Протокол № 3

Совместного заседания отдела государственного нрава Института
философии, политологии и права им. А.Баховаддииова национальной
академии наук Таджикистана и кафедры Судебного права и
прокурорского
надзора
юридического
факультета
Таджикского
национального университета

г. Душанбе

от 17 марта 2022г.

Присутствовали: к.ю.н., проф. Имомов А.И. (председатель заседания),
д.ю.н. Иброҳимов С.И., д.ю.н. проф. Шарипов Т.Ш., д.ю.н.Гадоев Б.С., к.ю.н.
Камолов 3, к.ю.н. Муродзода А.А., к.ю.н., доцент Маҳмудзода И.Т. (зав. кафедры),
д.ю.н. проф. Искандаров, д.ю.н. Мирамонзода Х.Г., к.ю.н., доцепт Рахимзода М.С.,
Саидзода М. (секретарь заседания).

Повестка дня:
1 .Обсуждения кандидатской диссертации соискателя отдела Иброҳимзода
Иброхимджон Солех на тему: «Полномочия прокурора в судебных стадиях
уголовного
процесса
Республики
Таджикистан:
вопросы
теории,
законодательного регулирования и практики»

По вопросу обсуждения кандидатской диссертации Иброҳимзода И.С.
открыв заседания отдела профессор Имомов А.И. отметил, что в отдел
представлен диссертационное исследования соискателя Иброҳимзода И.С. на
тему «Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса
Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного регулирования
и практики» и заключения научного руководителя д.ю.н., проф. Искандарова
З.Х. Председательствующий отметил, что обсуждаемое диссертационное
исследование предварительно дважды было обсуждено на заседании
кафедры судебного права и прокурорского надзора юридического факультета
ТНУ, поскольку научный руководитель диссертанта является профессором
этой кафедры, а также кафедра является базовым специализированным
научным учреждением в Республике Таджикистан по профилю уголовного
процесса и прокурорского надзора.
Ввиду того, что с содержанием диссертации болыпинство
присутствующие знакомы, председательствующий объявил об открытии
дискуссии по обсуждаемому вопросу.

В обсуждение принимали участие: проф. Имомов А.И., к.ю.н. доцент
Маҳмудзода И.Т., д.ю.н. Мирамонзода Х.Г., д.ю.н. проф. Шарипов Т.Ш.,
д.ю.н. доц. Гадоев Б.С., к.ю.н. Муродзода А.А.
На вопросы ответили: соискатель Иброҳимзода И.С. и проф. Искандаров З.Х.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отдела государственного права ИФПП им. А.Баховаддинова НАНТ на
диссертационное исследование Иброҳимзода Иброҳимджон Солеҳ на тему:
«Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса
Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного регулирования
и практики» представленную на соискание ученой степени кандидата
юридических
наук
по
специальности
12.00.09
-Уголовно
процессуальное право.

Обсуждаемое диссертационное исследование на тему «Полномочия
прокурора в судебных стадиях уголовного процесса Республики
Таджикистан: вопросы теории, законодательного регулирования и практики»
подготовлена в отделе государственного права при тесном сотрудничестве
кафедры судебного права и прокурорского надзора юридического факультета
ТНУ. Научный руководитель по диссертации д.ю.н. Искандаров З.Х.
является профессором этой кафедры. Названная кафедра является
специализированным и ведущим научным учреждением республики в
области судебного права, прокурорского надзора и уголовного процесса.
Поэтому представленная диссертация предварителыю была обсуждена на кафедре
и рекомендована для представления в диссертационный Совет при ТНУ.
В период подготовки диссертации (201 7-2022гг) Иброҳимзода И.С.
являлся соискателем отдела государственного права ИФПП НАНТ. В 200 1г.
Иброҳимзода И. С. окончил юридический факультет ТНУ, в 09. 1 1,2017 году
сдал кандидатский экзамен по английскому языку (хрошо), а 22,06,2018 г .
сдал кандидатский экзамен по истории и философии науки (отлично), от
30.04,2019 г. экзамен по уголовному процессу (отлично)

