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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность (предмет) исследования. Становление правового 

государства предполагает смену предыдущих правовых установок, теоретических 

концептов, понятийного аппарата в целом на систему взглядов по правам 

человека и его защите на государственном уровне. 

Развитие Республики Таджикистан после обретения независимости 

характеризуется многочисленными изменениями, происходящими в социально-

экономической жизни, в области государственного строительства, укрепления 

законности и правопорядка. Значительная часть этих изменений произошли в 

результате поэтапного проведения в Таджикистане Программ судебно-правовых 

реформ1. Планами реализации этих реформ, были охвачены различные стороны 

организации и деятельности органов судебной и правоохранительной системы 

республики, в частности органов прокуратуры.  

В своем ежегодном Послании Маджлиси Оли от 21.12.2021 г. Президент 

Республики Таджикистан, Основатель мира и национального согласия – Лидер 

нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметив важное значение мер по усилению 

прокурорского надзора и контроля за соблюдением и исполнением законов, в 

частности указал, что «Наряду с разработкой и принятием законов также важным 

является их решительное соблюдение и исполнение, так как несоблюдение 

требований законов становится причиной попирания прав человека, интересов 

государства и общества, организаций и учреждений, законности и 

справедливости, увеличения преступности и беспорядков»2.  

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 

 
1 См.: В Республике Таджикистан с 2007 по 2021 гг. принята и реализована четыре Программ судебно-правовых 

реформ // Программы доступны ЦПБИ «Адлия» – V 7.0 (дата обращения 06.02.2021). 
2 См.: Послание Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26.01.2021 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.president.tj/noёde/195 (дата обращения 06.01.2022). 

http://www.president.tj/noёde/195
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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. 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Таджикистан 2009 г. (далее 

УПК РТ), были внесены существенные изменения в национальный уголовный 

процесс. В частности, обновились задачи, функции и полномочия государственного 

обвинителя в стадиях уголовного судопроизводства. В этом контексте, весьма 

актуальной задачей является проблема определения и соотношения цели и задачи, 

функций и полномочия прокурора в уголовном процессе в целом, особенно это 

важно в условиях поэтапного становления правового государства.  

Высоко оценив роль и значение органов прокуратуры республики, в 

обеспечении законности и правопорядка, на встрече с сотрудниками органов 

прокуратуры 13.03.2018 г. Президент Республики Таджикистан, уважаемый 

Эмомали Рахмон, отметил, что «…деятельность органов прокуратуры прежде 

всего направлены на обеспечения прав и свобод человека, интересов государства и 

общества, законности, и правопорядка, раскрытие и предотвращение 

правонарушений и борьбы с преступностью. Они являются одной из важных 

структур государственности, задачи которых направлены на защиту ценностей 

демократического общества. Ни один другой орган или должностное лицо не 

имеют таких широких полномочий, поэтому обеспечение законности и 

справедливости, безопасности, мира, стабильности и согласия в обществе зависит 

от эффективной деятельности органов прокуратуры»1. 

В этом контексте следует отметить, что в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве Республики Таджикистан на прокурора 

возложены широкие полномочия. В результате произошедших законодательных 

изменений определены новые направления и пути повышения эффективности 

 
1 См.: Выступление Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмона на встрече с работниками органов прокуратуры 13 марта 2018 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.president.tj/noёde/195 (дата обращения: 13.04.2018). 

http://www.president.tj/noёde/195
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поддержания государственного обвинения в стадии судебного разбирательства, 

где ключевая роль относится органам прокуратуры, однако содержание полномочий 

прокурора – государственного обвинителя требует уточнения и обоснования.  

Указанные задачи обуславливают актуальность избранной темы настоящего 

диссертационного исследования. Кроме того, в ней предпринята попытка 

актуализировать современный концептуальный подход совершенствования 

полномочий и функций прокурора на судебных стадиях уголовного 

судопроизводства Республики Таджикистан (далее РТ).  

Степень изученности научной темы. Современные исследования 

основываются на значительных достижениях уголовно-процессуальной науки. В 

числе советских и современных ученых, плодотворно работавших по данной теме 

и теоретически обосновавших полномочия прокурора в суде, следует отметить: 

А.С. Александрова, Ф.Н. Багаутдинова, В.И. Баскова, О.Я. Баева, П.М. Давыдова, 

Н.В. Жогина, Н.П. Кириллову, Г.Н. Королева1 и многих других. 

Не утратили своего значения классические труды М.Ф. Громницкого, А.Ф. 

Кони, Н.В. Муравьева, других дореволюционных ученых, посвященных изучению 

 
1 См.: Александрова А.С. Язык уголовного судопроизводства: дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2003. – 650 

с.; Ароцкера Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. – М.: Юрид. 

лит., 1964. – 223 с.; Багаутдинова Ф.Н. Публичные и личные интересы в российском уголовном судопроизводстве 

и гарантии их обеспечения на предварительном следствии: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2004. – 499 с.; Басков 

В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел. – М.: Юрид. лит., 1980. – 272 с.; Баева О.Я. 

Защита доказательств в уголовном судопроизводстве: монография. – М.: Проспект, 2016. – 216 с.; Баев О.Я., 

Трухачев В.В. О правовых основах обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе / Теория и 

практика криминалистики судебной экспертизы / О.Я. Баев, В.В. Трухачев. – Саратов, 1994. – 127 с.; Давыдов П.М. 

Обвинение в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Свердловск, 1973, – 46 с.; Жогин 

Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. – М.: Юрид. лит., 1968. – 264 с.; 

Кириллова Н.П. Суд присяжных в России и мировой опыт. – СПб.: Юрид. Институт Ген. Прокуратуры РФ, 1998. – 

316 с.; Кириллова Н.П. Поддержание государственного обвинения в суде. – СПб, 2003. – 148 с.; Кириллова Н.П. 

Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных 

дел в суде первой инстанции: дис. … д-ра юрид. наук. – СПб, 2008. – 600 с.; Королев Г.Н. Учение об уголовно-

процессуальной деятельности прокурора: книга первая: общие положения: монография. – Н. Новгород: 

Издательство ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2004. – 168 с.; Королев Г.Н. Учение об уголовно-процессуальной деятельности 

прокурора: книга вторая: уголовное преследование: монография. – Н. Новгород: Издательство ФГОУ ВПО 

ВГАВТ, 2005 – 123 с.; Королев Г.Н. Прокурорское уголовное преследование в российском уголовном процессе: 

монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 360 с.; Королев Г.Н., Табакова М.А. Подготовка 

государственного обвинения в досудебном производстве: монография. – Н. Новгород: Изд-во ФБОУ ВПО 

«ВГАВТ», 2013. – 164 с. 



7 

 

природы обвинения, искусству поддержания государственного обвинения в суде 

и других смежных проблем1. 

Непосредственно разработкой вопросов уголовно-процессуальных функций и 

полномочий прокурора, были защищены кандидатские диссертации Е.А. Анаевой 

(2011 г.), К.А. Бабина (2008 г.) и других ученых2. 

Исследования функций и полномочий прокурора, преимущественно на 

стадиях судебного производства, анализировались в кандидатских диссертациях 

Т.А. Ермаковой (2009 г.), В.Д. Миронова (2008 г.), А.М. Мухина (2009 г.); в 

докторских диссертационных исследованиях Н.П. Кирилловой (2008 г.), Г.Н. 

Королева (2005 г.), В.Ф. Крюкова (2012 г.), А.А. Тушева (2006 г.) и других 

ученых3. 

В отечественной юридической науки проблемы полномочия прокурора в 

стадии судебного рассмотрения уголовных дел ранее специальному 

монографическому исследованию не подвергались.  

Вопросы функции и полномочия прокурора в уголовно-процессуальной науке 

Таджикистана были предметом фрагментарных научных исследований. Необходимо 

отметит фундаментальную работу Рахмона Юсуфа Ахмадзода в учебнике 

«Прокурорский надзор», где рассматривается вопросы функции органов 

 
1 См.: Громницкий М.Ф. Роль прокурора на суде по делам уголовным / М.Ф. Громницкий // Журнал министерства 

юстиции. – СПб., 1896. – №2. – С. 1-64; Громницкий М.Ф. Роль прокурора на суде по делам уголовным / М.Ф. 

Громницкий // Дореволюционные юристы о прокуратуре / Ассоц. юрид. центр; науч. ред., сост., ввод. ст., биогр. 

слов., рек. лит. С.М. Казанцев. – СПб., 2001. – С. 130–182; Кони А.Ф. Избранные произведения. Т. 1. Статьи и 

заметки. – М.: «Юрид. лит-ра», 1958. – 627 с.; Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 т. – Т 4. – М., Издательство 

«Юридическая литература», 1966. – С 220; Муравьев Н.В. Общие основания устройства и уголовной деятельности 

прокурорского надзора (1891-1892 г.) / Из прошлой деятельности. – Спб., 1900. – Т. 1. – 534 с.; Муравьев Н.В. 

Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы. – М., 1899. – Т. 1. – 551 

с. 
2 См.: Анаева Е.А. Прокурор как субъект юридического процесса: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 

2011. – 29 с.; Бабин К.А. Уголовное преследование как функция прокурора в уголовном процессе России: дис. ... 

канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2008. – 291 с. 
3 См.: Ермакова Т.А. Поддержание обвинения прокурором: теория, законодательство, практика: дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2009. – 226 с.; Миронов В.Д. Полномочия прокурора и их реализация при производстве по 

уголовным делам в суде первой инстанции: дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 196 с.; Мухин А.М. 

Процессуальная деятельность прокурора при разбирательстве уголовных дел в суде первой инстанции: дис. … 

канд. юрид. наук. – Челябинск, 2009. – 207 с.; Кирилова Н.П. Процессуальные функции профессиональных 

участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции: дис. … д-ра юрид. 

наук. – С. Петербуг, 2008. – 600 с.; Королева Г.Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором 

уголовного преследование в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2005. – 438 с.; 

Крюков В.Ф. Правовой статус прокурора в уголовном преследовании (досудебное и судебное производство): дис. 

… д-ра юрид. наук. – М., 2012. – 585 с.; Тушева А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: 

система функций и полномочий: дис. … д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2006. – 384 с. 
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прокуратуры, участие прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде1. В числе 

монографических исследований можно отметить работы А.А. Джонакова; З.Х. 

Искандарова; И.Т. Махмудова; Р.Р. Рахмаджонзода (Р.Р. Юлдошева)2. Проблематика 

активно анализируется в ряде научных статей отечественных авторов3. 

Отдавая должное научным достижениям уважаемых ученых, отметим, что 

рассматриваемые различные проблемы прокурорской деятельности проводились в 

период действия УПК РТ в редакции 1961 г., а другая часть исследований 

раскрывает процессуальные полномочия прокурора в судебных инстанциях 

фрагментарно и недостаточно полно. 

Изложенные авторами взгляды свидетельствуют о неоднозначном понимании 

ими функций и полномочий участников уголовного процесса, об отсутствии в 

юридической науке целостного, сложившегося представления по рассматриваемой в 

нашем исследовании проблемы. 

Связь исследований с программами (проектами) и научной тематикой. 

Диссертация подготовлена в рамках научно-исследовательской темы научного 

проекты отдела государственного права Института философии, политологии и 

права им. А. Баховаддинова НАНТ на 2016-2020 годы «Развития институтов 

государственного права на современном этапе» (государственный регистрационный 

номер 0116TJ00765 от 01.01.2016 г.) и на 2021-2025 годы «Конституция и 

 
1 См.: Рахмон Юсуф Ахмадзод. Прокурорский надзор. Учебник. – Душанбе: «Ирфон», 2009. – 390 с. 
2 См.: Джонаков А.А. Уголовное преследование, осуществляемое прокурором в уголовном процессе Республики 

Таджикистан и РФ. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2013. – 144 с.; Искандаров З.Х. Конституционно-правовые основы 

защиты прав человека и гражданина в уголовном процессе РТ. – Душанбе: «Эджод», 2008. – 184 с.; Махмудов И.Т. 

Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: проблемы теории, практики 

и законодательной регламентации. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 260 с.; Юлдошев Р.Р. Уголовное преследование в 

досудебном производстве по уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан и РФ: 

монография. – М.: «Юрлитинформ», 2014. – 184 с.; Юлдошев Р.Р. Научно-практический комментарий к отдельным 

главам уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан: монография. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 226 с. 
3 См.: Искандаров З.Х. Уголовный процесс: понятие, сущность и его цели // Вестник ТНУ. – 2006. – №2/11 

(220). – С. 143–148; Искандаров З.Х. Прокурорское право как отрасль права: предмет и метод его 

регулирования // Государствоведение и права человека. – 2018. – №2 (10). – С. 62–67; Махмудов И.Т. 

Вопросы совершенствования деятельности органов прокуратуры Таджикистана // Вестник ТНУ. – 2016. – 

2/8 (215). – С. 241–248; Махмудов И.Т. Процессуальное положение прокурора при рассмотрении уголовных 

дел судами первой инстанции // Правовая жизнь. – 2018. – №3 (23). – С. 100–114; Махмудов И.Т. Сущность 

и основные направления участия прокурора в суде при рассмотрении уголовных дел // Вестник ТНУ. – 2018. 

– №4. – С. 245–251; Юлдошев Р.Р. Прокурорский надзор в контексте уголовного преследования: 

сравнительно-правовой анализ законодательства РТ // Публичное и частное право. – 2017. – №2 (34). – С. 

