
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
разового заседания Диссертационного совета 6Б.КОА-019 при 

Таджикском национальном университете по диссертации 
на соискание учёной степени доктора наук

Аттестационное дело №
Решение разового заседания Диссертационного совета от 25 февраля 
2023 года, № 20 о присуждении Рахмаджонзода Рифату Рахмаджону, 

гражданину Республики Таджикистан, 
учёной степени доктора юридических наук

Диссертация Рахмаджонзода Рифата Рахмаджона на тему «Учение об 
уголовном преследовании в уголовном судопроизводстве Республики 
Таджикистан» на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.09 - Уголовно-процессуальное право (юридические 
науки) была принята к защите Диссертационным советом 6В.КОА-019 при 
Таджикском национальном университете 12.11.2022 года, протокол №9 
(734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 17, Распоряжение Высшей 
аттестационной Комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 04 
октября 2022 г., № 226/хя).

Соискатель Рахмаджонзода Рифат Рахмаджон родился 25 апреля 
1986 года в Республике Таджикистан. В 2004 году он поступил в Академию 
МВД Республики Таджикистан по специальности «Правоведение» и в 2008 
т'Оду окончил данное образовательное учреждение с отличием. С 2022 года 
по настоящее время является заместителем начальника Академии МВД 
Республики Таджикистан по науке. С 2015 по 2021 гг. являлся соискателем 
кафедры уголовного процесса факультета № 2 Академии МВД Республики 
Таджикистан.

Тема диссертации «Учение об уголовном преследовании в уголовном 
судопроизводстве Республики Таджикистан» утверждена на заседании 
Ученого совета Академии МВД Республики Таджикистан 30 января 2015 г. 
(протокол № 8).

Диссертация выполнена и рекомендована к защите на кафедре 
уголовного процесса факультета № 2 Академии МВД Республики 
Таджикистан 10 марта 2022 г. (протокол № 11).

Диссертация дополнительно обсуждена на заседании Ученого совета 
Академии МВД Республики Таджикистан 28 марта 2022 г. (протокол № 9).

Научные консультанты: Михайлов Виктор Александрович - 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор и Гаврилов Борис Яковлевич - заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор.

Официальные оппоненты:
— Халиулин Александр Германович — доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий 
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кафедрой прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно- 
розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 
Университета прокуратуры Российской Федерации;

- Гирько Сергей Иванович - доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор Центра 
исследования проблем безопасности Российской академии наук;

- Искандаров Зайниддин Хамидович - доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры судебного права и прокурорского надзора 
юридического факультета Таджикского национального университета.

Ведущее учреждение - Институт философии, политологии и права 
имени А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана (г. 
Душанбе) в своём положительном отзыве, подготовленным доктором 
юридических наук, профессором Ибрагимовым Солехджоном 
Ибрагимовичем, заведующим отдела государственного права Института 
философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Национальной 
аКадемии наук Таджикистана, утверждённом директором Института 
философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Национальной 
академии наук Таджикистана, доктором философских наук, доцентом 
Назаром Муъмином Абдуджалолом, указала, что диссертация соответствует 
требованиям пунктов 74-77 и 79 Порядка присуждения ученых степеней, 
утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 г. за № 267.

Диссертация подготовлена соискателем самостоятельно и имеет единое 
внутреннее содержание и логику в исследовании проблем разработки 
уголовно-процессуального учения об уголовном преследовании в уголовном 
судопроизводстве Таджикистана. Уровень научной новизны диссертации, 
научные положения, практические предложения и рекомендации, выносимые 
на защиту, научные статьи и доклады на научно-практических конференциях 
подтверждают личный вклад автора. Кроме того, способ написания, 
постановка вопросов и стиль научного исследования указывают на личный 
вклад автора диссертации.

Основные научные выводы и предложения соискателя отражены в 
120 опубликованных трудах (в том числе и в соавторстве), как на территории 
Республики Таджикистан, так и за ее пределами. В том числе в 16 
монографических исследований «Доктринальная модель уголовно- 
процессуального доказательственного права Российской Федерации и 
Комментарии к ней», «Уголовный проступок в контексте современных 
тенденций уголовной политики», «Уголовное судопроизводство : правовое, 
криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение», «Актуальные 
проблемы досудебного производства по материалам и уголовным делам», 
«Теоретическая модель уголовно-процессуального законодательства 
Республики Таджикистан», «Преступность. Наказуемость. Судимость», 
«Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных 
отношений в современных реалиях и условиях пандемии», «Уголовное 
преследование в досудебном производстве по законодательству Республики

2



Таджикистан: проблемы правового регулирования», «Уголовное
преследование в досудебном производстве по уголовно-процессуальному 
законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации», 
«Реализация прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства», «Научно-практический комментарий к отдельным главам 
уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан», «Правовое 
регулирование полномочий суда по возбуждению уголовного дела: 
проблемы и перспективы».

Основные результаты исследования получили отражение в 92 научных 
статьях, 24 из которых, опубликованы в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан, 4 статьи, опубликованы в журналах, входящих в 
международные реферативные базы данных и системы цитирования \УеЬ оГ 
Зсхепсе и в 64 статьях, опубликованы в различных сборниках конференций и 
изданиях.

Публикации соискателя учёиой степени по теме диссертации:
I. Монографии:

[1-А]. Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном 
производстве по законодательству Республики Таджикистан: проблемы 
правового регулирования [Текст] : монография / Р. Р. Юлдошев. -Германия: 
Изд-во «АУ Акас1ет1кегуег1а§ ОтЬН & Со. КО», 2012. - 121 с. (4,0 а.л.).

[2-А]. Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном 
производстве по уголовно-процессуальному законодательству Республики 
Таджикистан и Российской Федерации [Текст] : монография / Р. Р. Юлдошев. 
- М. : «Юрлитинформ», 2014. - 184 с. (11,5 а.л.).

[3-А]. Юлдошев, Р. Р. Реализация принципа состязательности в 
уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан и Российской 
Федерации [Текст] : монография / А. Б. Острикова, Р. Р. Юлдошев. - 
Душанбе : Издательство «Типография МВД», 2014.-172 с. (7.0 а.л. / 2,0 а.л.).

