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Тема диссертационного исследования диссертанта Иброхимзода И. С.
представляется весьма актуальной, имеющий важное теоретическое и
практическое значение. Положительным моментом проделанной автором
работы считается то, что затронутые в диссертации проблемы до сих пор
недостаточно исследованы в сфере юриспруденции, выводы и предложения
автора базируются на соответствующих правовых актах, Конституции РТ,
судебной практике, связанной с осуществлением полномочий прокурора в
судебных стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан, анализе
взглядов ученых, затрагивающих рассматриваемые вопросы в своих
исследованиях.

Выводы и предложения диссертанта основаны на достаточно солидной
эмпирической базе: изучены и присутствует личный вклад автора при
рассмотрении более 110 материалов уголовных дел по вопросам
диссертационного исследования (стр. 10).

Основные положения, выносимые автором на защиту, в частности
предложения теоретического характера (стр.11-12), предложения,
направленные на совершенствование нормативных правовых актов (стр. 12-
13), а также предложения практического характера (стр.13) являются
обоснованными, логически взаимосвязаны между собой и вытекают из
содержания автореферата, представляют научный и практический интерес.

Диссертант вполне обосновано отмечает, что полномочия прокурора в
суде обуславливается наиболее специфичными элементами его
процессуально-правового статуса, обладающим существенными
особенностями, реализуемыми прокурором в ходе уголовного
судопроизводства.
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Автором небезосновательно отмечается, что эти элементы, безусловно, 
имеют важное теоретическое и практическое значение, а также обладают ярко 
выраженной спецификой при поддержании государственного обвинения в 
суде (стр. 19).

Структура диссертации представляется уместной: состоит из введения, 
2 глав, шести параграфов и заключения, что позволило затронуть и осветить 
наиболее важные проблемы, имеющие непосредственное отношение к теме 
предпринятого исследования.

Вместе с тем, наряду с позитивными моментами, на наш взгляд требует 
дополнительной аргументации предложение автора возвратить в главу 31 
УПК РТ норму, устанавливающую институт распорядительного судебного 
заседания, эффективность которого по мнению диссертанта была 
подтверждена практикой реализации УПК РТ в редакции 1961 г. (положение 
6, выносимое на защиту).

Однако эти пожелания в целом не оказывают влияния на общую 
положительную оценку проведённого автором исследования.

Изложенное, и содержание автореферата, позволяет сделать вывод о 
том, что представленная на защиту диссертация Иброхимзода Иброхим 
Солех по теме «Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного 
процесса Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного 
регулирования и практики» соответствует основным требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям и её автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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