74–80; Петухов Е.Н., Юлдошев Р.Р. Правовые основы этических требований, предъявляемых к 

государственному обвинителю по уголовному делу // Правовая мысль в образовании, науке и практике. – 

2018. – №3 (7). – С. 88–92 и др. 
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развития правовых основ государственного и общественного строя Таджикистана» 

(государственный регистрационный номер 0121TJ1102 от 24.02.2021 г.). 

Тема диссертационного исследования соответствует Концепции правовой 

политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. от 6 февраля 2018 г. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель исследования являются, изучение и научный анализ положений 

национального законодательства о полномочиях прокурора в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства, выявить проблемы их практического применения, и 

на этой основе сформулировать предложения и научно обоснованные 

рекомендации по совершенствованию содержания и системы полномочий 

прокурора, практики их применения, которые дают возможность достигнут цели 

правосудия на каждой стадии судебного уголовного процесса.  

Задачи исследования. В соответствии с обозначенной целью были 

поставлены следующие задачи: 

– подвергнуть научному анализу содержание норм и систему 

процессуальных полномочий прокурора на судебной стадии уголовного процесса 

РТ;  

– исследовать и выявить пробелы по нормативному регламентированию 

судебно-процессуальных полномочий прокурора как субъекта уголовного 

процесса; 

– проследит зарубежный опыт определение соотношение и различия 

понятийных категории «функции», «полномочия», «компетенция», и раскрыть 

значение полномочий прокурора в судебных стадиях уголовного процесса; 

– определить законодательные и практические механизмы реализации 

полномочий прокурора на судебном стадии уголовного процесса;  

– рассмотреть особенности реализации полномочия прокурора при проверке 

приговоров, определений и постановлений суда, не вступивших в законную силу; 
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– последовательно рассмотреть особенности реализации полномочия 

прокурора в судебных стадиях (первой, кассационной и надзорной инстанций) 

уголовного судопроизводства; 

– выработать научно-обоснованную концепцию по совершенствованию 

содержания и системы полномочий прокурора. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся при реализации полномочий прокурора на судебных стадиях 

уголовного процесса. 

Предметом исследования являются современные общетеоретические 

проблемы правоведения, отражающие правовое положение прокурора, его роль в 

уголовном процессе, в частности реализация им процессуальных полномочий в 

различных стадиях рассмотрения судами уголовных дел; доктринальные 

положения о полномочиях прокурора в судебных стадиях, их содержание, состав, 

соотношение, их необходимость и достаточность для достижения целей 

уголовного процесса. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследования). 

В рамках данного диссертационного исследования изучается теоретические, 

правовые и практические аспекты полномочия прокурора в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства в Республике Таджикистан.  

Следует отметить, что в данной научной диссертации исследуется 

регламентация полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства, а также с использованием сравнительно-правового метода 

анализируется законодательство зарубежных стран о полномочиии прокурора в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства. Период диссертационного 

исследования охватывает 2016-2021 гг. 

Теоретические основы исследования. Общетеоретической базой 

исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых-практиков, 

касающиеся темы диссертации: С.Н. Алексеева, Р.Ю. Ахмадзода, В.И. Баскова, Ф. 

Багаутдинова, В.П. Божьева, А.Д. Бойкова, В.В. Вандышева, Ю.Е. Винокурова, О.В. 
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Воронина, Б.А. Галкина, С.И. Герасимова, К.Ф. Гуценко, И.Ф. Демидова, Т.Н. 

Добровольской, А.И. Долговой, Н.В. Жогина, З.Х. Искандарова, Н.П. Кирилловой, 

Л.Д. Кокорева, Д.П. Котова, В.Ф. Крюкова, И.Т. Махмудова, А.О. Машовец, В.В. 

Мельника, A.M. Ларина, И.А. Николайчука, И.Л. Петрухина, Р.Д. Рахунова, В.П. 

Рябцева, В.М. Савицкого, К.Ф. Скворцова, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, А.Я. 

Сухарева, М.Е. Токаревой, Ф.Н. Фаткуллина, А.Г. Халиулина, Г.П. Химичевой, А.А. 

Хмырова, В.Я. Чеканова, А.А. Чувилева, B.C. Шадрина, М.С. Шалумова, С.А. 

Шейфера, С.Д. Шестаковой, В.В. Шимановского, Г.Г. Шиханцова, С.П. Щербы, М.Л. 

Якуба, П.С. Элькинд, Н.А. Якубович, В.Б. Ястребова и других ученых. 

Методологической основой исследования являются диалектический метод 

научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики. Для достижения 

полноты и всесторонности диссертационного исследования использован ряд 

общенаучных и частно-научных методов: наблюдение, в том числе изучение 

практики судебного производства по уголовным делам; логический метод (при 

изложении материала, формулировании выводов и предложений); анализ (при 

работе с отечественными и зарубежными нормативными правовыми актами, 

выработке научных понятий и определений); синтез (при обобщении полученных 

данных, формулировании выводов и предложений); исторический метод (при 

анализе ранее действовавших отечественных и зарубежных нормативных актов); 

сравнительно-правовой (при сравнительном анализе зарубежного и отечественного 

законодательства) и метод системного анализа. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическая база научного исследования 

состоит из изученных материалов 200 уголовных дел различных категорий; 150 

прокурорских заключений и обвинительных актов; 100 кассационных и 

надзорных протестов на решения судов различных инстанций. 

В процессе работы над диссертационным исследованием автором проведено 

анкетирование 180 различных сотрудников органов прокуратуры, 60 судей 

различного ранга и 25 судей-стажеров, которые в своей профессиональной 
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деятельности осуществляли процессуальные полномочия, связанные с 

деятельностью в суде. 

В основу эмпирической базы исследования положены статистические 

данные Главного информационно-аналитического центра МВД Республики 

Таджикистан за 2015-2021гг., правовые акты Верховного Суда Республики 

Таджикистан и Конституционного Суда Республики Таджикистан. 

Также в исследовании использованы информационно-аналитические 

материалы Генеральной прокуратуры РТ; материалы прокурорской и судебной 

практики; аналитические материалы научно-исследовательских организаций по 

проблемам правоприменения; материалы уголовных дел, рассмотренных судами 

общей юрисдикции Республики Таджикистан за 2010-2021 гг. 

Репрезентативность эмпирической базы научного исследования 

дополнительно обосновывается опытом диссертанта в осуществлении 

профессиональной деятельности в различных должностях органов прокуратуры 

республики (г. Вахдат, районы Фирдавси, Рудаки и Варзоб), а также в Управлении 

по расследованию уголовных дел особой важности Генеральной прокуратуры 

Республики Таджикистан, где диссертантом лично поддержаны государственные 

обвинения по более чем 220 уголовных дел в районных и городских судах. 

Научная новизна исследования состоит: 

– в постановке и обосновании решения проблем, оптимизации сущности и 

содержании процессуальных полномочий прокурора, государственного обвинителя;  

– авторской концепцией определения полномочий прокурора через призму 

«юридическая категория», которая позволяет идентифицировать его действия как 

участника уголовного процесса в сравнении с полномочиями иных участников 

уголовного судопроизводства;  

– научно обоснованным подходом к модернизации существующих 

необходимых полномочиях, а также законом возложенных обязанностях прокурора, 

государственного обвинителя на судебных стадиях уголовного процесса;  
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– в разработке практических и эффективных рекомендации по 

совершенствованию полномочий прокурора, государственного обвинителя на 

судебных стадиях национального уголовного судопроизводства.  

Положения, выносимые на защиту. Научная новизна исследования 

состоит также в следующих положениях, выносимых на защиту: 

I. Предложения теоретического характера: 

1. Авторское обоснование и дефиниции (в совокупности и в отдельности) 

понятийных категорий: полномочия, функция и компетенция прокурора как 

процессуальный инструментарий деятельности прокурора на судебных стадиях 

уголовного процесса, они состоят из следующих определений: 

– «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; 

– «Функции прокурора в суде» – это конкретная роль, направления 

деятельности прокурора необходимые для поддержания государственного 

обвинения на судебных стадиях уголовного процесса:  

– «Компетенция прокурора в суде» компетенция в судебных стадиях 

уголовного процесса обусловленная его правовым статусом и непосредственно 

связана с совокупностью его полномочий для осуществления функций, 

отражающих его место и роль в уголовном судопроизводстве. 

2. Обоснована авторская концепция дефиниции «государственное 

обвинение». Анализируя уголовно-процессуальное законодательство России и 

стран Центральной Азии, диссертант отмечает, что в них нет четкого определения 

понятия «государственное обвинение», а в специальной научной литературе по 

данному вопросу имеются различные точки зрения, изучение которых позволили 

автору разработать и предложить соответствующее определение этого понятия, 

сформулированного как «Государственное обвинение – это предъявляемое 
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государственным обвинителем суду требование о признании подсудимого 

виновным в совершении преступления, деяние которого нашло свое 

подтверждение собранными в процессе судебного следствия доказательствами». 

Данная дефиниция, по мнению диссертанта, полностью соответствует его 

процессуальным полномочиям на судебных стадиях уголовного процесса, которые 

предусмотрены в ст. ст. 277, 279 УПК РТ, а также согласуется с принципом 

состязательности и равноправия сторон. 

3. Диссертантом обосновано 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.  

4. В диссертации дано 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. 

II. Предложения, направленные на совершенствование уголовно-

процессуального законодательства: 

5. Предложен авторский подход по разрешению вопроса об участии 

государственного обвинителя в поддержании обвинения в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства. Из-за отсутствия правовой регламентации порядка 
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назначения прокурора (либо представителя прокуратуры) в качестве 

государственного обвинителя для участия в суде, 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 поправку 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 РТ». 

6. Обоснована авторская гипотеза о дополнении УПК РТ институтом 

предварительного судебного заседания (ранее известного как распорядительное 

заседание суда – И.И.), которая имела важное значение для подготовки 

уголовного дела к судебному рассмотрению и предусматривала обязательное 

участие прокурора на распорядительном заседании суда. С учетом действующего 

положения УПК РТ об обязательные участия прокурора при рассмотрении дел 

публичного и частно-публичного обвинения, диссертант предлагает:  

– возвратить в главу 31 УПК РТ норму, устанавливающую институт 

распорядительного судебного заседания, эффективность которого была подтверждена 

практикой реализации УПК РТ в редакции 1961 г.; 

– в ч. 1 ст. 268 УПК РТ предусмотреть обязательность участия прокурора на 

распорядительном судебном заседании, особенно когда решается вопрос о 

прекращении уголовного дела, либо изменении меры пересечения. 

III. Предложения практического характера: 

7. Доказано, что подход национального законодателя в регламентировании 

полномочий прокурора на стадии кассационного рассмотрения уголовных дел по 
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УПК РТ на современном этапе становления и развития уголовного 

судопроизводства республики, является теоретически и практически 

обоснованным, и законодательно установленным. 

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. 

8. Доказано, что национальный законодатель в ряде статей УПК РТ 

специально применяет словосочетание «прокурор, участвовавший в суде в качестве 

государственного обвинителя». При этом подразумевается, что понятие 

«прокурор» охватывает весь объем полномочий государственного обвинителя, 

который обеспечивает продвижение обвинения на всех стадиях судебного 

производства по уголовному делу, а также осуществляет функции надзора за 

соблюдением и исполнением Конституции и законов Республики Таджикистан. 

Анализируя нормы УПК РТ о процессуальном порядке рассмотрения 

уголовных дел в кассационной инстанции и роли прокурора в нем, диссертант 

обосновывает следующие позиции прокурора на этой стадии процесса: 1) является 

субъектом заявления отвода; 2) представителем обвинения; 3) поддерживает и 

обосновывает доводы протеста (если даже прокурор участник, не является 

автором кассационного протеста); 4) представляет дополнительные материалы; 5) 

дает заключение. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования определяется системным авторским подходом к исследованию 
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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 судо-производстве РТ. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования 

сделанных в работе выводов и предложений для разрешения отдельных дискуссионных 

проблем в теории уголовно-процессуального законодательства, совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства РТ, преподавания теории и практики 

уголовного процесса, прокурорской деятельности в учебных заведениях юридического 

профиля. Отдельные предложения диссертации можно использовать в практической 

деятельности Управления Генеральной прокуратуры РТ по надзору за законностью 

судебных решений по уголовным делам. 

Степень достоверности результатов. Обоснованность и достоверность 

диссертационного исследования достигнуты путем широкого использования 

общенаучных и специально-научных методов, изучения общей и специальной 

литературы, диссертаций ряда учёных по избранной теме, в которых отражены 

современные научные подходы и идейные взгляды об полномочиях прокурора в 

судебных стадиях уголовного процесса.  

Обоснованность и достоверность научных положений диссертационного 

исследования так же обусловлена изучением и анализом иностранной литературы 

в сфере полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса, 

действующим уголовно-процессуальным законодательством Республики 

Таджикистан, уголовно-процессуальным законодательством зарубежных стран, в 

частности государств-участников СНГ, а также нормативно-правовые акты 
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Генерального Прокурора Республики Таджикистан и руководящими 

разъяснениями Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Предмет и 

содержание исследования соответствуют паспорту специальности: 12.00.09 – 

Уголовно-процессуальное право, утверждённому Высшей аттестационной 

комиссией при Президенте Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя учёной степени в исследовании. Личный 

вклад соискателя учёной степени в исследовании определяется тем, что основные 

идеи, имеющие теоретическую и практическую значимость, положения, 

выносимые на защиту, выводы и обобщения, практические рекомендации могут 

иметь существенное значение для развития и совершенствования уголовно-

процессуального законодательства Республики Таджикистан в сфере полномочия 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса, а также могут применятся в 

каждодневной практике работников органов прокуратуры Республики 

Таджикистан.  