[4-А]. Юлдошев, Р. Р. Конституционные основы функции уголовного 
преследования в досудебных стадиях уголовного процесса Республики 
Таджикистан (§ 1-6 гл. 7) // Конституционно-правовые основы уголовного 
судопроизводства [Текст] : монография / В. А. Михайлов, Р. Р. Юлдошев, 
Н. А. Нозиров, А. Л. Арипов. - Душанбе : «Ирфон», 2014. - 448 с. (28,0 а.л. / 
5,0 а.л.).

[5-А]. Юлдошев, Р. Р. Реформа уголовной юстиции Таджикистана 
(комментарий) // Доктринальная модель уголовно-процессуального 
доказательственного права Российской Федерации и Комментарии к ней 
[Текст] : монография // под ред. А. С. Александрова / Р. Р. Юлдошев. - М. : 
Юрлитинформ, 2015. - 304 с. (19,0 а.л. / 0,5 а.л.).

[6-А]. Юлдошев, Р. Р. Реализация прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства [Текст] : монография / Р. Р. Юлдошев. - 
Душанбе : «Ирфон», 2015. - 120 с. (5,0 а.л.).

[7-А]. Юлдошев, Р. Р. Научно-практический комментарий к отдельным 
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главам уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан [Текст] : 
монография / Р. Р. Юлдошев. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. - 226 с. (14,0 а.л.).

[8-А]. Юлдошев, Р. Р. Правовое регулирование полномочий суда по 
возбуждению уголовного дела: проблемы и перспективы [Текст] : 
монография / Р. Р. Юлдошев. - Душанбе : Изд-во «ЭР-граф», 2016. - 144 с. 
(9,0 а.л.).

[9-А]. Юлдошев, Р. Р. Некоторые концептуальные основы судебно- 
правовой реформы Таджикистана в контексте преодоления юридических 
препятствий (§ 1.12 гл. 1) // Юридические препятствия в реализации прав и 
законных интересов : вопросы идентификации и преодоления [Текст] : 
монография / В. М. Абдрашитов и др.; под ред. В. Ю. Панченко, 
А. А. Петрова / Р. Р. Юлдошев. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2016. - 396 с. 
(24,75 а.л. / 0,45 а.л.).

[10-А]. Юлдошев, Р. Р. Уголовный проступок в контексте современных 
тенденций уголовной политики [Текст] : монография / Е. В. Рогова, 
Р. Р. Юлдошев. - Душанбе : Издательство «ЭР-граф», 2017.- 160 с. (10,0 а.л. 
/ 1,3 а.л.).

[11-А]. Юлдошев, Р. Р. Коллизии в законодательстве Республики 
Таджикистан (Разделы 5.1-5.10) // Коллизии законодательства России и ряда 
стран (краткий научный комментарий) [Текст] : монография / под общ. ред. 
А. А. Крымова; под науч. ред. А. П. Скибы. 3-е изд., испр. и доп. / 
Р. Р. Юлдошев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 407 с. (25,5 а.л. / 2,0 а.л.).

[12-А]. Юлдошев, Р. Р. Отказ прокурора от государственного обвинения 
и права потерпевшего: процессуальные и организационные моменты. 
Взаимозависимость оперативно-разыскной деятельности и досудебного 
уголовного производства (§1.3 гл. 1, §2.8 гл. 2) // Уголовное 
судопроизводство : правовое, криминалистическое и оперативно-розыскное 
обеспечение [Текст] : монография / под ред. С. И. Давыдова / Р. Р. Юлдошев. 
-Барнаул : Изд-во Алт. Ун-та, 2019. -214 с. (12,5 а.л. / 1,0 а.л.).

[13-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Актуальные проблемы досудебного 
производства по материалам и уголовным делам [Текст] : монография (на 
тадж. языке) / Р. Р. Рахмаджонзода, А. М. Махмадализода, А. Л. Арипов, 
Э. X. Каримов. - Душанбе : «ЭР-граф», 2019. - 96 с. (6,0 а.л. /3,2 а.л.).

[14-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Теоретическая модель уголовно-процессу- 
ального законодательства Республики Таджикистан [Текст] : монография / 
Р. Р. Рахмаджонзода, П. X. Ализода, Д. А. Таджали. - Душанбе : «ЭР-граф», 
2019. - 236 с. (14,75 а.л. /13,5 а.л.).

[15-А]. Рахмаджонзода, Р.Р. Преступность. Наказуемость. Судимость 
[Текст] : монография / под ред. к.ю.н. Н. М. Самиева / Р. Р. Рахмаджонзода, 
А. А. Абдурашидзода, С. 3. Музафаров, Дж. И. Раджабзода. - Душанбе : «ЭР- 
граф», 2020. - 280 с. (17,5 а.л. / 6,0 а.л.).

[16-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Перспективы внедрения цифровых 
технологий в уголовно-процессуальную деятельность правоохранительных 
органов Таджикистана / Р. Р. Рахмаджонзода // Трансформация и 
цифровизация правового регулирования общественных отношений в 
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современных реалиях и условиях пандемии: коллективная монография / Под 
ред. И. В. Воронцовой. - Казань : Отечество, 2020. - 415 с. (26 а.л. / 0,5 а.л.).

II. Статьи, опубликованные в ведущих рецеизируемых иаучных 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан:
[17-А]. Юлдошев, Р. Р. Проблемные моменты уголовного 

преследования, требующие изменений и уточнений в уголовно-процессуаль- 
ном законодательстве Республики Таджикистан [Текст] / Р. Р. Юлдошев // 
Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия философия и 
право. -2010. -№ 4. -С. 160-164 (0,6 а.л.).

[18-А]. Юлдошев, Р. Р. Особенности уголовного преследования по 
законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации [Текст] 
/ Р. Р. Юлдошев // Вестник Российско-Таджикского (Славянского) 
университета. - 2011. - № 3 (34). - С. 58-65 (0,5 а.л.).

[19-А]. Юлдошев, Р. Р. Соотношение уголовного преследования и 
прокурорского надзора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства : 
сравнительный анализ [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Труды Академии 
управления МВД России. - 2012. - № 1,-С. 125-128 (0,5 а.л.).

[20-А]. Юлдошев, Р. Р. Прокурорский надзор и уголовное преследование 
в Республике Таджикистан и Российской Федерации [Текст] / Р. Р. Юлдошев 
//Публичное и частное право. - 2012. - № 1.-С. 132-138 (0,4 а.л.).

[21-А]. Юлдошев, Р. Р. Регулирование Уголовно-процессуальным 
кодексом Республики Таджикистан полномочий суда по возбуждению 
уголовного дела [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Публичное и частное право. -
2013.-№  1.-С. 142-151 (0,5 а.л.).