Научный
руководитель:
Искандаров
Зайнидин
Хомидович,
профессор кафедры судебного права и прокурорского надзора юридического
факультета ТНУ, доктор юридических наук, профессор.
По результатам обсуждения диссертационного исследования по теме:
«Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса
Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного регулирования
и практики» сделан следующий вывод:
В
действующем
уголовно-процессуальном
законодательстве
Республики Таджикистан на прокурора возложены полномочия, содержание
которых требует уточнения и обоснования. В диссертации также уделяется
достаточное
внимание
теоретико-правовым
основам
определения
гюлномочий прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства,
исследуется зарубежный опыт определения полномочий прокурора в
судебных стадиях уголовного судопроизводства, по результатам которых

делаются авторские выводы по совершенствованию полномочий прокурора в
различных стадиях рассмотрения судами уголовных дел.

Вместе с тем, в результате произошедших законодательных изменений
определены новые направления и пути повышения эффективности
поддержания
государственного
обвинения
в
стадии
судебного
разбирательства, где ключевая роль относится органам прокуратуры.
Предпринята попытка привести авторскую аргументацию в пользу
сохранения за прокурором наряду с функцией надзора и руководство
уголовным
преследованием
в
судебных
стадиях
уголовного
судопроизводства. Сделан вывод о необходимости четкого определения
полномочий и функций прокурора на судебных стадиях уголовного
судопроизводства Республики Таджикистан, которым обуславливается
актуальность выбранной темы исследования.
В отечественной юридической науки проблемы полномочия прокурора
в стадии судебного рассмотрения уголовных дел ранее специальному
монографическому исследованию не подвергались. Тем не менее отдельные
вопросы функции и полномочия прокурора в уголовно-процессуальные
науки
Таджикистана
были
предметом
фрагментарных
научных
исследований. В числе таких исследований можно отметить работы
А.А. Джонакова; З.Х. Искандарова; И.Т. Махмудова; Р.Р. Рахмаджонзода и
других авторов. Однако в указанные работы отмечены некоторые проблемы
прокурорской деятельности периода действия УПК Республики Таджикистан
в ред. 1961 г. Поэтому в диссертации целевому исследованию подвергнуто
процессуальные полномочия прокурора в судебных инстанциях по УПК РТ
2009г. с учетом новейших законодательных изменений и дополнений,
прокурорской и судебной практики.

Исследованием подтверждено решении проблемы о сущности и
содержании процессуальных полномочий прокурора как властного участника
уголовного процесса, и как юридической категории. Представлена авторская
концепция определения полномочий прокурора через совокупность
признаков, которым полномочия должны отвечать, как юридическая
категория, что позволяет идентифицировать действия участника уголовного
процесса исходя из его гюлномочия, отделив ее от иных действий, не
содержащих ее признаков.

Исследованием доказано, 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, УПК, Конституционном Законе Республики
Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» и в актах
Генерального прокурора Республики Таджикистан.

Функция прокурора в суде - это конкретная роль, направления
деятельности прокурора в сфере поддержания государственного обвинения,
реализуемые им в судебном разбирательстве.

Компетенция
прокурора
(государственного
обвинителя
при
рассмотрении судом уголовных дел) - обусловлено его правовым статусом и
непосредственно связана с совокупностью его
полномочий для
осугцествления функций, отражающих его место и роль в уголовном
судопроизводстве.
Обосновано, что статус прокурора, участвующего при рассмотрении
уголовных дел в качестве государственного обвинителя, имеет двуединое
или амбивалентное положение, заключающийся, во-первых, его право
участвовать в рассмотрении уголовных дел (за исключением дел частного
обвинения)
одновременно
является
обязанностью
должностных
процессуальных лиц органа прокуратуры. Право прокурора участвовать в
суде
и
поддерживать
обвинение
превращается
в
обязанность
государственного обвинителя доказать вину подсудимого; во-вторых,
функция осуществления обвинение от имени государства и функции
уголовного преследования (ч. 1 ст. 36 УПК Республики Таджикистан)
взаимосвязаны и являются системообразующими категориями полномочий
прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства Республики
Таджикистан.
Определяя
государственное
обвинение
как
предъявляемое
государственным обвинителем суду требование о признании подсудимого
виновным в совершении преступления, деяние которого нашло свое
подтверждения собранными в процессе предварительного расследования
доказательствами, автор удачно связывает её соответствия общеправовому
статусу, и гюлномочиям прокурора в стадии судебного разбирательства
содержащимися в ст.ст. 277, 279 УПК Республики Таджикистан, а также
отмечает их согласованность с принципом состязательности и равноправия
сторон (ст.20 УПК Республики Таджикистан).