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация 

подготовлена, обсуждена и утверждена на заседании отдела государственного 

права Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ, а 

также на заседании кафедры судебного права и прокурорского надзора 

юридического факультета ТНУ. 

Результаты диссертационного исследования и отдельные положения 

диссертационного исследования освещались автором в виде доклада на различных 

международных конференциях: 

– «Контроль и надзор в сфере управления государством, проблемы и пути 

совершенствования» на теме «Надзорно-правовые отношения органов прокуратуры в 

системе государственного управления РТ (на тадж. Языке)» (г. Душанбе, Институт 

философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Национальный Академия 

наук Республики Таджикистан, 13-14 октября 2017 г.); 
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– «Предварительное расследование и перспективы его развития» на тему 

«Теоретико-правовые основы функции прокурора в уголовном процессе» (Душанбе, 

Академия МВД Республики Таджикистан, 7 апреля 2018 г.); 

– «Развития юридической науки в современных условиях: теория и практика» на 

тему «О некоторых функциях прокурора в уголовном процессе по законодательству 

Республики Таджикистан» (Душанбе, Российско-Таджикский (Славянский) 

университет, 31 октября 2018 г.). 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность Управления 

Генеральной прокуратуры РТ по надзору за законностью судебных решений по 

уголовным делам и Института повышения квалификации Генеральной прокуратуры РТ. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации были 

опубликованы 7 научных статей, в том числе 3 из них в журналах, рецензируемых 

Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 3 

– в других изданиях. А также один в коллективной монографии (Концептуальные 

подходы определения места прокуратуры в системе органов государственной 

власти РТ // Проблемы государственного права в современном Таджикистане: 

монография. – Душанбе: «Дониш», 2018. – С. 226–241. – 620 с.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечень 

сокращений и (или) условных обозначений, введения, двух глав, шести 

параграфов, выводы и рекомендации, списка литературы (источников) и 

приложения, которые основываются на целях, задачах и логике исследования. 

Общий объём диссертации составляет 186 страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

1.1. Понятие и сущность полномочий прокурора, их соотношение с уголовно-

процессуальной функцией и компетенцией 

 

Конституционное развитие Республики Таджикистан следует отнести к 

категории динамично развивающейся. Последняя конституционная реформа 

республики от 22 мая 2016 года в значительной степени внесла качественные 

изменения и дополнения в нормы основного закона страны. 

В ст. 92 девятой главы Конституции РТ закреплено, что «надзор за точным и 

единообразным исполнением законов на территории Таджикистана осуществляют 

Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры в пределах своих 

полномочий»1. В Конституционом законе об органах прокуратуры2, 

вышеуказанная конституционная норма, несколько расширена, как в объеме, так и 

по смыслу. Так в ст. 1 цитируемого закона указано, что «прокуратура Республики 

Таджикистан является единым централизованным органом, осуществляющий в 

пределах своих полномочий надзор за точным соблюдением и единообразным 

исполнением законов на территории Республики Таджикистан»3. Прокуратура 

выполняет и другие функции, предусмотренные настоящим Конституционным 

законом и другими законами Республики Таджикистан4. 

Как видно, общее понятие прокуратуры как государственного органа 

конституционным законом определяется через юридическую категорию полномочия, в 

соответствии с которыми он «осуществляет надзор за точным и единообразным 

исполнением законов»5. Следовательно, определяющим назначение прокурора 

 
1 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994. С изменениями и дополнениями от 26 сентября 1999, 22 

июня 2003 и от 22 мая 2016 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
2 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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являются его полномочия. Поэтому считаем целесообразным начать исследование с 

теоретических положений полномочий, проблем ее определения, а также ее  

соотношение с функциями и компетенцией. 

Исходя из того, что определение базовых дефиниций является 

первоочередной задачей любого научного анализа, попытаемся проанализировать 

теоретические и практические положения указанных понятийных категорий. 

Следует отметить, что ни в одном законодательном акте РТ не дано 

законодательное определение таким понятиям как: «полномочия», «функция» и 

«компетенция». Национальные исследователи, специализирующие по уголовному 

процессу в своих научных работах, также не уделяли достаточного внимания 

теоретическому определению терминов «полномочия», «функция» и «компетенция»1. 

Отсутствие единого законодательного и научно-теоретического определения 

рассматриваемых правовых категорий приводят к тому, что в отраслевых законах, 

указанные понятия смешиваются, в соответствующих статьях, устанавливающих 

полномочия, компетенции и функцию, содержится исчерпывающий перечень 

видов деятельности государственного органа, т.е. функций. Вместе с тем, в 

законодательстве некоторых государств указанные понятия нашли свое 

законодательное определение. Так, в Законе Республики Казахстан «Об 

административных процедурах» дается определение «полномочия», «функция» и 

«компетенция»2. Однако, следует отметить, что законодательство многих стран 

Центральной Азии также нуждается в точечной доработке и совершенствовании, о 

чем мы остановимся в третьем параграфе настоящей главы. 

 
1 Имеются ввиду следующие работы: Искандаров З.Х. Прокурорское право, как отрасль права: предмет и метод его 

регулирования // Государствоведение и права человека. – 2018. – №2 (10). – С. 62–67; Искандаров З.Х. 

Конституционно-правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе // Вестник ТНУ. – 2016. – №2/8 (215). 

– С. 237–240; Искандаров З.Х. Уголовный процесс: понятие, сущность и его цели // Вестник ТНУ. – 2016. – №2/11 

(220). – С. 143–149; Искандаров З.Х. Роль прокурора на стадии предварительного расследования в уголовном процессе 

РТ // Сб. мат-лов межд. науч. конф. «Предварительное расследование в уголовном процессе стран Центральной Азии: 

между состязательной и инквизиционной моделью» (Душанбе 12-13 октября 2010 г.) / Под общ. ред. Ф.К. Шредера, М. 

Кудратова. – Peter lang, 2012. – С. 275–284; Махмудов И.Т. Вопросы совершенствования деятельности органов прокуратуры 

Таджикистана // Вестник национального университета. – 2016. – №2/8 (215). – С. 241–247; Мухитдинов А.А. 

Процессуальное положение следователя в уголовном процессе Республики Таджикистан // Труды Академии МВД 

Республики Таджикистан. – 2015. – №3 (27). – С. 118–124 и другие работы.  
2 Закон Республики Казахстан «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 г., №107 // Правовой 

справочник «Законодательство» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000107 (дата обращения: 31.10.2021). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000107
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В общей теории права отмечается, что «правовые нормы, устанавливающие  

права и обязанности граждан, определяющие компетенцию и структуру органов 

власти и управления или общественной организации, закрепляют «абсолютные» 

права граждан и организаций, т.е. такие права, которыми пользуется субъект 

права по отношению ко всем остальным лицам, воздействует определенным 

образом на волю и сознание людей, стимулирует у субъектов определенный 

характер деятельности. Общие права и обязанности субъектов, существующие на 

стадии до правоотношения, конкретизируются в субъективном праве и юридической 

обязанности участников правоотношения»1. Следовательно, полномочия как 

сложная правовая категория, состоит прежде всего из субъективного права, т.е. 

установленная законом возможность совершать конкретные действия, в целях 

выполнения, возложенных на него функций. Полномочия – это не просто связь 

прав и обязанностей, а их единство. Каждое право является обязанностью и, 

наоборот, каждая обязанность и есть право. 

Таким образом, полномочия выражаются в объеме прав, посредством 

которых прокурор может совершать юридически значимые действия2. Исходя из 

этого некоторые авторы предлагают под полномочиями понимать «права, 

предоставленные должностному лицу или учреждению органами власти»3. В 

другом источнике указывается, что слово «полномочия» вытекает из этимологии 

этого же слова и приводится синонимично словосочетанию «иметь право», нежели 

выражению «быть обязанным»4. Соглашаясь с этимологической интерпретацией, 

нам представляется, что понятие «полномочия» видимо взято из русского корневого 

оборота «полно» и «мочь», т.е. «объем возможности» и «умение делать», что 

предписано законом. В таком качестве термин «полномочия» тождественно слову  

«права», т.е. полномочия – это наличие права «иметь право». 

 
1 Общая теория государства и права: академический курс. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 

2002. – T. 3. – C. 103–104. Цитата по Тушеву А.А. Прокурор в уголовном процессе РФ. – М.: РГБ, 2006. – С. 24. 
2 См.: Раджабов С.А., Явич Л.С. Теория государства и права. – Душанбе, 1969. – С. 262, 293. 
3 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. – М.: Альта-Принт, 2009. – С. 733; 

Винокуров А.Ю. Понятие прокурорских полномочий и источники их правового закрепления // Прокурорский 

надзор: учебник / Под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2013. – С. 185. 
4 Кирилова Н.П. Прокурорский надзор. Учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. – М.: «Юрайт», 2018. – 

С. 76. 
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Следует отметить, что к указанным признакам полномочия прокурора (как 

законное основание и волеизъявления по закону) К.И. Амирбеков и М.А. 

Магомедов включают три следующих признака: 1) правовое средство; 2) основание  

и 3) юридическую процедуру1. 

Правовое средство символизирует, что прокурор не может применить 

«неправовых средств», т.е. мер не предусмотренных нормами закона. Например, 

участвуя в прокурорско-надзорных правоотношениях, являющихся разновидностью 

административных правоотношений, прокурор не вправе руководствоваться даже в 

благих целях, в том числе и при однозначно прогнозируемых позитивных 

результатах, известным гражданско-правовым принципом «разрешено все, что не 

запрещено законом»2. В противном случае, как нам представляется, будет 

нарушен один из фундаментальных принципов организации и деятельности 

прокуратуры, в частности закрепленный в ст. 4 Конституционого закона об 

органах прокуратуры, – принцип законности, предполагающий обязанность 

прокурора осуществлять полномочия по «обеспечению верховенства закона, 

укреплению законности и правопорядка в строгом соответствии с действующими на 

территории Республики Таджикистан законами»3. 

Таким образом, учитывая, что «классификация полномочий прокурора, как и 

любых других явлений, представляет собой важное научное средство познания 

сущности и многообразия форм их проявления»4, а также исходя из дефиниций о 

том, что полномочия прокурора – это система прав и обязанностей прокурора по  

осуществлению возложенных на прокуратуру задач и функций, закрепленная в 

Конституции РТ5, Конституционый закон об органах прокуратуры6, законах  

 
1 См.: Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Полномочия прокурора и их классификация / К.И Амирбеков, М.А 

Магомедов // Юридический мир. – 2016. – №2. – С. 39–44. 
2 Кирилова Н.П. Прокурорский надзор. Учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. – М.: «Юрайт», 2018. – 

С. 201. 
3 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 
4 Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Полномочия прокурора и их классификация / К.И. Амирбеков., М.А. 

Магомедов // Юридический мир. – 2016. – №2. – С. 39–44. 
5 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994. С изменениями и дополнениями от 26 сентября 1999, 22 

июня 2003 и от 22 мая 2016 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
6 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 

http://mmk.tj/
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РТ и актах Генерального прокурора Республики Таджикистан1, можно выделить 

различные разновидности классификации полномочий прокурора в РТ. 

Так, наиболее актульной можно считать классификацию прокурорских полномочий  

о по правовым источникам, в которых они установлены, о данному критерию 

прокурорские полномочия можно подразделить на следующие группы: полномочия 

прокуроров конституционные в конституции; полномочия прокуроров, установленные 

законами Республики Таджикистан и установленные подзаконными нормативными 

правовыми актами полномочия. К первой группе следует отнести закрепленные в 

ст. 93 Конституции РТ, полномочия Генпрокурора и подчиненных ему 

прокуроров Республики Таджикистан по осуществлению надзора за точным и 

единообразным исполнением законов на территории Таджикистана2; ко второй – 

полномочия прокуроров, установленные например, в ст.18, 20, 21 и другими 

нормами Конституционый закон об органах прокуратуры3, а также и другими 

законами; к третьей – полномочия, установленные нормативно-правовыми актами 

ведомственного характера, например, Положением об управлении Генеральной 

прокуратуры РТ, по надзору законности судебных решений по уголовным делам, 

утвержденный Приказом Генерального прокурора РТ, №5-261, от 17 декабря 2015 г.4. 

Исходя из характерных качеств, полномочия прокурора делятся на: основные и 

дополнительные. Основные полномочия (связаны с осуществлением основных задач 

и функций). Основные полномочия, в свой очередь делятся на: а) предметные 

(предмет ведения прокурора, круг вопросов, решаемых в пределах компетенции); б) 

функциональные (способы прокурорского действия или воздействия); в) отраслевые  

(полномочия по специфике отрасли). 

Основные полномочия в зависимости от юридической силы делятся на: а) 

властные полномочия – эти полномочия основаны на власти и указывают на 

 
1 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 
2 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994. С изменениями и дополнениями от 26 сентября 1999, 22 

июня 2003 и от 22 мая 2016 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
3 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 
4 Сборник Приказов Генерального прокурора РТ и других нормативно-правовых актов о деятельности органов 

прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 57. 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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наличия у прокурора права требовать (например, в ст.8 Конституционого закона об 

органах прокуратуры, закреплено положение об обязательности исполнения 

требований прокурора под угрозой применения ответственности)1; б) ограниченно 

властные полномочия – это, как правило, полномочия по реагированию на нарушение 

закона (сам прокурор не может устранит нарушения, поэтому указывает на 

исправления нарушения. Например, реагирование прокурора на противоправный 

акт, действия (бездействий) поднадзорных субъектов); в) невластные полномочия 

(полномочия прокурора участвующий в рассмотрении дел судами). 