[22-А]. Юлдошев, Р. Р. Общая характеристика функции уголовного 
преследования в досудебных стадиях таджикского уголовного процесса 
[Текст] / Р. Р. Юлдошев // Публичное и частное право. - 2013. - № 2. - 
С. 142-157(1,0 а.л.).

[23-А]. Юлдошев, Р. Р. Роль Устава уголовного судопроизводства 1864 
года в становлении и развитии таджикского уголовно-процессуального 
законодательства [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Актуальные проблемы 
российского права. - 2014. - № 4 (41). - С. 645-651 (0,5 а.л.).

[24-А]. Юлдошев, Р. Р. Роль Академии управления МВД России в 
подготовке научных, научно-педагогических и руководящих кадров для 
системы МВД Таджикистана [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Труды Академии 
управления МВД России. - 2014. -№ 3 (31). - С. 36-37 (0,17 а.л.).

[25-А]. Юлдошев, Р. Р. Неофициальный отзыв на учебник Рахимзода 
Р.Х. (Рахимова Р.Х.) «Оперативно-розыскная деятельность. Общая часть. 
Учебник. 2-ое издание. - Душанбе : «ЭР-граф», 2014». - 692 с. (на тадж. 
языке) [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Оперативник (Сыщик). - 2014. - № 2 (43). - 
С. 66-68 (0,20 а.л.).

[26-А]. Юлдошев, Р. Р. Реализация судами Таджикистана полномочий 
по возбуждению уголовных дел : статистика и факты [Текст] / Р. Р. Юлдошев 
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// Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2015. - № 3 (33). - 
С. 147-156(0,76 а.л.).

[27-А]. Александрова, Л. А., Юлдошев, Р. Р. Институт преюдиции в 
уголовном судопроизводстве Российской Федерации и Республики 
Таджикистан [Текст] / Л. А. Александрова, Р. Р. Юлдошев // Юридическая 
наука и правоохранительная практика. - 2016. - № 1 (35). - С. 156-164 (0,65 
а.л. / 0,3 а.л.).

[28-А]. Юлдошев, Р. Р., Власова, С. В. Реформа предварительного 
расследования в России и Таджикистане: общее и различие [Текст] / 
Р. Р. Юлдошев, С. В. Власова // Юридическая наука и практика : Вестник 
Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 3 (35). - С. 115-122 (0,83 
а.л. / 0,4 а.л.).

[29-А]. Скиба, А. П., Юлдошев, Р. Р. Освобождение от отбывания 
наказания в связи с болезныо осужденного : проблемы межотраслевого 
регулирования по законодательству России и Таджикистана [Текст] / 
А. П. Скиба, Р. Р. Юлдошев // Вестник ВолГУ. Серия 5, Юриспруденция. - 
2016.-Т. 15.-№ 4 (33). - С. 194-199 (0,42 а.л./0,15 а.л.).

[30-А]. Юлдошев, Р. Р. Правовое регулирование полномочий суда по 
возбуждению уголовного дела в Таджикистане [Текст] / Р. Р. Юлдошев // 
Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 5 (28). - С. 365-370 
(0,46 а.л.).

[31-А]. Юлдошев, Р. Р. Прокурорский надзор в контексте уголовного 
преследования : сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 
Таджикистан [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Публичное и частное право. - 2017. - 
№ 2 (34). - С. 74-80 (0,4 а.л.).

[32-А]. Юлдошев, Р. Р., Самиев, Н. М. Достижения профессора Бориса 
Яковлевича Гаврилова и их значение в современной юридической науке и 
практике [Текст] / Р. Р. Юлдошев, Н. М. Самиев // Труды Академии МВД 
Республики Таджикистан. - 2018. - № 3 (39). - С. 66-72 (0,42 а.л. / 0,35 а.л.).

[33-А]. Юлдошев, Р. Р. Взаимозависимость оперативно-разыскной 
деятельности и досудебного уголовного производства в Таджикистане 
[Текст] / Р. Р. Юлдошев // Оперативник (сыщик). - 2018. - № 2 (55). - С. 64- 
68 (0,55 а.л.).

[34-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Системная оптимизация досудебного 
производства по материалам и уголовным делам в Республике Таджикистан 
[Текст] / Р. Р. Рахмаджонзода // Расследование преступлений: проблемы и 
пути их решения. - 2020. - № 4. - С. 117-122 (0,45 а.л.).

[35-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Системность и стабильность уголовно-про- 
цессуального законодательства Республики Таджикистан [Текст] / 
Р. Р. Рахмаджонзода // Вестник Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации. - 2020. - № 4. - С. 122-127 (0,45 а.л.).

[36-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Отказ прокурора от государственного 
обвинения в уголовном судопроизводстве Таджикистана [Текст] / 
Р. Р. Рахмаджонзода // Вестник Сибирского юридического института МВД 
России. - 2020. - № 3 (40). - С. 99-107 (0,71 а.л.).
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[37-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Уголовно-процессуальная политика 
Республики Таджикистан [Текст] / Р. Р. Рахмаджонзода // Вестник Восточно- 
Сибирского института МВД России. - 2020. - № 4 (95). - С. 104-115 (0,65 
а.л.).

[38-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Теоретическое осмысление содержания 
уголовного преследования в Республике Таджикистан [Текст] / 
Р. Р. Рахмаджонзода // Уголовное судопроизводство. - 2020. - № 4. - С. 41-45 
(0,5 а.л.).

[39-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Уголовное преследование в контексте 
триады уголовно-процессуальных функций [Текст] / Р. Р. Рахмаджонзода // 
Государственная служба и кадры. - 2021. - № 1.-С. 189-191 (0,18 а.л.).

III. Публикации в журналах, входящих в международные базы 
данных и системы цитирования:

[40-А]. Татьянина, Л. Г., Лукомская, А. С., Юлдошев, Р. Р. Понятие, 
сущность и современные перспективы предупреждения экологической 
преступности в Российской Федерации [Текст] / Л. Г. Татьянина, 
А. С. Лукомская, Р. Р. Юлдошев // Всероссийский криминологический 
журнал. - 2019. - Т. 13. - № 1. - С. 103-113 (0,7 а.л. / 0,15 а.л.). - АУеЬ о£ 
8с1епсе. - ОО1: 10.17150/2500-4255.2019.13(1).103-113.