Анализируя уголовно-процессуальное законодательство зарубежных
стран и сравнивая их с УПК Таджикистана обосновано отмечается, что
подход национального законодателя в регламентировании полномочий
прокурора на стадии кассационного рассмотрения уголовных дел по УПК
Республики Таджикистан, на данном этапе становления и развития
уголовного судопроизводства республики, является теоретически и
практически обоснованным, и законодательно установленным.

Научным достижением соискателя, заключается в разработках гю
фррмированию научного представления о существующих и необходимых

полномочиях прокурора на судебных стадиях уголовного процесса, в
обосновании того, что законодатель, регламентируя судебное производство,
возложил на прокурора обязанности, которые тот может исполнить только
при осуществлении им полномочия в лице государственного обвинителя.
Доказано, что из-за отсутствия четкой правовой регламентации порядка
назначения прокурора (либо представителя прокуратуры) в качестве
государственного обвинителя для участия в судебном разбирательстве по
уголовным делам, возникают вопросы, ставящие под сомнения законность
участия
в
судебном
разбирательстве
следователей
прокуратуры,
криминалистов, помощников прокурора, и других сотрудников органов
прокуратуры, имеющих классные чины. Для решения данной проблемы
диссертант предлагает внести гюправку в п. 4 Приказа Генерального
прокурора Республики Таджикистан «Об участие прокурора при
рассмотрении судами уголовных дел и надзор за законностью судебных
решений по уголовным делам» от 15 февраля 2016 г. за № 12 следующего
содержания: «Государственный обвинитель по каждому конкретному
уголовному делу заблаговременно назначается прокурором (соответствующим
руководителем органа прокуратуры, лицом, его заменяющим) из числа лиц,
перечисленных в п. 12 ст. 6 УПК Ресиублики Таджикистан».
Научным обоснованием о дополнении уголовно-процессуального
кодекса институтом распорядительного судебного заседания. Учитывая
процессуальные особенности, и важное значение стадии подготовки
уголовного дела к судебному рассмотрению, а также обязательность участия
прокурора при рассмотрении дел публичного и частно-публичного
обвинения, диссертант предлагает: а) возвратить в главу 31 УПК Республики
Таджикистан норму устанавливающую институт распорядительного
судебного заседания, эффективность которого была подтверждена практикой
реализации УПК Республики Таджикистан в редакции 1961 г.; б) в ч. 1 ст.
268 УПК Республики Таджикистан предусмотреть обязателыюсть участия
прокурора на распорядительном судебном заседании, особенно когда решается
вопрос о прекращении уголовного дела, либо изменении меры пересечения.