2) дополнительные (не связаны с осуществлением основных функций, по 

сути это организационные полномочия). 

Считается общепринятым деление полномочия прокурора на:  

а) внешне функциональные, которые основываются на полномочия 

предоставленные прокурору для решения задач, связанных с осуществлением 

надзорной и другой организационно-правовой деятельности. Поэтому их, в свою 

очередь разделяют на: надзорные и ненадзорные.  

б) внутриорганизационные (полномочия по контролю за исполнением, 

правовому обеспечению, кадровым вопросам и т.д.). 

В некоторых учебниках по прокурорскому надзору, исходя из «надзорных 

полномочий прокурора проводят следующую классификацию: а) полномочия по 

проверке (целью которых является выявление нарушений законов); б) полномочия 

прокурора по реагированию (направленные на устранение нарушений законов); в) 

полномочия по профилактике правонарушений (целью которого является 

предупреждение нарушений законов); г) полномочия по согласованию (полномочия 

направленные на санкционирование или согласованием конкретных решений и действий)»2. 

Ненадзорные это такие полномочия, которые носят организационно-

руководящий характер3, они установлены в нормах конституционого закон об 

 
1 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 
2 Винокуров А.Ю. Понятие прокурорских полномочий и источники их правового закрепления / Прокурорский надзор: учебник / Под 

общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2013. – С. 185. 
3 См.: Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Полномочия прокурора и их классификация / К.И. Амирбеков., М.А. 

Магомедов // Юридический мир. – 2016. – №2. – С. 40–41. 
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органах прокуратуры и в иных законах. Например, некоторые полномочия 

прокуроров, закреплённый в Положении о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденный Указом 

Президента Республики Таджикистан от 11 апреля 2001г., за №5481.  

Вышеуказанные полномочия прокуроров также можно классифицировать на 

процессуальные и непроцессуальные. Например, надзорным процессуальным 

полномочием прокуроров является полномочия: требовать и проверять 

обоснованность и законность решений судов вступивших в законную силу2. Что 

касается надзорных непроцессуальных полномочий то они могут содержаться в 

нормах законов материального права. Например, полномочие по рассмотрению и 

проверке заявления, жалобы и иных обращения физических и юридических лиц о 

правонарушениях, и принимать необходимые меры по их устранению3. 

Ненадзорным процессуальным полномочием прокурора являются, например 

полномочия: представлять доказательства в суд по делам об административных 

правонарушениях (ст.36 ПКОАП РТ)4. 

Надзорные полномочия прокурора также классифицируется как 

универсальные – эти полномочия, применяемые прокурорами всех уровней, в том 

числе специализированными. А также, как – индивидуально-определенные 

(применяется прокурорами одного уровня)5. 

Надзорные и процессуальные полномочия прокурора в зависимости от 

степени их юридической силы можно разделить на безусловно-императивные и 

условно-императивные. Например, протест прокурора, указывающий на 

незаконность принятого судом решения, подлежит безусловному рассмотрению 

 
1 См.: Сборник Приказов Генерального прокурора РТ и других нормативно-правовых актов о деятельности органов 

прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 57. 
2 Ст. 38 Конституционного закона Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // 

Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 

06.02.2022). 
3 Ст.12 Конституционного закона Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // 

Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 

06.02.2022). 
4 Процессуальный кодекс об административных правонарушениях РТ от 22.07.2013 г., №975 // Ахбор Маджлиси Оли 

РТ. – 2013. – №7. – Ст. 502 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
5 См.: Амирбеков К.И., Магомедов М.А. Полномочия прокурора и их классификация / К.И. Амирбеков, М.А. 

Магомедов // Юридический мир. – 2016. – №2. – С. 39–44. 
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вышестоящим полномочным судом. А представления прокурора по результатам 

проведенного обобщения, практики рассмотрения судами отдельных категорий  

дел, может быт предметом рассмотрения в зависимости от степени относительности. 

Таким образом, можно продолжит классификацию полномочий прокурора и по 

другим критериям, однако исходя из того, что прокуратура многофункциональный орган 

государственной власти, и его функции тесно связаны с полномочиями, приступим к 

рассмотрению функции прокурора и ее соотношения с полномочиями. 

Представляется методологически правильным исследовать вопрос о 

функциях прокурора через призму учения о функциях, как общая научная 

категория применяемые в различных отраслях познания. Для чего следует 

проанализировать нормы национального процессуального законодательства о 

функциях прокурора в уголовном судопроизводстве, сопоставить их с научными 

концепциями и теоретическими взглядами ученых. 

Следует отметить, что термин «функция» достаточно распространена в 

прикладных науках, таких как: математика и биология, ею широко пользуются 

философы, политологи, социологи и представители других наук, которые исходя из 

фразеологического понимания латинского слова «functio» - означающий 

«совершение», «исполнение», придают ей ключевую роль, как направление работы в 

определенной сфере деятельности, определенное специфическое проявление, 

отличительная черта, выделяющая нечто из общей массы1. 

Однако в правовой науке не всегда смысл слова «функция» трактуется 

однозначно, поэтому его содержание имеет разный смысл2. Например, патриарх 

российской юриспруденции С.С. Алексеев под «функцией права» понимал его 

юридическое назначение для тех или иных общественных отношений, которое 

выражается главным образом в результатах правового регулирования. Исходя из 

этого выделялись регулятивная и охранительная функции права3. В контексте такого 

понимания функции права В.А. Шевель отмечает, что – это основные направления 

 
1 См.: Авгимова Ю.А. Функции прокурора в уголовном процессе / Ю.А. Авагимов // Правопорядок: история, 

теория, практика. – 2017. – №4 (15). – С. 64–66. 
2 См.: Бачило И.Л. Функции органов управления. – М., 1976. – С. 27. 
3 См.: Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 1. – Свердловск, 1965. – С. 65. 
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юридического воздействия на общественные отношения, определяемые сущностью, 

социальным назначением права в жизни общества и целями правового 

регулирования1. Вместе с тем, ученые указывают, что в «…отраслевых правовых 

науках термин «функция», имеет двоякое смысловое значение: а) функция – это 

социальная роль, назначение, предназначение, направленность на какую-либо 

деятельность; б) функция – сама деятельность либо имеющие специфические 

особенности направления одного и того же вида деятельности»2. 

В исследованиях о понятии функции указанные компоненты не всегда 

учитываются3. Не вдаваясь в подробный анализ теоретических подходов к данному 

явлению отметим, что по справедливому, на наш взгляд, мнению В.П. Рябцева 

«при определении общего понятия функции прокуратуры следует взять за основу 

положения теории права и государства о функциях и определить, как вид ее 

деятельности, который предопределяется социальным предназначением прокуратуры, 

выраженным в ее задачах, которая характеризуется определенным предметом 

ведения, направлена на решение этих задач и требует использования присущих 

ему полномочий и правовых средств»4. 

По мнению В.Б. Ястребова «функцию прокуратуры можно определить, как 

социально обусловленную и установленную законом обязанность исполнения 

органами прокуратуры определенного вида действий, выражающих государственно-

правовое предназначение прокуратуры как одного из основных институтов 

правовой охраны государства и направленных на обеспечение верховенства 

Конституции и действующих законов и укрепления законности, защиту прав и 

свобод человека и гражданина, интересов общества и государства»5. Считаем 

указанное определение наиболее удачным, так как «неопределенность в 

разграничении понятий направления деятельности и функции прокуратуры 

 
1 См.: Шевель В.А. Проблемы выработки понятия функций права / В.А. Шевель // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. – 2006. – №3. – С. 8–9. 
2 Общая теория государства и права: учебник / Под ред. С.Ю. Наумова, А.С. Мордовца, Т.В. Касаевой. – Саратов: 

ССЭИ (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – С. 89–90. 
3 См.: Радько Т.Н. Теория функций права: монография. – М., 2014. – 272 с. 
4 Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. А.Я. Сухарева. – М.: 

Норма, 2003. – С. 64. 
5 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. – М.: Городец, 2001. – С. 100. 
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создают определенную сложность: недооценку этих понятий в практической 

деятельности органов прокуратуры»1. Такой вывод, совпадает с метким замечанием 

Ю.И. Скуратова, о том, что основным содержанием функции прокурора, все же 

остается «отслеживать» нарушения закона и принимать меры к их устранению, от 

кого бы они ни исходили, и эта функция вполне вписывается в систему высоких 

стандартов правового государства2. 

Анализируя надзорную функцию прокурора в таком же русле, национальный 

исследователь А.А. Мухитдинов отмечает, что она в уголовном процессе 

обуславливается тем, чтобы расследование преступлений осуществлялось качественно в 

установленные законом сроки, при неукоснительном соблюдении прав и законных 

интересов участников уголовного процесса, которые гарантированы Конституцией 

Республики Таджикистан и национальными законодательными актами3. 

Относительно классификации функции прокурора следует отметить, что в 

юридической литературе длительное время существовали мнения, согласно которым, в 

целях их изучения и удобства в применении, функции делили на основные, 

дополнительные и производные. Так, В.В. Долежан считает, что надзорная функция 

прокуратуры, определяя содержание ее деятельности как «законоохранного 

учреждения», не исключает объективного существования и других, дополнительных 

функций – «либо производных от основной и представляющих собой ее развитие, 

либо способствующих достижению целей прокурорского надзора, т.е. носящих 

вспомогательный характер по отношению к прокурорскому надзору»4. В.Г. Даев и 

И.И. Моршунов указывают, что надзор является единственной функцией прокуратуры, а 

расследование ею уголовных дел, координация действий правоохранительных 

органов и т.д. являются лишь формами осуществления такого надзора5. 

Представляется, что в свете действующей редакции ст. 4, республиканского 

Конституционого закона об органах прокуратуры подобные точки зрения уже 

 
1 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. – М.: Городец, 2001. – С. 100. 
2 См.: Скуратов Ю.И. Новое в законе о прокуратуре / Ю.И. Скуратов // Законность. – 1996. – №4. – С. 3. 
3 См.: Мухитдинов А.А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе РТ / А.А. Мухитдинов // 

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2015. – №3 (27). – С. 119. 
4 Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1991. – С. 10. 
5 См.: Даев В.Г., Маршунов И.И. Основы теории прокурорского надзора. – М., 1990. – С. 45–46. 
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потеряли свою актуальность и не соответствуют характеристике прокурорского 

надзора как способа государственно-властной деятельности. Все перечисленные в 

данной статье функции являются важными и никак не могут быть перечислены к 

дополнительным. Однако в большинстве случаев в целях изучения функции их 

можно делить на общие и специальные. 

Относительно деления функции прокурора на «общие и специальные», мы 

считаем, что к общим функциям следует отнести такие виды деятельности, которые 

обязательны для успешной работы всей системы прокуратуры. Многие авторы к 

общим функциям прокуратуры относят: сбор и анализ информации, 

прогнозирование, планирование, создание организационной упорядоченности, 

регулирование, руководство, координация, контроль и проверка исполнения1. 

Такого же мнения поддерживают В.П. Рябцев2 и А.Ф. Смирнов3. 

Что же касается специальных функции, то они характеризуются конкретными 

организационными свойствами определенной системы, имеют определенную 

специфику, которая в первую очередь, определяется предметом деятельности 

субъектов и объектов этой же системы. Так, к специальным уголовно-

процессуальным функциям прокуратуры относится: обвинительная, уголовное 

преследование и участия прокурора в судебном стадии уголовного процесса. 

Специфика этих функций заключается в том, что, являясь главными в 

функционировании прокуратуры, выделяют прокуратуру как особого органа, 

которая при реализации своих функций не подменяет другие органы государства и 

не разделяет с ними совместную компетенцию. 

Вместе с тем, нельзя не отметит справедливое мнение М.А. Абдухаликова, о 

том, что в «пределах своей компетенции прокурор, также участвует в осуществлении 

государственных функций, в этом качестве он, прежде всего, реализует функции 

обеспечения законности и правопорядка, охраны прав, свобод, законных интересов 

 
1 См.: Сапожников Н.И. Некоторые проблемы управления деятельностью прокуроров // Проблемы прокурорского 

надзора. – М.: ВНИИПРМПП. – 1972. – С. 22. 
2 См.: Рябцев, В.П. Концептуальные проблемы организации и функционирования прокуратуры: автореф. д-ра юрид. 

наук. – Москва: ВНИИ ПУЗП, 1991. – С. 33. 
3 См.: Смирнов А.Ф. Организационно-правовые факторы оптимизация управления в органах прокуратуры Российской Федерации: 

дисс. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 68. 
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граждан. Таким образом, функции прокуратуры производны от вышеуказанных 

функций государства, взаимосвязаны с регулятивной, охранительной и защитной 

функциями права»1. 

Здесь уместно отметить, что функции государства – это устоявшаяся 

категория, под которой понимаются определяемые конкретным историческим 

этапом основные направления деятельности государства по управлению делами 

общества2. К этому Л.А. Морозова добавляет, что функции государства выражают 

сущность и социальное назначение государства по управлению обществом3. Ю.Н. 

Беляева дополняет, что функции государства прямо влияют на его структуру, а 

также на методы организации всех его элементов как политико-управленческой 

системы4. 

Рассматривая функции государственного органа, в контексте функции 

государства отечественный исследователь Х.О. Ойев отмечает, что функция 

органа государства – это исполнение им задач по определенным направлениям 

своей деятельности. Автор уточняет, что если задачи направлены на решение 

текущих и конечных вопросов деятельности, то функция – это исполнение 

определенных направлений этих задач5. 