[41-А]. УиМозЬеу, К. К. 8а1агхо<1а, А. I., МаЬтабхоба, N. Тйе 81а1е о£ 
спттаШу т Та]1к181ап (Состояние преступности в Таджикистане) [Тех!] / 
К. К. УиМозЬеу, А. I. За&гхоба, N. МаЬтаскоба // 1оигпа1 о£ Репа! Ьа\¥ апб 
Сптто1о§у. - 2021. - № 9 (1). - С. 287-316 (1,38 а.л. / 1,0 а.л.). - У/еЬ оҒ 
Зшепсе. - ОО1: 10.26650ДРГС2020-0013.

[42-А]. Юлдошев, Р. Р. Становление и развитие юридической науки, 
института ученых степеней и подготовки кадров в Республике Таджикистан 
[Текст] / Р. Р. Юлдошев // Государство и право. - 2022. - № 7. - С. 122-131 
(0,85 а.л.).-А¥еЬ о£8с!епсе. -ОО1: 10.31857/8102694520012923-6.

[43-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Перспективы цифровой модернизации 
уголовно-процессуальной деятельности в Таджикистане [Текст] / 
Р. Р. Рахмаджонзода // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 
- 2022. - Т. 13. - №2. - С. 469-485 (1,2 а.л.). - \УеЬ о£ 8с1епсе. - ОО1: 
ао1.огё/10.21638/8рЬи14.2022.211.

IV. Учебные, научные и научно-практические публикации:
[44-А]. Юлдошев, Р. Р., Нозиров, Н. А., Имомназаров, Ф. С. Уголовный 

процесс. Общая часть [Текст] : курс лекций / Р. Р. Юлдошев, Н. А. Нозиров, 
Ф. С. Имомназаров // под редакцией Р. Р. Юлдошева. - Душанбе : «ЭР-граф», 
2016. - 240 с. (на тадж. яз.). (15,0 а.л. / 10,0 а.л.).

[45-А]. Холмухаммадзода, А., Кудратов, Н. А., Юлдошев, Р. Р., 
Табаров, Н. А., Алиев, Ф. Ш., Холхуджаев, 3. И. Уголовно-процессуальное 
право [Текст] : учебник / А. Холмухаммадзода, Н. А. Кудратов, Р. Р. Юл- 
дошев, Н. А. Табаров, Ф. Ш. Алиев // под редакцией кандидата юридических 
наук, доцента Н. А. Кудратова. - Душанбе, 2016. - 526 с. (на тадж. яз.) (26,5 
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а.л. / 5,2 а.л.).
[46-А]. Уголовный процесс. Общая часть [Текст] : учебник / под 

редакцией Р. Р. Юлдошева, Н. А. Нозирова, А. Л. Арипова. - Душанбе : «ЭР- 
граф», 2017. - 372 с. (на тадж. яз.) (23,0 а.л. / 7,5 а.л.).

[47-А]. Уголовное судопроизводство Республики Таджикистан [Текст] : 
учебник / под ред. Н. С. Мановой, Ю. В. Францифорова, Р. Р. Юлдошева. - 
Душанбе : «ТАДЖПРИНТ», 2017. - 456 с. (29,52 а.л. / 1,5 а.л.).

[48-А]. Уголовный процесс [Текст] : учебник / ответственный редактор 
Р. Р. Юлдошев. - Душанбе : «ЭР-граф», 2018. - 552 с. (на тадж. яз.) (34,5 а.л. / 
8,3 а.л.).

[49-А]. Арипов, А. Л., Бободжонов, Н. М., Юлдошев, Р. Р. Дознание в 
органах внутренних дел [Текст] : курс лекций / А. Л. Арипов, 
Н. М. Бободжонов, Р. Р. Юлдошев. - Душанбе : «ЭР-граф», 2018. - 176 с. (на 
тадж. яз.) (11,0 а.л. / 2,0 а.л.).

[50-А]. Юлдошев, Р. Р., Махмадиев, X. X., Акбарзода, А. А. 
Преступность в Таджикистане (1991-2016 гг.) [Текст] : научно-практическое 
пособие / Р. Р. Юлдошев, X. X. Махмадиев, А. А. Акбарзода. - Душанбе : 
Издательство «КОНТРАСТ», 2018. - 320 с. (15,5 а.л. /12,0 а.л.).

[51-А]. Шарифзода, Ф. Р., Юлдошев, Р. Р., Самиев, Н. М. Хрестоматия 
по оперативно-розыскной деятельности [Текст] : научно-практическое 
пособие / Ф. Р. Шарифзода, Р. Р. Юлдошев, Н. М. Самиев. - Душанбе : «ЭР- 
граф», 2018. - 520 с. (32,5 а.л. / 17,0 а.л.).

[52-А]. Юлдошев, Р. Р. Реформа уголовного судопроизводства. 
Сравнительная таблица изменений и дополнений в УПК Республики 
Таджикистан (§ 2.4, приложение № 3) // Анализ исполнения государственных 
программ Республики Таджикистан в области судебно-правовой реформы 
[Текст]. - Душанбе, 2018. - 124 с. (5,0 а.л. / 2,3 а.л.).

[53-А]. Юлдошев, Р. Р. Реформа уголовного права и уголовного 
процесса (глава) // Рекомендации для включения в проект Программы 
судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2019-2021 гг. 
[Текст]. - Душанбе : Центр по правам человека, 2018. - 85 с. (3,41 а.л./ 0,3 
а.л.).

[54-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. (Юлдошев Р. Р.). Библиография по 
уголовно-правовому профилю подготовки кадров [Текст] : научное издание / 
Р. Р. Рахмаджонзода. - Душанбе : «ЭР-граф», 2019. - 304 с. (19,0 а.л.).

[55-А]. Рахмаджонзода, Р. Р., Арипов, А. Л., Самиев, Н. М., 
Махмадализода, А. М., Касимова, М. А. Использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе Республики 
Таджикистан [Текст] : научно-практическое пособие / Р. Р. Рахмаджонзода, 
А. Л. Арипов, Н. М. Самиев, А. М. Махмадализода, М. А. Касимова. - 
Душанбе : «ЭР-граф», 2019. - 60 с. (3,75 а.л. / 2,8 а.л.).

