представителя государства на принятое решение суда; г) протест - 

акт надзорного характера, поскольку приносится исключительно прокурором, обладающим 

правом надзора в целях восстановления законности и торжества правосудия.» (стр. 13).

Достаточно аргументировано и научно обоснованы отдельные позиции автора. В 

работе прослеживаются и другие позитивные моменты.

В целом результаты, полученные автором, являются новыми научными результатами, 

а настоящая работа носит аналитический, творческий характер. По всем исследуемым 

вопросам автор четко аргументирует свою позицию.

Вместе с тем, на наш взгляд, вряд ли можно согласиться с некоторыми позициями 

автора. Так, автор в странице 11 отмечает, что «Полномочия прокурора в суде»-это система 

процессуальных прав и обязанностей прокурора по осуществлению возложенных на него задач 

и функций, закрепленные в Конституции Республики Таджикистан, Конституционном законе 

Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» УПК, и в актах 

Генерального прокурора Республики Таджикистан». На наш взгляд данное теоретическое 

определение, не должно ограничиваться только в упомянутыми правовыми актами. 

Возможно, в будущем принимается новые нормативные акты которые охватывают 

полномочия прокурора в суде.

Однако отмеченный недостаток не снижает качества проведенного исследования и 

имеет дискуссионный характер, не умаляют достоинства диссертации как глубокого 

научного исследования и не влияет на главные теоретические и практические результаты 

диссертации.

Принимая во внимание актуальность исследуемой проблемы, а также научную 

практическую значимость выводов, предложений и рекомендации, содержащихся в 

автореферате диссертации Иброхимзода Иброхимджона Солеха на тему «Полномочия 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан: вопросы 

теории, законодательного регулирования и практики» считаем, что автор заслуживает
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присуждения ему ученой кандидата юридических наук по специальности: 12.00.09 - 

Уголовно- процессальное право (юридические науки).
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