Вместе с тем, в юридической литературе при определении функций 

прокуратуры как государственного органа, у одних исследователей она сводится к 

указанию на отрасли прокурорского надзора, стадии надзорной деятельности, у 

других – к направлениям деятельности данного органа, а третьи обосновывают 

наличия у прокурора «подфункции», и даже функцию, как полагает Л.М. Давыденко,  

сводя их всех к обязанностям прокуроров6. 

 
1 Абдухаликов М.А. Функциональная деятельность прокуратуры субъекта Российской Федерации по соблюдению 

и защите конституционных прав граждан: по материалам Республики Дагестан: дис. … канд. юрид. наук. – 

Махачкала, 2006. – С. 28. 
2 См.: Теория государства и права / Отв. ред. А.В. Малько. – М., 2015. – С. 48. 
3 См.: Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном этапе / Л.А. Морозова // Государство и 

право. – 1993. – №6. – С. 98. 
4 См.: Беляева Ю.Н. О социальных функциях государства / Ю.Н. Беляева // Журнал российского права. – 2016. – 

№1. – С. 101. 
5 См.: Ойев Х.О. Административное право: учебник РТ. Ч.1. – Душанбе, 2013. – С. 55. 
6 См.: Давыденко Л.М. Организация деятельности районной, городской прокуратуры по профилактике преступлений: 

учеб. пособие. – Харьков, 1990. – 103 с. 
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Отметим, что показателем действенности деятельности прокуратуры, в 

первую очередь являются результатом взаимосвязи и взаимодействия функций 

прокуратуры, поэтому в научных источниках выделяют главные функции и 

подфункции органов прокуратуры. Главные функции прокуратуры определяются ее 

основным назначением, осуществление надзора за исполнением законов. А к 

подфункциям главной надзорной функции относятся – направления деятельности 

прокуратуры, обозначенные в законодательстве1. 

В противоположность этому взгляду, Д.А. Ганибесов утверждает, что 

«нельзя делит функции прокуратуры на основную, главную и второстепенную, их 

следует обобщить в единую надзорную, т.е. функции по осуществлению надзора в 

определенной сфере правоотношений»2. Представляется, что такой вывод автора 

имеет исторические предпосылки, так в свое время Н.В. Муравьев отмечал, что 

«при возникновении органа прокуратуры в России с момента создания (1722 г.), 

не обвинение занимало главное место в ее деятельности». В частности, и до 

судебных реформ Александра II (1860-е годы)» прокуратура была 

преимущественно органом общего (административного) надзора, а собственно 

судебная, обвинительная или исковая деятельность составляла лишь одно из 

частных дополнений к функции надзора, едва намеченное в законе, слабое и 

незначительное на практике»3. 

В современной юридической литературе высказаны также мнения о том, что 

исходя из места, роли и значения прокуратуры в государстве, нет необходимости 

разделять функции прокуратуры на основные и специальные, внутренние и внешние, и 

др., все функции прокуратуры должны считаться основным и как таковые найти 

 
1 См.: Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М., 2006. – С. 65. 
2 Гонибесов Д.А. Надзор прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: дис. … канд. юрид. 

наук. – Екатеринбург, 2007. – С. 19. 
3 Муравьев H.B. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Т. 1. Прокуратура на Западе и в России. – 

М., 1889. – С. 359 / Цит. по Даеву В.Г., Маршунов M.H. Основы теории прокурорского надзора. – Л.: Издательство 

Ленинградского университета, 1990. – С. 6. 
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отражение в Конституции РФ и Федеральном законе о прокуратуре РФ1. Мы также 

придерживаемся такого мнения и выше нами были изложено выводы по этому вопросу. 

Следует отметить, что по мнению некоторых исследователей понятие 

функций и понятие основных направлений надзорной деятельности прокуратуры 

тождественны2. Другие сводят понятие основных направлений к отраслям и 

участкам единого прокурорского надзора3. На наш взгляд, конкретизация разделения 

указанных категорий, а именно цели, задачи, функции и направления деятельности 

органов прокуратуры приведенное в Конституционном законе4 является весьма 

удачным в смысле научно-теоретического осмысления и практического применения. 

Таким образом, при реализации своих функций органы прокуратуры РТ 

используют весь арсенал приведенных в законодательстве понятийных категорий 

как: цели и задачи, функции и направления деятельности, которые содержательно 

восполняя друг друга находятся в тесной взаимосвязи, обеспечивают взаимодействие 

способствуют консолидации и активизации деятельности прокуратуры. 

Что же касается вопроса о процессуальных функциях прокурора, то следует 

отметить, что в научно-теоретическом плане данный вопрос всегда относился к 

разряду дискуссионных. Многие авторы разделяют мнение о дуалистической 

природе уголовно-процессуальных функций прокурора. 

Так, по мнению В.А. Чернышева процессуальные функции следует понимать в 

широком и узком смысле, в широком – следует понимать весь комплекс 

уголовно-процессуальных функций, а в узком функции участников уголовного 

процесса5. В свой очередь, А.Г. Халиулин предлагает различать процессуальные 

функции прокурора по их назначению в зависимости от направления уголовно-
 

1 См.: Абдухаликов М.А. Функциональная деятельность прокуратуры субъекта Российской Федерации по 

соблюдению и защите конституционных прав граждан: по материалам Республики Дагестан: дис. … канд. юрид. 

наук. – Махачкала, 2006. – С. 30. 
2 См.: Амирбеков К.И. Конституционные основы обще надзорной деятельности прокуратуры России / К.И. Амирбеков 

// Право и жизнь. – 2003. – №58. – С. 210–221; Беляев В.П. Надзорная форма государственной деятельности в 

России (вопросы теории): монография. – Белгород: Кооперативное образование, 2001. – С. 175 и др. 
3 См.: Викторов И. Прокуратура: статус на рубеже тысячелетий / И.А. Викторов // Законность. – 2000. – №12. – С. 22–25; 

Кобзарев Ф.М. Правовой статус российской прокуратуры и проблемы его развития: лекция. – М., 2002 – С. 129 и 

др. 
4 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 
5 См.: Чернышев В.А. Проблема функций в российской науке уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук. – 

Ижевск, 1999. – С. 3. 

http://mmk.tj/
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процессуальной деятельности – общие для нескольких участников процесса, и 

конкретные функции для отдельных участников уголовного процесса, в частности 

функции надзора, осуществляемого прокурором в досудебном производстве1. 

Такой подход поддерживается Е.Д. Болтошевым2 и Д.И. Ережипалиевым3. 

Не отрицая такое деление Д.А. Сычев отмечает, что всестороннее, полное и 

объективное исследование обстоятельств дела в уголовном судопроизводстве 

подчинено деятельности властных субъектов процесса, исключительность прокурорского 

надзора, обуславливало необходимость выделения и других функций, таких как, 

расследования уголовного дела, поддержания гражданского иска и защиты от 

него, обособления функций прокурорского надзора и судебного контроля4. 

Соглашаясь с концепцией о множественности уголовно-процессуальных функций 

прокурора в уголовном судопроизводстве, названный исследователь выделяет 

следующие «три основные функции: а) уголовное преследование; б) защиты: в) 

разрешения дела в судебных стадиях»5. 

В научной литературе высказаны различные мнения по поводу основных 

функций прокурора, закрепленных в ст. 36 УПК РТ, т.е. уголовного преследования и 

осуществления надзора. В целях формирования своих выводов по этому вопросу нам 

представляется целесообразным исходит из позиции законодателя и уголовно-

процессуального положения самого прокурора. Так, в ч. 1 ст. 36 УПК РТ, 

перечисляя форм осуществления прокурорской деятельности, законодатель на 

первое место ставить функции обвинения от имени государства, как форму 

 
1 См.: Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 1997. – С. 9. 
2 См.: Болтошев Е.Д. Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2002. – С. 22–29. 
3 См.: Ережипалиев Д.И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения в досудебных 

стадиях: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 17. 
4 См.: Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. – М., 1961. – С. 47; Даев B.Г. Процессуальные 

функции и принцип состязательности в уголовном судопроизводстве / В.Г. Даев // Известия вузов: Правоведение. – 1974. – 

№1. – С. 64–67; Шпилев В.М. Участники уголовного процесса. – Минск, 1970. – C. 26; Зинатуллин З.З. Уголовно-

процессуальные функции. – Ижевск: изд-во Удмурт. Ун-та, 1994. – С. 384–385.; Халиулин А.Г. Уголовное преследование как 

функция прокуратуры РФ: проблемы осуществления в условиях правовой реформы: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 

1997. – С. 32; Качалов В.И. Уголовно-процессуальные функции / Уголовно-процессуальное право / Под общ. ред. проф. 

В.М. Лебедева. – М., 2012. – С. 49–52; Резепкин А.М. Разделение основных уголовно-процессуальных функций как 

элемент принципа состязательности сторон // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. – Оренбург, 2010. 

– Вып. 12. – С. 149–151. 
5 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функции надзора и уголовного преследования в досудебных 

стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – С. 20–21.  
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осуществления функции уголовного преследования, на второе место функцию 

надзора за точным, единообразным исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия (ч.2 ст.36 УПК РТ). По смыслу данной конструкции, 

нам представляется, что предпочтение имеет функция обвинения от имени 

государства как часть уголовного преследования. 

Однако здесь, на наш взгляд следует отметить ретроспективу появления 

указанной конструкции нормы УПК РТ. По утверждению профессора З.Х. Искандаров, 

который был одним из авторов, при подготовке первого варианта проекта, 

действующего УПК РТ функции прокурорского надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия, были размешаны по тексту на 

первое место, а в действующем норме они занимают второе место (ч. 2. ст. 36 

УПК РТ). Для решения этого вопроса законодатель, откорректировав текст 

первой части о функции уголовного преследования прокурора, признал его 

положение как государственного должностного лица, «осуществляющего 

обвинение от имени государства и обеспечивающего уголовное преследование на 

всех стадиях уголовного процесса», поэтому вывел ее на первый план1. Нам 

представляется, что такой подход законодателя имеет логическое объяснение. Эта 

логика, по мнению З.Х. Искандарова, которого мы поддерживаем, заключается в 

том, что в иерархии органов, осуществляющих уголовное преследование, 

прокурор занимает особое положение. В соответствии с УПК РТ он сам 

осуществляет уголовное преследование, является процессуальным 

руководителем, осуществляя надзор за следствием обеспечивает права и законные 

интересы субъектов уголовно-процессуальных отношений2.  

Следует отметить, что в соответствии с ст. 36 УПК РТ единственным 

органом, обеспечивающим уголовное преследование, является прокурор. Другие 

органы, начальник следственного подразделения (ст. 38), следователь (ст. 39), 

 
1 См. Искандаров З.Х. Роль прокурора на стадии предварительного расследования в уголовном процессе РТ / З.Х. 

Искандаров // Сб. мат-лов межд. науч. конф. «Предварительное расследование в уголовном процессе стран Центральной 

Азии: между состязательной и инквизиционной моделью» (Душанбе, 12-13 октября 2010 г.) / Под общ. ред. Ф.К. Шредера, 

М. Кудратова. – Peter lang, 2012. – С.275–284. 
2 См. Искандаров З.Х. Указ работа. – С. 278. 
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орган дознания (ст. 40) и начальник подразделения дознания (ст. 41), в качестве 

таковых законодателем не обозначены. Однако такое положение ни в коем образом не 

означает, что другие названные органы не ведут уголовного преследования. Так, в 

глоссарии УПК РТ уголовное преследование от имени государства раскрывается 

через призму осуществления прокурором, следователем, дознавателем 

процессуальной деятельности. Следовательно, уголовное преследование – это 

комплекс розыскных, оперативно-следственных мероприятий, проводимые 

уполномоченными на то органами. 

Рассматривая вопрос о функциях прокурора, нельзя обойти вниманием двуединый 

подход национального законодателя по одному и тому же вопросу, т.е. по вопросу о 

функции осуществления обвинение от имени государства и функции уголовного 

преследования, которые в ч.1 ст.36 УПК РТ изложены в такой же последовательности. В 

уголовно-процессуальных законодательствах Казахстана, Узбекистана и 

Кыргызстана, а также в УПК РФ (ст. 37) такой подход не наблюдается1. 

Понятия осуществления обвинения в ст.6 УПК РТ конкретно не определено, а 

государственный обвинитель определяется как «должностное лицо органа 

прокуратуры, поддерживающее обвинение в судопроизводстве по уголовному 

делу от лица государства»2. Такое законодательное закрепление функционально-

правового положения прокурора, на наш взгляд, соответствует научным взглядам 

ученых процессуалистов о том, что «функция обвинения – это направление уголовно-

процессуальной деятельности по изобличению лица, виновного в совершении 

преступления, а также поддержание предъявленного ему обвинения в суде»3. 

Кроме того, данный взгляд подтверждается и тем, что доказывать вину лица 

в совершении преступления закон возлагает на органы дознания, следствия и 

прокуратуру. Однако прокурор, в отличии от следователя действует на всех 

 
1 Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года, №2013-XII, по состоянию на 16.10.2017 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.lex.uz (дата обращения: 31.10.2021); Закон КР от 2 февраля 

2017 г., №20; Закон РК от 10.01.18 г., №132-VI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://online.toktom.kg/News/1?page=0&size=20 (дата обращения: 13.04.2021). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
3 Пикалов И.А. Уголовный процесс Российской Федерации (краткий курс): учебное пособие. – М.: Юристъ, 2006. – 

С. 113. 

http://www.lex.uz/
http://mmk.tj/
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стадиях уголовного процесса, как в досудебном, так и в судебном производстве, 

что характеризует единство его роли и назначения в уголовном процессе, то есть 

о ее функции. 