V. Статьи и доклады, опубликованные в сборниках конференций 
и иных изданиях:

[56-А]. Юлдошев, Р. Р. Мифы и реалии истечения срока уголовного 
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преследования в уголовном судопроизводстве [Текст] / Р. Р. Юлдошев // 
Проблемы уголовно-процессуальной науки XXI века : сб. ст. Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию д.ю.н., проф. 3.3. Зинатуллина. - 
Ижевск, 2013. - С. 542-547 (0,45 а.л.).

[57-А]. Юлдошев, Р. Р. О понятии доказательств и доказывании в 
уголовном судопроизводстве Таджикистана [Текст] / Р. Р. Юлдошев // 
Доказательства и доказывание по новому УПК Украины» (в честь 75-летия 
д.ю.н., проф. М. М. Михеенко): материалы международной научно- 
практической конференции, 6-7 декабря 2012 г. г. Киев. - X.: Видавець 
Строков Д. В., 2013. - С. 365-369 (0,4 а.л.).

[58-А]. Юлдошев, Р. Р. Еще раз о субсидиарном обвинении, которое 
осуществляет потерпевший в уголовном судопроизводстве Таджикистана 
[Текст] / Р. Р. Юлдошев // Актуальные проблемы уголовно-процессуальной 
политики Российской Федерации. - Омск : Омская юридическая академия, 
2013.-С. 244-249 (0,4 а.л.).

[59-А]. Юлдошев, Р. Р. Позиция Конституционного суда Республики 
Таджикистан ограничивает доступ к правосудию потерпевшему и его 
представителю [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Украинский журнал 
международного права. Спецвыпуск. - 2013. - С. 274-279 (0,5 а.л.).

[60-А]. Юлдошев, Р. Р. Производство по делам частного и частно-пуб- 
личного обвинения требует систематизации [Текст] / Р. Р. Юлдошев // 
Актуальные проблемы расследования преступлений: материалы 
Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. - М.,
2013. -С. 365-371 (0,35 а.л.).

[61-А]. Юлдошев, Р. Р. О совершенствовании Закона Республики 
Таджикистан о государственной защите участников уголовного 
судопроизводства [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Государственная защита 
участников уголовного процесса как один из важных аспектов обеспечения 
прав человека. Материалы республиканской научно-практической 
конференции, 14 марта 2014 г. - Душанбе : МВД Республики Таджикистан,
2014. -С. 99-103 (0,25 а.л.).

[62-А]. Юлдошев, Р. Р. Роль Конституционного Суда в оптимизации 
норм уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан [Текст] / 
Р. Р. Юлдошев // Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. 
- 2014. - № 4. - С. 91-109 (0,7 а.л.).

[63-А]. Юлдошев, Р. Р. Возбуждение уголовного дела в Таджикистане: 
спорные моменты [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Уголовный процесс: от 
прошлого к будущему. Материалы Международной научно-практической 
конференции (Москва, 21 марта 2014 г.). В 2-х частях. Ч. 1. - М., 2014. - 
С. 340-344 (0,23 а.л.).

[64-А]. Юлдошев, Р. Р. Уголовное досудебное производство 
Таджикистана требует системной оптимизации [Текст] / Р. Р. Юлдошев // 
Досудебное производство по материалам и уголовным делам : состояние, 
проблемы и перспективы. Международная научно-практическая 
конференция (Минск, 29 мая 2014 г.). Тезисы докладов. - Минск : Академия 
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МВД, 2014. - С. 193-196 (0,14 а.л.).
[65-А]. Юлдошев, Р. Р. Формирование системы мировых судов в 

дореволюционном Таджикистане под влиянием Судебных уставов 1864 г. 
[Текст] / Р. Р. Юлдошев // 150 лет Уставу уголовного судопроизводства 
России : современное состояние и перспективы развития уголовно-процессу- 
ального законодательства : сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. : В 2-х ч. 
- М. : Академия управления МВД России, 2014. - Ч. 2. - С. 418-422 (0,18 
а.л.).

[66-А]. Юлдошев, Р. Р. Конституция Республики Таджикистан и 
уголовно-процессуальное законодательство [Текст] / Р. Р. Юлдошев // 20 лет 
действия Конституции (Основного закона) Республики Таджикистан : роль 
молодежи как фундамент общества и права человека в нем : материалы 
республиканской научно-теоретической конференции / Под общей редакцией 
доктора юридических наук, профессора Дж. М. Зоирова 
(Дж. 3. Маджидзода). - Душанбе : Издательство «Типография МВД», 2014. - 
С. 331-346 (0,58 а.л.).

[67-А]. Юлдошев, Р. Р. Судебно-правовые реформы как отражение 
правовой политики Республики Таджикистан [Текст] / Р. Р. Юлдошев // 
Республиканская научно-практическая конференция «Правовая политика 
Республики Таджикистан : перспективы и проблемы» (17 марта 2014 г. НЦЗ 
при Президенте Республики Таджикистан). - Душанбе, 2014. - С. 252-260 
(0,3 а.л.).

[68-А]. Юлдошев, Р. Р. Анализ тенденции развития уголовного и 
уголовно-процессуального законодательств Таджикистана через призму 
судебно-правовых реформ [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Труды Академии МВД 
Республики Таджикистан. - 2014. - № 3 (23). - С. 55-61 (0,42 а.л.).

[69-А]. Юлдошев Р.Р. Действие УПК Республики Таджикистан и анализ 
внесенных поправок [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Достижения, проблемы и 
перспективы развития уголовно-процессуального законодательства 
Республики Таджикистан : материалы международной научно-практической 
конференции. - Душанбе : «Ирфон», 2014. - С. 238-248 (0,74 а.л.).

[70-А]. Юлдошев, Р. Р. Современное состояние концепции уголовного 
преследования в доктрине уголовного судопроизводства Республики 
Таджикистан [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Обвинение и защита по уголовным 
делам: исторический опыт и современность : сборник статей по материалам 
Международной научно-практической конференции, посвященной 100- 
летию со дня рождения профессора Николая Сергеевича Алексеева // Под 
редакцией Н. Г. Стойко. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
университет, 2015. - С. 177-187 (0,44 а.л.).

[71-А]. Юлдошев, Р. Р. О терминологии уголовно-процессуалыюго 
законодательства Республики Таджикистан: реалии и возможности 
исправления [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса. Материалы Республиканской научно-практической 
конференции. - Душанбе : РТСУ, 2014. -С. 309-313 (0,18 а.л.).