Обоснованием о том, что нормы национального уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие порядок опротестования и
обжалования вступивших в законную силу судебных решений следует
рассматривать как самостоятельную под отрасль уголовно-процессуального
права Республики Таджикистан. Пересмотр вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда, в которых на функциональном
уровне выделяются специфическое нормативное образование, обеспечивающее
законченное, цельное регулирование деятельности прокурора по участию в
опротестовании и пересмотре судебных решений в надзорной инстанции.
Следовательно, институт участия прокурора в суде по пересмотру

вступивших в силу судебных решений - это совокупность специфических
нормативных предписаний подотрасли, которые регламентируют уголовнопроцессуальную деятельность прокурора в суде надзорной инстанции при
рассмотрении протеста и жалоб на судебные решения нижестоящих судов,
определяют принципы этой деятельности и особенности процессуального
положения прокурора в суде надзорной инстанции.
Теоретическая значимость исследования определяется авторским
системным подходом к исследованию проблем уголовно-процессуальных
полномочий прокурора в судебных стадиях, и заключается в разработанных
предложенных определениях; новых взглядах на отдельные положения
теории уголовно-процессуальных полномочий прокурора; на состав и
содержание полномочий и функций прокурора в судебном производстве, что
позволяет использовать сделанные выводы и предложения для пересмотра
отдельных
существующих
положений
уголовно-процессуального
законодательства и будет способствовать продолжению научной разработки
вопросов теории уголовно-процессуальных полномочий и функций
прокурора в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан.
Практическая значимость исследования определяется возможностью
использования сделанных в работе выводов и предложений для разрешений
отдельных дискуссионных проблем в теории уголовно-процессуального
законодательства,
совершенствования
уголовно-процессуального
законодательства Республики Таджикистан, преподавания теории и практики
уголовного процесса, прокурорской деятельности в учебных заведениях
юридического профиля, а также отдельные предложения диссертации можно
использовать на практической деятельности Управления Генеральной
прокуратуры Республики Таджикистан по надзору за законностью судебных
решений по уголовным делам.

Апробация работы. Диссертация подготовлена, обсуждена и утверждена на
заседании кафедры судебного права и прокурорского надзора юридического
факультета Таджикского национального университета.
Результаты диссертационного исследования и отдельные положения
диссертационного исследования освещались автором на различных
республиканских и международных научных форумах:
- «Контроль и надзор в сфере государственного управления в Республике
Таджикистан: проблемы и пути решения» (Душанбе, 13-14 октября 2017 г.);

- «Предварительное расследование и перспективы его развития» (Душанбе,
07 апреля 2018 г.);
- «Развитие юридической науки в современных условиях: теория и практика»
(Душанбе, 31 октября 2018 г.);

Основные выводы исследования изложены автором в 7 научных
публикациях, из которых 4 статьи опубликованы в рецензируемых изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте
Республики Таджикистан и в коллективной монографии (Концептуальные
подходы определения места прокуратуры в системе органов государственной
власти Республики Таджикистан // Проблемы государственного права в современном
Таджикистане: монография. Душанбе: «Дониш», 2018. С. 226-241).
Диссертационное исследование соискателя Иброҳимзода Иброҳимджон
Солех соответствует специальности 12.00.09. - Уголовно - процессуальное
право и по этой специальности представляется к защите на соискание
ученой степени кандидата юридических наук.
Настоящее заключение принято на совместном заседании отдела
государственного права ИФПП им. А.Баҳоваддинова НАНТ и кафедры
судебного права и прокурорского надзора юридического факультета ТНУ от
17 марта 2022г.

На заседании участвовали 1 1 человек. Результаты голосования: «за» 1 1,
«против» - нет, «воздержался» - нет, протокол заседания №3 от 17 марта 2022г.

По результатам обсуждение диссертации Иброҳимзода Иброҳимджон Солех
заседание

РЕШИЛ:
1) . Кандидатскую диссертацию Иброҳимзода И.С. «Полномочия прокурора в
судебных стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан: вопросы
теории, законодательного регулирования и практики» - рекомендовать к
защите.
2) На основе проведенного обсуждения диссертации Иброхимзода И.С.
подготовить необходимые документы и направить их в Диссертационный
Совет юридического факультета ТНУ по специальности 6D. КОА - 019.
3) Настоящее заключение, диссертацию и проект автореферата представить в
Ученный Совет Института философии, политологии и права им. А.
Баховаддинова НАНТ для назначения предварительных рецензеитов.

Председатель заседания, профессор

Секретарь

д Имомов

М. Саидзода