Вместе с тем, В.А. Лазарева считает, что в досудебном производстве функция 

прокурора предопределяются ее задачами по поддержанию государственного 

обвинения в суде. Поддержание прокурором гособвинения, по мнению автора, 

означает обоснование выводов о совершении преступления обвиняемым, 

сформулированные органами предварительного расследования. Поскольку именно 

органы предварительного расследования формируют обвинения то и надзор за 

ними, за их деятельностью, по сути, является надзором за законностью и 

обоснованностью обвинения1. При таком подходе осуществляя досудебный 

надзор прокурор обеспечивает не только возможность направления дела в суд, но 

и поддержания обвинение в суде.  

Таким образом, на наш взгляд, подход национального законодателя вполне 

можно обосновать тем, что в ч. 1 ст. 36 УПК РТ указывая на функции уголовного 

преследования, законодатель имеет ввиду досудебные функции прокурора, а под 

функцией осуществление обвинения от имени государства деятельность 

прокурора на стадии рассмотрения уголовных дел в судах. 

В связи с этим представляется целесообразным внесение фразеологической 

перестановки положений ч.1. ст.36 УПК РТ, а именно: словосочетание 

«обеспечивающим осуществление уголовного преследования на всех стадиях 

уголовного процесса»2 переставит на первый план, а «осуществляющим обвинение 

от имени государства»3 отодвинуть на вторую позицию добавив словосочетание 

«при рассмотрении судами уголовных дел». Такое редактирование позволит 

привести указанную норму к системно-стадийной последовательности уголовного 

процесса и логически правильному содержанию нормы.  

Следовательно, функция – это конкретная роль субъекта права в определенной  

 
1 См.: Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. – Самара: Изд-во Самарский университет, 2010. – С. 13. 
2 Уголовно-процессуальный [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). РТ. 
3 См. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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сфере деятельности. А функция прокурора в уголовном процессе, и, в частности, на 

его судебных стадиях – это комплекс прав и обязанностей прокурора в качестве 

государственного обвинителя реализуемые им в судебном разбирательстве при 

условии наступления обстоятельств, закрепленных в ст. 379 УПК РТ. 

Приступая к рассмотрению понятия, «компетенция» уместно подчеркнуть, что 

актуальность ее соотношения с понятиями, «функция» и «полномочия» в 

юридической науке не нашли еще общего понимания. 

Начнем с того, что в толковом словаре под редакцией Д.И. Ушакова понятие 

«компетенция» рассматривалось как «круг вопросов, в отношении которых 

определенное лицо обладало соответствующим авторитетом и полномочиями»1. 

Рассматривая компетенцию государственного органа как совокупность ее 

функций и полномочий В.Н. Уваров отмечает, что «проблема усугубляется тем, что 

среди ученых пока еще нет единой позиции относительно таких понятий, причем 

это касается не только «функции» и «компетенции», но и «предмета ведения», 

«круга дел»2. 

Согласно общепринятому подходу термин «компетенция» происходит от лат. 

«competere» – подходить, соответствовать, добиваться. В определении 

компетенция приравнивается к полноправности. В словаре С.И. Ожегова компетенция 

определяется как круг вопросов, в котором кто-нибудь хорошо осведомлен; круг 

чьих-нибудь полномочий, прав3. Это, по большому счету, дает верное направление к 

пониманию юридического значения термина. Компетенция органа публичной  

власти в самом широком смысле – это объем дел, которые орган решает, опираясь 

на свою власть. 

С точки зрения Е.В. Харитоновой, компетенция есть «параметр социальной 

роли, который в личностном плане проявляется как компетентность, соответствие 

 
1 Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т. 1 / Под ред. Д.И. Ушакова. – М., 1935; Ушаков Д.Н. Толковый словарь 

современного русского языка / Под ред. Н.Ф. Татьянченко. – М.: Альта-пресс, 2005. – 1216 с. 
2 Уваров В.Н. Теория государственного управления. Ч. 2: Система государственного управления / В.Н.Уваров. – Алматы: 

КазГЮА, 2001. С. – 150. 
3 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. 9-е изд. испр. и допол. / Под ред. док. филолог. наук, проф. Н.Ю. 

Шведовой. – М., 1972. – С. 265. 
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лица занимаемому месту»1. В специальной юридической литературе существует 

мнение, согласно которому компетенция государственного органа, в частности 

парламента, складывается из функций и полномочий2. С.А. Авакьян определяет 

компетенцию как совокупность прав и обязанностей «органа государственной 

власти, должностного лица, которая закреплена соответствующими законами и 

иными нормативными правовыми актами»3. По мнению Е.В. Рябова компетенция 

присуща всем органам власти и включает в себя предметы ведения (сфера 

деятельности) и полномочия (права и обязанности)4. 

Таким образом, компетенция органов прокуратуры Республики Таджикистан 

непосредственно связана с ее правовым статусом – правовым положением органов и 

учреждений прокуратуры, наделенных совокупностью полномочий для 

осуществления ими своих функций, отражающих их место и роль в обществе и 

государстве. В приведенном определении четко прослеживается соотношения 

понятий «полномочия», «функция» и «компетенция» их взаимосвязь и дополнение 

друг друга. Они выступают в единстве как часть и целое. Об этом, в частности, 

утверждает и бывший Генеральный прокурор РФ, профессор Ю.И. Скуратов, что 

«компетенция» и «полномочия» соотносятся как часть и целое5. 

Исходя из вышеизложенного, нами предлагается авторское обоснование и 

определение (в совокупности и в отдельности) понятийных категорий: полномочия, 

функция и компетенция прокурора как процессуальные инструментарии деятельности 

прокурора на судебных стадиях уголовного процесса. 

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 

 
1 Харитонова Е.В. Об определении понятий «компетентность» и «компетенция» / Е.В. Харитонова // Успехи 

современного естествознания. – 2007. – №3. – С. 67–68. 
2 См.; Парламентское право России: учебное пособие / Под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. – М.: Юрист, 

1999. – С. 34. 
3 Авакьян С.А. Конституционный лексикон: государственно-правовой терминологический словарь. – М.: 

Юстицинформ, 2015. – С. 286. 
4 См.; Рябов Е.В. Разграничение предметов ведения между РФ и субъектами РФ: историко-теоретический аспект: 

дис. … канд. юрид. наук.  – Самара, 2006. – С. 81. 
5 См.; Скуратов Ю.И. Полномочия прокуратуры во взаимоотношениях с судебной системой / Ю.И. Скуратов // 

Российская юстиция. – 1999. №3. – С. 67. 
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Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» 

УПК, и в актах Генерального прокурора Республики Таджикистан. 

Функция прокурора в суде – это конкретная роль, направления деятельности 

прокурора на судебных стадиях уголовного процесса, в частности по поддержанию 

государственного обвинения.  

Компетенция прокурора в суде (государственного обвинителя при 

рассмотрении уголовных дел в суде) – обусловлено его правовым статусом и 

непосредственно связана с совокупностью его полномочий для осуществления 

функций, отражающих его место и роль в уголовном судопроизводстве. 

 

1.2. Процессуальный статус прокурора в судебных стадиях: вопросы теории 

и законодательного регулирования 

 

При определение процессуально-правового статуса прокурора как 

государственного обвинителя в судебном разбирательстве уголовных дел 

необходимо исходит из того, что производство в суде первой и следующих 

инстанций представляют собой совершенно иную форму уголовно-

процессуальной деятельности, чем в досудебном производстве. И она выражается 

в том, что на данной стадии процесса полноправным «хозяином» его ведения 

является судья (председательствующий по делу), а прокурор выступает как 

равноправная сторона судебного процесса. Кроме того, на стадии судебного 

разбирательства правовое положение государственного обвинителя во многом 

зависит от начатого органами расследования уголовного преследования, его 

полноты и степени доказанности предъявленного обвинения. 

Исходя из этого, можно говорит о следующих факторах, влияющих на 

процессуальный статус государственного обвинителя в судебном процессе: а) 

субъективный1 или субъектный; б) от полноты проведенного предварительного 

 
1 Имеется ввиду поведение судьи (председательствующего) в судебном разбирательстве. Это очень важный 

элемент, поскольку от объективного, беспристрастного ведения судебного процесса во многом зависит и позиция 

государственного обвинителя. Практике известны случаи ведения судебного процесса председательствующим с 

обвинительным уклоном, либо явно выраженным пристрастием. 
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расследования; в) от степени доказанности предъявленного обвинения 

подсудимого. Представляется, что последний фактор является определяющим 

содержание процессуального статуса государственного обвинителя, поскольку 

прежде всего доказывание обвинения, т.е. предъявление суду доказательства, 

обосновывающие вывод о виновности подсудимого, их систематизация, анализ, а 

также опровержение контрдоводов, выдвигаемых стороной защиты, во-первых, 

осуществляется с помощью доказательств и во-вторых, влияет на процессуальное 

положение обвинителя. Имеется и другие факторы, определяющие 

процессуально-правовое положение прокурора в стадии судебного 

разбирательства, которых мы рассмотрим по мере логического и 

последовательного изложения материалов исследования.  

В теоретическом плане вопрос о понятие правового статуса государственного 

обвинителя в судебном разбирательстве уголовных дел постоянно находится в 

поле зрения исследователей. Это обусловлено тем, что среди участников со 

стороны обвинения в главе 5 УПК РТ государственный обвинитель не указан. 

Однако законодатель в п. 1 ст. 6 УПК РТ включил понятие «государственный 

обвинитель», под которым понимается «должностное лицо органа прокуратуры, 

поддерживающее обвинение в судопроизводстве по уголовному делу от лица 

государства»1.  

Что же касается самого понятия правовой статус то с точки зрения общей 

юриспруденции, в широком смысле термин «статус» определяется, как 

установленное нормами права положение субъекта права, а точнее совокупность 

его прав и обязанностей2. 

Вместе с тем, данное понятие не является полным и требует конкретизации 

через элементы процессуального статуса. Поскольку в теории права отсутствует 

единый подход к определению элементов правового статуса. Как правило, в него 

 
1 Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009 г. – №12. – ст. 815–816. Закон РТ от 24.02.2017 г., 

№1381. 
2 См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 

1999. – С. 389. 
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включаются такие элементы как: правосубъектность; права и обязанности; 

гарантии; правовые принципы; юридическая ответственность1. 

Таким образом, категория «статус» является общеправовой, при этом каждая 

отрасль права сообразно своему предмету регулирования закрепляет правовой 

статус в соответствующей сфере общественных отношений2. Исходя из этого и 

поскольку одним из видов отраслевого статуса является процессуально-правовой 

статус, регламентируемый нормами процессуального права, а в нашем случае – 

это нормы уголовно-процессуального права, содержащие в УПК РТ, выделив те 

же элементы следует отражать не весь спектр возможных прав, а только права, 

обусловленные спецификой уголовно-процессуальных правоотношений3. 

В науке уголовного процесса отсутствует единообразный подход не только к 

понятию и содержанию статуса участников уголовно-процессуальных 

отношений, но и к определяющей его терминологии. В литературе используются 

такие понятия как: процессуальный статус, уголовно-процессуальный статус, 

процессуально-правовой статус, процессуальное положение4. Опираясь на 

содержательные стороны указанных понятий некоторые авторы полагают, что эти 

понятия тождественны5.  

Возможно, это так, и эти понятия по смыслу одинаковые. Кроме того, в 

современных научных исследованиях модно использовать иностранные 

терминологии типа «парадигма», «казус», «статус» и т.п. Однако нам 

представляется, что более проще, особенно для национальных исследователей, 

доступно и понятно говорит о положении, т.е. процессуальное положение 

прокурора в судебном разбирательстве уголовного дела.  

 
1 См.: Теория государства и права. Курс лекций / Байтин М.И., Баринов Н.А., Григорьев Ф.А., Демидов А.И., и др. / 

Под ред. Малько А.В., Матузов Н.И. – Саратов, 1995. – С. 206. 
2 См.: Сырых В.М. Теория государства и права: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С. 447. 
3 См.: Зеленина О.А. Процессуальный статус участника уголовного судопроизводства и его изменение в 

досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2004. – С. 68. 
4 См.: Корнуков В.М. Теоретические и правовые основы положения личности в уголовном судопроизводстве: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Харьков, 1987. – С. 12; Пономаренко С.И. Современные проблемы реализации 

процессуального статуса подозреваемого: дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2005. – С. 38; Рытькова В.Ю. 

Правовое регулирование процессуального статуса следователя в уголовном судопроизводстве России: дис. … 

канд. юрид. наук. – Калининград, 2007. – С. 38. 
5 См.: Агабаева А.В. Процессуально-правовой статус прокурора в суде с участием присяжных заседателей: дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 16. 
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Общая теория права также исходит из того, что статус субъекта – это эго 

положение, в нашем случае процессуально-правовой статус прокурора в суде это 

урегулированное нормами уголовно-процессуального законодательства 

положение прокурора в суде.  

Определяя элементы процессуально-правового статуса прокурора в суде, 

считаем необходимым, основываясь на общеправовых элементах правового 

статуса, учитывать особенности отрасли исследования, специфику субъекта, а 

также исходить из правовой регламентации деятельности прокурора в суде. 

Поэтому представляется совершенно правильным особый подход к определению 

статуса профессиональных участников уголовного судопроизводства, она 

является специальным и обусловлено возложенными на него профессиональными 

обязанностями (ч. 1. ст. 36 УПК РТ), этим она отличается от общего 

процессуального статуса участников судопроизводства, целью которых является 

защита личных прав и законных интересов. 