[72-А]. Юлдошев, Р. Р. Проблемы науки уголовного права и их решения 
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в контексте реализации Концепции уголовного-правовой политики 
Республики Таджикистан [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Международная научно- 
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(Москва, 7 февраля 2019 г.) / под общ. ред. А. М. Багмета. - М. : Московская 
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академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. - С. 429-432 
(0,44 а.л.).

[111-А]. Юлдошев, Р. Р. Совершенствование отдельных направлений 
стадии возбуждения уголовного дела в Таджикистане [Текст] / 
Р. Р. Юлдошев // Академическая мысль. - 2019. - № 3 (8). - С. 147-151 (0,32 
а.л.).

[112-А]. Юлдошев, Р. Р. Досудебное производство в системе уголовного 
процесса Республики Таджикистан [Текст] / Р. Р. Юлдошев // Уголовная 
ответственность. Фундаментальные основы теории и практики : сб. науч. тр. / 
под общ. ред. чл.-корр. РАН А. Н. Савенкова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон 
и право, 2019. - С. 304-311 (0,37 а.л.).

[113-А]. Юлдошев, Р. Р. Судебная экспертиза в контексте судебно- 
правовой реформы Республики Таджикистан [Текст] / Р. Р. Юлдошев // 
Электронное издание сетевого распространения. Актуальные проблемы 
криминалистики и судебной экспертизы: материалы Международной 
научно-практической конференции. - Иркутск: Восточно-Сибирский 
институт Министерства внутренних дел России, 2019. - С. 346-349 (0,15 а.л.).

[114-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. (Юлдошев, Р. Р.) Перспективы 
совершенствования уголовно-процессуального законодательства в контексте 
Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. 
[Текст] / Р. Р. Рахмаджонзода // Современное уголовно-процессуальное право 
- уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : материалы 
международной научно-практической конференции (г. Орёл, 17-18 октября 
2019 г.). - 2019. - № 1 (1). - С. 114-119 (0,23 а.л.).

[115-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. (Юлдошев, Р. Р.) Уголовное 
судопроизводство в контексте Концепции правовой политики Республики 
Таджикистан [Текст] / Р. Р. Рахмаджонзода // Национальная правовая 
система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 
перспектив развития : материалы VII международной научно-практической 
конференции, посвященной 25-летию Конституции Республики Таджикистан 
(Душанбе, 31 октября 2019 г.). - Душанбе : РТСУ, 2019. - С. 159-161 (0,20 
а.л.).

[116-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. (Юлдошев, Р. Р.) Результаты 
государственных программ Республики Таджикистан в области судебно- 
правовых реформ [Текст] / Р. Р. Рахмаджонзода // Судебная реформа в 
современной России : результаты, проблемы и перспективы: материалы 
Междунар. науч.-практ. конференции / отв. ред. В. А. Семенцов. - 
Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2020. - С. 277-289 (0,56 а.л.).

[117-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. (Юлдошев, Р. Р.) Уголовное 
преследование в досудебных стадиях уголовного процесса [Текст] / 
Р. Р. Рахмаджонзода // XXXIV Славянские чтения: материалы научной 
конференции профессорско-преподавательского состава и студентов 
юридического факультета РТСУ (Душанбе, апрель 2020 г.). - Душанбе : 
РТСУ, 2020. - С. 84-86 (0,20 а.л.).

[118-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. (Юлдошев, Р. Р.) Уголовное
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преследование в системе уголовно-процессуальных функций [Текст] / 
Р. Р. Рахмаджонзода // XXXIV Славянские чтения : материалы научной 
конференции профессорско-преподавательского состава и студентов 
юридического факультета РТСУ (Душанбе, апрель 2020 г.). - Душанбе : 
РТСУ, 2020. - С. 86-88 (0,18 а.л.).

[119-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Перспективы судебной экспертизы в 
Таджикистане [Текст] / Р. Р. Рахмаджонзода // Армянский журнал судебной 
экспертизы и криминалнстики. - 2020. - № 4. - С. 134-138 (0,28 а.л.).

[120-А]. Рахмаджонзода, Р. Р. Современное состояние уголовно-процес- 
суальной науки [Текст] / Р. Р. Рахмаджонзода // Организация и деятельность 
органов внутренних дел на современном этапе: проблемы и пути решения: 
материалы Международной научно-практической конференции, 23 октября 
2020 г. - Костанай : Костанайская академия Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, 2020. - С. 294-299 (0,21 
а.л.).

На автореферат диссертации поступилк отзывы от профессора 
кафедры уголовного процесса и криминалистики, заведующего лабораторией 
сравнительного правоведения в странах Азиатско-тихоокеанского региона 
Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного юриста Республики Бурятия 
Гармаева Юрия Петровича; первого заместителя, заместителя 
исполнительного директора по науке, инновациям и международному 
сотрудничеству филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора 
юридических наук, профессора Диноршоха Азиза Мусо; профессора кафедры 
теории и истории государства и права юридического факультета 
Таджикского национального университета, доктора юридических наук, 
профессора Шарофзода Рустама Шарофа; кафедры уголовного процесса 
юридического факультета имени А.А. Хмырова Кубанского 
государственного университета; профессора кафедры уголовного процесса 
Восточно-Сибирского института МВД России, доктора юридических наук, 
доцента Роговой Евгении Викторовны; начальника кафедры 
предварительного расследования Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, Почетного сотрудника МВД России, доктора 
юридических наук, доцента Иванова Дмитрия Александровича; главного 
научного сотрудника центра уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и судебнон практики Института законодательства и 
сравнителъного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации Зайцева Олега Александровича; декана факультета 
подготовки научно-педагогических кадров и организации научно- 
исследовательской работы Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации, кандидата юридических наук, доцента Османовой 
Надежды Валерьевны, начальника отдела научно-исследовательской работы 
и качества образования «Северный институт предпринимательства», 
кандидата юридических наук, доцента, заместителя председателя 
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Архангельского областного суда в почетной отставке Бурмагина Сергея 
Викторовича.