Таким образом основным элементом правового статуса, необходимость 

выделения которого признается большинством специалистов, являются права и 

обязанности субъекта правоотношений. 

Право, «это предусмотренная или не запрещенная законом или иным 

правовым актом возможность лица обладать имущественным или 

неимущественным благом, действовать в определенной ситуации способом, 

установленным правовой нормой или воздержаться от совершения определенного 

действия»1. 

Юридическая обязанность – «это мера должного поведения обязанного 

субъекта, т.е. обусловленная требованием юридической нормы и обеспеченная 

возможностью государственного принуждения необходимость определенного 

поведения, определенных действий»2. 

Если смысл и содержание ч. 1 ст. 6 УПК РТ вложит в указанные 

основополагающие теоретические начала, то прокурор, должностное лицо 

 
1 См.: Тихомирова Л. В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. – М., 1997. – С. 341–342. 
2 См.: Общая теория права и государства: учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 2001. – С. 21. 
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органов прокуратуры, поддерживающий государственное обвинение в суде, имеет 

двуединое или амбивалентное положение. То есть права прокурора как 

должностного лица может являться одновременно и обязанностью 

государственного обвинителя, действовать в конкретной ситуации определенным 

способом. Например, перерастание права поддерживать обвинение на 

обязанность доказывать вину подсудимого. На практике много примеров, когда 

опытный и грамотный государственный обвинитель в рамках предъявленного 

обвинения исправляет ошибки неумело составленного обвинительного акта 

следствия. 

С учетом изложенного, характеризуя содержание процессуального статуса 

прокурора на стадии судебного разбирательства по уголовным делам, мы 

присоединяемся к мнении ученных об использовании термина «полномочие», 

определяемого как «…составная часть компетенции и статуса органа, 

должностного лица, а также некоторых иных лиц, реализующих функции, 

предусмотренные для них законодателем»1. 

Рассуждая об изменении процессуального статуса прокурора на судебной 

стадии, некоторые авторы, на наш взгляд, справедливо отмечают, что они, т.е. 

«…права и обязанности государственного обвинителя изменяются поскольку, 

постольку он не руководит судебным процессом, не дает указание суду, 

обязательных для исполнения, не вправе отменить или изменить судебное 

решение. В основном он обращается к суду с ходатайствами, а также высказывает 

свое мнение, которые имеют для суда рекомендательный характер»2. 

В частности, в ст. 277 УПК РТ, закреплено, что обвинитель, подсудимый, 

защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их 

представители пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, 

представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в 

судебных прениях, представление суду письменных формулировок, а также на 

 
1 Тихомирова Л. В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. – М., 1997. – С. 331. 
2 Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: система функций и полномочий: дис. ... д-ра 

юрид. наук. – Краснодар, 2006. – С. 218. 
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участие в рассмотрении всех иных вопросов, возникающих при судебном 

разбирательстве дела1. 

Не искажая указанное положение закона, некоторые авторы отмечают и 

отличительные черты правового статуса прокурора от других участников 

судебного разбирательства, исключая суд. И это отличие заключается в том, что 

само слово обвинитель по делам частного и частно-публичного обвинения 

сопровождается словом «государственный» (ч. 2 ст. 279 УПК), т.е. он является 

представителем государства. На него возложены дополнительные обязанности, 

которые не могут быть возложены на лиц, защищающих частный интерес. 

Именно поэтому, в обязанностях проявляется отличие правового статуса, поэтому 

мы присоединяемся к мнении ученых, полагающих, что «из процессуального 

положения прокурора как стороны обвинения в состязательном процессе 

правомерно делать вывод о равенстве его прав с правами других участников 

процесса в доказывании, но нет оснований уравнивать иные полномочия, в 

частности, обязанности сторон»2. Прокурор, имея равные права с другими 

участниками процесса, ещё выполняет возложенные на него законом 

государственные обязанности, которые существенно отличаются от обязанностей, 

например, стороны защиты и это обусловливает выполнение прокурором не 

только функции уголовного преследования, обеспечивающей состязательность, 

но и других.  

Таким образом, уточнив вопрос о правах и обязанностях прокурора на стадии 

судебного рассмотрения уголовных дел, следует рассмотреть вопрос об 

определении данного феномена. В юридической литературе имеются различные 

подходы к этому вопросу. Так в качестве международно-правового ориентира 

Комитет Министров Совета Европы предлагает следующее определение: 

«Государственные обвинители – это органы государственной власти, которые от 

 
1 См.: Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – №12. – ст. 815–816. Закон РТ от 24.02.2017 г., 

№1381. 
2 Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном судопроизводстве. Процессуальные и 

криминалистические аспекты. – СПб., 2002. – С. 7. Такого же мнения придерживается и Л.А. Курочкина. 

Обеспечение прокурором прав участников судебного разбирательства уголовных дел. – M., 2004. – С. 16, 47–48 
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имени общества и в его интересах обеспечивают применение права там, где 

нарушение закона влечет за собой уголовную санкцию, принимая во внимание 

как права граждан, так и необходимость эффективного действия системы 

уголовного правосудия»1. 

В контексте указанной рекомендации национальный законодатель в ч. 3 ст. 

36 УПК РТ, установил, что прокурор, участвующий в рассмотрении уголовного 

дела судом, именуется государственным обвинителем. При поддержании 

государственного обвинения прокурор излагает свою позицию по вопросам 

применения уголовного закона и назначения меры наказания в отношении 

подсудимого в соответствии с требованиями закона и своим внутренним 

убеждением, основанным на результатах исследования всех обстоятельств дела2. 

На наш взгляд, своим содержанием эта норма согласуется с сущностью 

вышеуказанной рекомендации международной организации.  

Следует отметит, что все уголовно-процессуальные законодательства стран 

Центральной Азии закрепляют положение о том, что государственные 

обвинители: решают вопрос о возбуждении или продолжении уголовного 

преследования; поддерживают государственное обвинение в судах; 

опротестовывают или поддерживают протест на решения судов3.  

В УПК РТ право прокурора осуществлять уголовное преследование 

закреплены в нескольких нормах. Так, согласно ч. 4 ст. 24 Прокурор в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях вправе осуществлять уголовное 

преследование по делам частного и частно-публичного обвинения, независимо от 

позиции лица, пострадавшего от преступления, в соответствии с ч. 1 ст. 26, в 

частности прокурор обязан в пределах своей компетенции возбудить уголовное 
 

1 Рекомендация R (2000) 19 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы о роли государственного 

обвинения в системе уголовного правосудия. Принята Комитетом Министров 6 октября 2000 на 724 заседании 

Заместителей Министров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://podelise.ru/ (дата обращения: 

31.10.2018). 
108 Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – №12. – ст. 815–816. Закон РТ от 24.02.2017 г., 

№1381. 
2 Например, ст. 58. УПК Республики Казахстан. Закон РК №231-V. – Астана: Акорда, 4 июля 2014 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: http:///online.zakon.kz (дата обращения: 31.10.2021); УПК Республики Узбекистан ст. 

ст. 33, 34. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.lex.uz (дата обращения: 31.10.2021). 
3 Искандаров, З.Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – С. 34. 

http://podelise.ru/
http://online.zakon.kz
http://www.lex.uz/


47 

 

дело в каждом случае обнаружения преступления, принять все предусмотренные 

законом меры к установлению события преступления, лица, его совершившего, и 

при наличии достаточных доказательств передать материалы дела на разрешение 

суда. Согласно ч. 5 ст. 357 право опротестования приговора принадлежит 

прокурору, участвовавшему в суде в качестве государственного обвинителя.  

Следует отметит, что действующий УПК РТ по рассматриваемому вопросу 

обнаруживает существенное противоречие, что послужили предметом спора 

национальных исследователей. Так, профессор З.Х. Искандаров в своем 

диссертационном исследовании рекомендует введения уточняющего 

законоположения, что в «В судопроизводстве присутствие обвинителя при 

рассмотрении уголовных дел публичного обвинения обязательно, за исключением 

уголовных дел частного обвинения, в которых обвинение поддерживается 

потерпевшим»1. Есть и другая точка зрения согласно, которой в соответствие с ч. 

4 ст. 24 УПК РТ, прокурор в предусмотренных настоящим кодексом случаях 

вправе осуществлять уголовное преследование по делам частного и частно-

публичного обвинения, независимо от позиции лица, пострадавшего от 

преступления2. Однако ч. 1 и 2 ст. 279 УПК РТ устанавливает, что в 

судопроизводстве присутствие обвинителя обязательно, за исключением 

уголовных дел частного обвинения, в которых потерпевший поддерживает 

обвинение. Прокурор, как государственный обвинитель, поддерживает перед 

судом государственное обвинение по уголовным делам частного и частно-

публичного обвинения3.  

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 6 и ст. 43 УПК РТ, в уголовном 

судопроизводстве может присутствовать ещё одна процессуальная фигура-

частный обвинитель, который в силу ч. 1 ст. 43 УПК РТ, является лицо, подавшее 

в суд заявление в порядке, определенном настоящим Кодексом, и 

 
1 Искандаров, З.Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – С. 34. 
2 См. Юлдашев Р.Р. Реализация прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства: монография. 

– Душанбе: «Ирфон», 2015 – С. 52–53. 
3 См.: Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – №12. – ст. 815–816. Закон РТ от 24.02.2017 г., 

№1381. 
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поддерживающее обвинение в суде, а также потерпевший, поддерживающий 

обвинение в суде в случае отказа государственного обвинителя от обвинения. 

Таким образом национальный законодатель, закрепляя за потерпевшим права 

осуществления уголовного преследования в случаях, когда от поддержания 

государственного обвинения отказывается государственный обвинитель (ч. 5 ст. 

24 УПК РТ), наделяет прокурора правом отказа от уголовного преследования и 

обвинения до удаления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. (ч. 5 ст. 36 УПК РТ). Поэтому, на наш взгляд совершенно правильно 

указывается1, что утверждение о том, что после отказа гособвинителя в судебном 

разбирательстве уголовное дело прекращается, несмотря на позицию 

потерпевшего2, не совсем соответствует вышеприведенным нормам УПК РТ. 

Выше нами было отмечено, что согласно УПК РТ и других стран 

Центральной Азии, прокурор осуществляя уголовное преследование имеет право 

возбуждать уголовное дело, однако в соответствии со статьей 37 УПК РФ, при 

производстве по уголовному делу прокурор призван осуществлять от имени 

государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного расследования, но 

возбуждать уголовное дело он не может. Вместе с тем, как отмечает профессор 

В.А. Лазарева, статья 246 УПК РФ, определяющая полномочия прокурора в 

стадии судебного разбирательства, подчеркивает, что, поддерживая 

государственное обвинение в суде, прокурор обеспечивает его законность и 

обоснованность. В связи с этим, далее автор подвергает критике положение УПК 

РФ, ограничивающий полномочие прокурора при утверждении обвинительного 

заключения, а именно: право на изменения объема обвинения, переквалификации 

действий обвиняемых, пересоставленные обвинительного заключения и др. Такое 

 
1 См.: Юлдашев Р.Р. Реализация прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства: 

монография. – Душанбе: «Ирфон», 2015 – С. 53–54. 
2 См. Искандаров З.Х. Роль прокурора на стадии предварительного расследования в уголовном процессе 

Республики Таджикистан / Сб. мат-лов Межд. науч. конф. «Предварительное расследование в уголовном процессе 

стран Центральной Азии: между состязательной и инквизиционной моделью» (Душанбе, 12-13 октября 2010) / Под 

общ. ред. Ф.К. Шредера, М. Кудратова. – Peter lang, 2012. – С. 278, 281; Искандаров З.Х. Состязательный характер 

кассационного производства по уголовному делу // Вестник Конституционного суда РТ. – 2012. – №3. – С. 115. 
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положение прокурора в досудебном производстве, по мнению автора, с которой 

мы солидарны, не соответствует его роли в судебных стадиях1. 

Прокурор выступает в суде также гарантом прав и свобод подсудимого, как и 

всех других граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство, и тем самым, 

осуществляет правозащитную функцию. Такое понимание функций прокурора в 

суде соответствует конституционному положению о том, что права и свободы 

человека и гражданина признаются, соблюдается и защищается государством (ч. 2 

ст. 5 Конституции РТ).  

Следует отметит и то, что процессуальное положение прокурора в стадии 

судебного разбирательства уголовного дела, помимо вышеизложенных элементов, 

определяется сущностью и структурой данной стадии уголовного процесса. В нем 

функции обвинения и защиты распределены между различными участниками 

судебного разбирательства, равноправными в своих возможностях доказывать 

правильность отстаиваемых ими выводов, а суд не выполняет никакой другой 

функции, кроме разрешения дела2, и в этих целях прокурор активно содействует 

наиболее полному, всестороннему и объективному исследованию всех 

обстоятельств совершения преступления. Поэтому в основе конструкции 

судебного разбирательства лежит принцип состязательности, которое по мнению 

М.С. Строговича является таким построением судебного разбирательства дела, 

«…где обвинение отделено от суда, решающего дело, и в котором обвинение и 

защита осуществляются сторонами наделёнными равными правами для 

 
1 См.: Лазарева В.А. Роль прокурора в демократическом правовом государстве (уголовно-правовой аспект) / В.А. 