Все отзывы на автореферат диссертации положительные. При этом, 
в указанных отзывах содержатся отдельные замечания дискуссионного 
характера, в частности отмечается, что во многих частях автореферата и 
диссертации упоминается об адвокате, защитнике как участнике уголовно- 
процессуальных правоотношений, но в положениях, выносимых на защиту, 
упоминание о нем отсутствует; соискателем не был исследован такой 
общеизвестный фактор в уголовном судопроизводстве как «противодействие 
уголовному преследованию»; оставлено без внимания реализация функции 
уголовного преследования в контексте разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную; автором поверхностно 
определяется совершенствование положений, сформулированных в 
постановлениях Конституционного Суда Республики Таджикистан, Пленума 
Верховного Суда Республики Таджикистан с учетом обновления отраслевого 
законодательства и принятия ряда ключевых нормативных правовых актов, 
как часть целого положения, выносимого на защиту; диссертант 
двусмысленно представляет все составляющие компоненты правовой 
политики, где, в частности, им признаётся только уголовная, уголовно- 
процессуальная и уголовно-исполнительная политики. В этом контексте, 
диссертант не рассматривает оперативно-розыскную политику как составную 
часть современной правовой политики; автором не анализировался 
современный опыт законодательного регулирования института уголовного 
преследования по УПК государств на постсоветском пространстве; спорным 
является реализация уголовного преследования до возбуждения уголовного 
дела; требует подробного обоснования продолжение уголовного 
преследования в стадиях кассационного, надзорного и возобновления 
производства по вновь открывшимся обстоятельствам; нуждается в 
дополнительном обосновании попытка совмещения основания для 
прекращения уголовного дела (отказа в возбуждении уголовного дела) и 
основания для прекращения уголовного преследования в нормах одной 
главы, регламентирующих как институт уголовного преследования и его 
виды, так и основания для прекращения производства по уголовному делу в 
целом; не уточняется содержание словосочетания «противодействие 
преступности»; нуждается в уточнении и конкретизации определенные 
нормы, регламентирующие производство по возмещению вреда, 
причиненного незаконными действиями суда и органов, осуществляющих 
досудебное производство по уголовному делу; не до конца обосновываются 
пути преодоления обвинительного уклона; не принимается резкая критика 
соискателя относительно проанализированной типологии отечественного 
уголовного процесса; не до конца развитым выглядит обоснование 
необходимости изучения особенностей уголовного судопроизводства стран 
Центральной Азии в контексте сравнительно-правового анализа; 
противоречивым и однобоким выглядит позиция соискателя относительно 
разработанного авторского определения функции уголовного преследования; 

18



авторская интерпретация использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности точного ответа не предполагает; необходимо уточнение 
позиции соискателя по осуществлению функции уголовного преследования 
судом; требует разъяснения точка зрения диссертанта по вопросу о 
соотношении в деятельности прокурора функций надзора и уголовного 
преследования.

Выбор официальных оппонентов и ведущего учреждения 
обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по 
специальности 12.00.09 - Уголовно-процессуальное право (юридические 
науки), имеют соответствующие публикации и занимаются исследованиями 
по профилю диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполнснных 
соискателем исследований:

- разработано комплексное авторское определение функции уголовного 
преследования в уголовном судопроизводстве, проанализированы виды и 
формы осуществления функции уголовного преследования, раскрыты 
сущность, значение и содержание уголовно-процессуальной политики, 
исследованы особые свойства уголовно-процессуального законодательства - 
системность и стабильность, выявлены специфические особенности 
современной модели отечественного уголовного судопроизводства и 
обозначены основные направления ее оптимизации;

- предложено, что на основе анализа современных теоретических 
представлений и правоприменительных проблем выполнено 
монографическое исследование, позволившее разработать и представить 
комплексное уголовно-процессуальное учение о функции уголовного 
преследования в Республике Таджикистан.

В результате решена имеющая важное теоретическое и практическое 
значение научная проблема, связанная с конструированием теоретической 
модели отечественного уголовного судопроизводства в контексте ее 
модернизации;

- доказано, что соискателем подготовлена научно-квалификационная 
работа, в которой на основе проведенных исследований представлена 
совокупность новых научных взглядов, выводов и положений о функции 
уголовного преследования и отдельных направлениях уголовно-процессуаль- 
ной деятельности в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, 
которое можно с уверенностью оценить, как самостоятельное уголовно-про- 
цессуальное учение;

- обоснована позиция, что разработанные доктринальные 
основополагающие положения, совокупность которых направлена на 
решение комплекса задач, связанных с оптимизацией и модернизацией как 
уголовно-процессуального законодательства, так и правоприменительной 
практики и может быть использована в качестве теоретической базы для 
последующих научных исследований различных проблем уголовного 
судопроизводства.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
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- проанализированы особенности теоретико-концептуального 
переосмысления функции уголовного преследования, его назначения и 
специфических особенностей;

- раскрыта специфика отечественной модели уголовного 
судопроизводства;

- изучены ряд фундаментальных проблем отечественной науки 
уголовного судопроизводства.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

- сформулированные выводы, предложения и рекомендации могут 
быть использованы в законотворческой деятельности при разработке 
законопроектов и других документов в сфере уголовного судопроизводства;

- представлены результаты диссертационного исследования, которые 
могут быть использованы в судебной, правоохранительной и правозащитной 
практике, в научно-исследовательской деятельности при дальнейшем анализе 
различных проблем отечественного уголовного судопроизводства, в учебном 
процессе высших учебных заведений юридического профиля при изучении 
соответствующих дисциплин, специальных курсов, в процессе повышения 
квалификации и переподготовке судей, прокуроров, следователей, 
дознавателей и адвокатов.

Диссертационная работа обладает внутренним единством, содержит 
научно обоснованные результаты и новые положения, которые 
свидетельствуют о существенном личном вкладе автора диссертации в науку 
уголовного судопроизводства.

Положения и выводы диссертации восполняют пробел в комплексном 
исследовании проблем реализации функции уголовного преследования в 
уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан и могут быть 
использованы для совершенствования уголовно-процессуального и иного 
отраслевого законодательства республики. Кроме того, поученные 
результаты могут стать предметом дальнейших научных исследований в 
данной области.

Применительно к проблематике диссертации нспользованы 
общелогнческие методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия 
и частно-научныс методы научного познання: формально-логический, 
статистический, конкретно-социологический, системный, юридико- 
технический анализ и др.

Изучены отдельные научные работы теоретического значения. 
Имеется ввиду труды следующих учёных: М. С. Строговича, Ю. В. Козу- 
бенко, Р. В. Мазюка, В. В. Хатуаевой, А. М. Наумова, Е. А. Мельникова, 
А. С. Александрова, В. Е. Гущева, В. В. Дорошкова, Н. Е. Петровой, 
Т. П. Ретунской, Ю. Я. Макарова, Е. А. Артамонова, Н. М. Букаева,
A. Л. Корякина, Э. Г. Аниськиной, Н. Е. Муллахметовой, Э. У. Бабаевой, 
О. Я. Баева, О. Н. Коршуновой, О. Д. Жука, С. В. Зуева, В. В. Пушкарева,
B. Б. Вехова, С. А. Ковалева, А. П. Лобанова, А. Г. Халиулина, 
В. Г. Ульянова, Л. В. Головко, О. Д. Жука, Г. Н. Королева, В. А. Давыдова,
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О. В. Качаловой, 
В. И. Качалова, 
Д. А. Иванова, 
В. А. Михайлова, 
В. В. Рудича,

И. С. Дикарева, 
И. Е. Адаменко, 
М. С. Колосович, 
О. И. Цоколовой, 
Л. В. Франка,

Т. Г. Бородиновой,
Т. А. Владыкиной,

М. В. Беляева,
С. И. Вершининой,
С. Р. Раджабова,

А. В. Пиюка, 
А. О. Машовец, 

Т. К. Рябининой, 
К. В. Муравьева, 

Р. X. Рахимова,
А. Н. Мубораккадамова, X. Д. Хошимова, 3. X. РТскандарова, А. А. Мухит- 
динова, А. Л. Арипова, А. X. Хасанбоева, П. С. Абдуллоева, И. А. Бахромова, 
П. X. Алиевой, Н. М. Самиева, И. А. Одинаева, Н. М. Кахорова, М. С. Рахим- 
зода, Б. К. Кобилова и др.

Представлены рекомендации по совершенствованию 
законодательства Республики Таджикистан, Предлагается:

1. Обсуждение и принятие разработанных авторских проектов 
законодательных актов, к которым относятся законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Таджикистан» (Приложение № 3 диссертации); проект Закона Республики 
Таджикистан «О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об 
оперативно-розыскной деятельности»» (Приложение № 8 диссертации); 
проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений в Закон 
Республики Таджикистан «О милиции»» (Приложение № 9 диссертации); 
проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений в Закон 
Республики Таджикистан «06 адвокатуре и адвокатской деятельности»» 
(Приложение № 10 диссертации); проект Постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О Стратегии реформировании деятельности 
органов расследования Республики Таджикистан на период до 2028 года» 
(Приложение № 5 диссертации) и проект Указа Президента Республики 
Таджикистан «О Концепции совершенствования уголовно-процессуального 
законодательства Республики Таджикистан до 2028 года» (Приложение № 7 
диссертации).

2. Организация и проведение комплексной научно-практической 
экспертизы Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан на 
предмет выявления рассогласованности терминологии на таджикском и 
русском языках.

3. Обобщение судебной практики в контексте разработки и 
опубликования актуальных Постановлений Пленума Верховного Суда 
Республики Таджикистан, связанных с уголовно-процессуальной 
деятельностыо судебных и правоохранительных органов республики.

4. Систематизация и унификация всех статистических данных о 
совершенных правонарушениях на территорпи Республики Таджикистан с 
указанием точных показателей в дезагрегированном варианте с 
последующим возможным доступом для использования.

5. Обобщение республиканской судебно-следственной практики 
судебных и правоохранительных органов с обязательным опубликованием 
специального бюллетеня расследования и рассмотрения уголовных дел за 
определенный отчетный период.

6. Организация, проведение и издание ежегодного мониторинга 
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уголовного судопроизводства со стороны компетентной рабочей группы из 
числа ученых-процессуалистов, сотрудников судебных и 
правоохранительных органов, представителей адвокатуры, 
неправительственных организаций и др.

7. Поэтапный переход к цифровизации уголовно-процессуальной 
деятельности судебных и правоохранительных органов в контексте оказания 
высококвалифицированных и качественных государственных услуг 
населению.

8. Подготовка и издание научно-практического комментария Уголовно- 
процессуального кодекса Республики Таджикистан на таджикском и русском 
языках, соответственно других законов, регламентирующих уголовно-про- 
цессуальную деятельность.

9. В контексте сближения науки и практики уголовного 
судопроизводства необходимо поэтапно издавать соответствующую учебную 
и научную литературу, практические материалы на таджикском и русском 
языках.

10. В рамках подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
будущих и действующих сотрудников судебных и правоохранительных 
органов необходимо разработать учебный план-проспект с максимальным 
охватом современных тенденций науки и практики уголовного 
суд опроизводства.

Научные выводы и предложения базируетсн на объективном 
обобщении правоприменительной практики и результатов диссертационного 
исследования в контексте реализации функции уголовного преследования в 
соответствующих стадиях уголовного судопроизводства Республики 
Таджикистан.

Диссертационное исследование является научным трудом, 
выполненным автором самостоятельно. Основные идеи, имеющие 
теоретическую и практическую значимость, выносимые на защиту 
положения, выводы и обобщения, практические рекомендации по 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства 
Республики Таджикистан в сфере разработки механизма реализации функции 
уголовного преследования в соответствующих стадиях уголовного 
судопроизводства диссертанту лично. Сформулированные в диссертации 
положения и научные результаты основаны на самостоятельном 
исследовании автора и имеют научное и практическое значение. Автором 
предлагаются теоретические положения и рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию действующего уголовно-процессуального 
законодательства в области создания теоретической модели учения об 
уголовном преследовании. Научные публикации и выступления автора на 
различных научно-практических конференциях международного и 
республиканского уровня подтверждают его компетентность в 
анализируемых в диссертации вопросах.

Личный вклад соискателя проявляется в самостоятельном проведении 
диссертационного исследования. В ходе исследования определены ключевые 
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понятия по теме диссертации, имеющие теоретическую и практическую 
значимость, даны рекомендации по совершенствованию уголовно- 
процессуального законодательства Республики Таджикистан.

На разовом заседании диссертационного совета от 25 феврапя 2023 г., 
было принято решение присудить Рахмаджонзода Рифату Рахмаджону 
учёную степень доктор юридических наук.

При проведении тайного голосования разового заседания 
диссертационного совета в составе 9 членов совета присутствовали 9 
человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 
12.00.09 - Уголовно-процессуальное право, из 9 членов разового 
диссертационного совета участвовавших на заседании, проголосовали: за - 9, 
против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председательствующий,
о еоветазаместитель диссертац 

доктор юриднческих н

Назаров А.К.
Ученый секретарь дисссртациошк 
доктор юридических наук, гТрофеФ

Азиззода У.А.

7/’”Щ8<срвета

25 февраля 2023 г.
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