Лазарева // Материалы международной научно-практической конференции (г. Астана, 18-19 октября 2007). – 

Астана, 2007. – С. 52–56. 
2 По поводу того, что суд кроме осуществления правосудия в уголовном процессе ничем другим не занимается в 

литературе имеется обоснованные высказывания и критика, так в соответствии ч. 2 ст. 20 УПК РТ суд не является 

органом преследования, однако согласно п. 15 ч. 1 ст. 35 УПК РТ в случаях, предусмотренных УПК Республики 

Таджикистан суд (судья) в праве возбуждает уголовное дело и направлять для проведения предварительного 

расследования в соответствующие подведомственные органы. При таком положении по мнению большинства 

отечественных авторов суд становится органом преследования. Научную дискуссию по этому вопросу см., 

Бадридинов А.Х. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве / А.Х. Бадридинов // 

Законодательство. – 2011. – № 4. – С. 80; Искандаров З.Х. Возбуждение уголовного дела: правовые проблемы, 

трудности применения и пути исправления (на тадж язике) / З.Х. Искандаров // Труды академия. – 2015. – №3 (27). 

– С. 83; Юлдашев Р.Р. Реализация прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства: 

монография. – Душанбе: «Ирфон», 2015. – С. 36; Юлдашев Р.Р. Правовое регулирование полномочия суда по 

возбуждению уголовного дела: проблемы и перспективы: монография. – Душанбе, 2016. – 144 с.; Расулзаде Т. 

Новому УПК Таджикистана один год – перемены есть? // Азия Плюс (28.04.2011) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://news.tj/ (дата обращения: 09.11.2021). 
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отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений противной 

стороны»1. Такое положение в частности закреплено в ст. 277 УПК РТ, согласно 

которой, в суде права государственного обвинителя равны правам других 

участвующих в судебных заседаниях лиц на заявление отводов и ходатайств, 

представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в 

судебных прениях, а также на участие в рассмотрении всех иных вопросов, 

возникающих при судебном разбирательстве дела2. Однако здесь, следует 

согласится с мнением отечественного исследователя Р.Р. Юлдашева, что не 

следует понимать равенство сторон, вытекающее из принципа состязательности, 

как полное юридическое равенство в полномочиях3. 

Полномочия прокурора в суде обуславливается наиболее специфичными 

элементами его процессуально-правового статуса, обладающим существенными 

особенностями, реализуемыми прокурором в ходе уголовного судопроизводства. 

Эти элементы, безусловно, имеют важное теоретическое и практическое значение, 

а также обладают ярко выраженной спецификой при поддержании 

государственного обвинения в суде. 

Выше было отмечено, что согласно общей теории права важнейшим 

элементом правового статуса субъекта является правосубъектность, в структуру 

которой включается три элемента: правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. Однако понятие и содержание этих элементов не было 

раскрыто из соображения не нарушить содержательную последовательность 

изложения материала. Эти элементы обозначают следующее: 

Правоспособность – это обусловленная правом способность лица иметь 

субъективные юридические права и обязанности, то есть быть участником 

правоотношения.  

 
1 Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. – М., 1939. – С. 49. 
2 См.: Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – №12. – ст. 815–816. Закон РТ от 24.02.2017 г., 

№1381. 
3 См.: Юлдашев Р.Р. Реализация прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства: 

монография. – Душанбе: «Ирфон», 2015. – С. 51. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112219
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Дееспособность – это обусловленная правом способность своими 

собственными действиями (бездействием) приобретать субъективные 

юридические права и обязанности, осуществлять и прекращать их. 

Деликтоспособность – это элемент дееспособности и выражается в 

способность субъекта самостоятельно сознавать свой поступок и его вредоносные 

результаты, отвечать за свои противоправные деяния и нести за них юридическую 

ответственность1.  

Рассматривая вопрос о правосубъектности прокурора в уголовном 

судопроизводстве, некоторые авторы предлагают «не включать все 

перечисленные элементы статуса в это понятие, а рассматривать лишь элемент 

его правоспособности, поскольку она является специальной правоспособностью и 

заключается в его способности быть участником судопроизводства по 

конкретному делу»2. 

Если проводить грань между правосубъектностью и правоспособностью 

прокурора в стадии рассмотрения уголовных дел судами, то на наш взгляд, исходя 

из вышеприведенных суждений она выглядит следующим образом. 

Правосубъектность прокурора включает в себя право быть субъектом уголовного 

преследования в том числе и на стадии судебного рассмотрения уголовного дела, 

если даже данное уголовное дело возбуждено и расследовано органами 

прокуратуры. Четкие контуры правосубъектности прокурора в уголовном 

процессе отмечается, в частности, профессором З.Х. Искандаровым, который 

утверждает, что «…прокурор, осуществляя обвинения в стадии расследования 

преступлений, вправе возбуждать уголовное дело, не только публичного 

обвинения (ч. 4 ст. 24, ст.ст. 146-147, 167 УПК РТ). Он сам может приступать к 

производству предварительного расследования (ст. 148 УПК РТ), принимает к 

своему производству следствие по любому делу (ч. 2 ст. 159 УПК РТ), утверждает 

обвинительное заключение, и направляет дело в суд (ст. 168 УПК РТ), вправе 

 
1 См.: Нерсесян В.С. Общая теория права и государства. – М.: Норма, 1999. – С. 174. 
2 Зеленина О.А. Процессуальный статус участника уголовного судопроизводства и его изменение в досудебном 

производстве: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2004. – С. 70. 
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отказаться от уголовного преследования и обвинения вплоть до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления приговора (ч. 5 ст. 36, ч. 10 ст. 279 

УПК РТ), что влечет прекращение производство по делу. Автор отмечает, что это 

исключительное полномочия прокурора (даже обязательное для суда при 

отсутствие возражения потерпевшего)»1. Однако, по уголовному делу Г.Э.Н и 

О.Н.О. по ст. 319 УК РТ (взяточничество), прокурор отказался от уголовного 

преследования и от дальнейшего поддержания обвинения, однако потерпевший 

Д.Н.Д. возражал и настаивал на осуждения подсудимых, тем не менее Верховный 

Суд РТ, прекратил уголовное дело2. 

Относительно процессуальной правоспособности прокурора следует 

отметит, что это наличие законом предусмотренных условий, например, 

возможность быть государственным обвинителем, для чего необходимо – быть 

должностным лицом органов прокуратуры, иметь опыт работы, отсутствия 

препятствий для отвода и т.п., то есть, правоспособность прокурора включает в 

себя условия, при которых должностное лицо прокуратуры вправе поддерживать 

обвинение по конкретному уголовному делу, рассматриваемому судом. 

Обязанность по поддержанию обвинения уголовно-процессуальный закон 

возлагает на специальные субъекты – государственных обвинителей, являющихся 

должностными лицами органов прокуратуры (п. 4 ст. 6; ч. 3 ст. 36, ст. 279 УПК 

РТ). Однако конкретный перечень лиц, обладающих полномочиями по 

поддержанию обвинения, УПК РТ не приводит, в УПК РТ даже нет, указание 

подобное ч. 5 ст. 37 УПК РФ, согласно которого полномочия прокурора, 

предусмотренные этой же статьей, осуществляются прокурорами района, города, 

их заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими 

прокурорами3. 

 
1 Искандаров З.Х. Роль прокурора в стадии предварительного расследования в уголовном процессе Республики 

Таджикистан. / З.Х. Искандаров // Сб. мат-лов Межд. науч. конф. «Предварительное расследование в уголовном 

процессе стран Центральной Азии: между состязательной и инквизиционной моделью» (Душанбе, 12-13 октября 

2010) / Под общ. ред. Ф.К. Шредера, М. Кудратова. – Peter lang, 2012. – С. 278. 
2 См.: Уголовное дело №1-92/15 // Архив Верховного Суда РТ 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001, №174-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL.: http://upkodeksrf.ru/ (дата обращения: 06.02.2021). 

http://upkodeksrf.ru/


53 

 

Такая норма не содержится и в Конституционном законе РТ «Об органах 

прокуратуры в РТ»1. Однако в глоссарии УПК РТ (п. 4. ст. 6 УПК – основные 

понятия) участником судебного разбирательства осуществляющий уголовное 

преследование и поддерживающий обвинения указан прокурор-государственный 

обвинитель. Далее в п. 12 глоссарий в понятии «прокурор» – включены все 

должностные лица органов прокуратуры начиная с Генерального прокурора РТ до 

помощников прокурора города и района2. 

Следовательно, по смыслу закона, все работники прокуратуры занимающие 

должности от помощника прокурора (ст. помощники, следователи, прокуроры 

криминалисты, прокуроры отделов и управлении и т.д.) до самого Генерального 

прокурора могут быть государственными обвинителями. Однако в УПК РТ и КЗ 

РТ «Об органах прокуратуры РТ» нет нормы о порядке назначения указанных лиц 

в качестве государственных обвинителей.  

Вместе с тем, попытка решения этого вопроса имеется в Приказе 

Генерального прокурора РТ «Об участие прокурора при рассмотрении судами 

уголовных дел и надзор за законностью судебных решений по уголовным делам» 

от 15 февраля 2016г., №12. Так, в п. 4 названного Приказа указывается, что 

прокурор должен обеспечит государственное обвинение при рассмотрении 

судами уголовных дел, публичного и частно-публичного характера. Далее в 

подпункте 3 указывается, что государственных обвинителей назначать с учетом 

их квалификации и опыта заблаговременно, чтобы они имели возможность 

подготовится к судебному процессу3. 

Из содержание этой нормы вытекает, что государственных обвинителей для 

участия в судебном разбирательстве уголовных дел назначают. Порядок 

назначения работника прокуратуры в качестве государственного обвинителя по 

конкретному уголовному делу, указанный Приказ не регламентирует. Однако в п. 

 
1 Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2005. – №6. – ст. 367. Закон РТ от 15.03.2016 г., №1272. 
2 Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – №12. – ст. 815–816. Закон РТ от 24.02.2017 г., 
№1381. 
3 Приказы Генерального прокурора РТ и другие нормативно-правовые акты о деятельности органов 

прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 98–99. 
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6 Приказа отмечается, что в необходимых случаях поддержание государственного 

обвинения следует поручить опытным работникам, прокурорам городов и 

районов, спец прокурорам и их заместителям. При назначение государственного 

обвинителя необходимо учесть характер, объем и сложность уголовного дела, 

квалификационный чин и опыт работы прокуроров1. 

Как видно из приведенного анализа УПК РТ и других нормативно-правовых 

актов порядок назначения прокурора в качестве государственного обвинителя и 

вообще порядок назначения представителя прокуратуры для участия в судебном 

разбирательстве по уголовным делам, нормативно не регламентирован. Такое 

положение, порождают споры о законности участия в качестве государственных 

обвинителей, например, следователей прокуратуры, криминалистов, помощников 

прокурора занимающиеся в не уголовной сфере прокурорской деятельности, и 

другие работники прокуратуры имеющие классные чины. 

В связи с этим, учитывая важное значение поддержания государственного 

обвинения в судебном рассмотрении уголовных дел, полагаем целесообразным 

включит в п. 4 Приказа Генерального Прокурора РТ «Об участие прокурора при 

рассмотрении судами уголовных дел и надзор за законностью судебных решений 

по уголовным делам» от 15 февраля 2016г., №12 норму следующего содержания: 

«Государственный обвинитель по каждому конкретному уголовному делу 

назначается прокурором (соответствующим руководителем прокуратуры, лицом, 

его заменяющим) из числа лиц, перечисленных в п. 12 ст. 6 УПК РТ». 

Необходимо подчеркнуть, что вышеназванным Приказом Генеральный 

прокурор РТ обращает внимание руководителей прокуратур на необходимость 

заблаговременно назначать государственных обвинителей, чтобы они имели 

реальную возможность подготовиться к судебному разбирательству2. Из этого 

следует, что фактически у подчиненного прокурора возникает обязанность по 

поддержанию государственного обвинения по конкретному уголовному делу 

 
1 См.: Приказы Генерального прокурора РТ и другие нормативно-правовые акты о деятельности органов 

прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 100. 
2 См.: Приказы Генерального прокурора РТ и другие нормативно-правовые акты о деятельности органов 

прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 99. 
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после получения им указания вышестоящего прокурора. Таким образом, 

процессуальная фигура государственного обвинителя появляется в момент 

получения письменного поручения вышестоящего прокурора о поддержании 

государственного обвинения по конкретному уголовному делу. Вместе с тем, 

субъектом поддержания государственного обвинения, указанное должностное 

лицо может стать только в судебном разбирательстве, после того как судом будет 

установлена его специальная правоспособность. Исходя из этого в литературе 

имеется мнение о том, что понятие субъекта поддержания государственного 

обвинения несколько отличается от процессуального понятия государственного 

обвинителя1. Мы солидарны с таким мнением, поскольку УПК РТ применительно 

к судебным стадиям уголовного судопроизводства применяет термин 

«государственный обвинитель», однако использование данного термина по 

отношению прокурора, изучающего уголовное дело для определения судебной 

перспективы, на наш взгляд не логично и не соответствует по статусу. 

Следует отметит, что правосубъектность прокурора по поддержанию 

государственного обвинения по конкретному уголовному делу зависит от ряда 

обстоятельств, например, согласно ст.65 УПК РТ, прокурор обязан отказаться от 

участия в производстве по уголовному делу при наличии оснований, указанных в 

статье 61 настоящего Кодекса, а именно, если он: 

а) не является по закону компетентным прокурором для рассмотрения 

данного уголовного дела; б) является потерпевшим, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу; в) 

участвовал в данном деле в качестве эксперта, специалиста, переводчика, 

дознавателя, следователя, прокурора, секретаря судебного заседания, защитника, 

законного представителя обвиняемого, подсудимого, представителя интересов 

потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика; г) он лично, и 

его ближайшие родственники прямо или косвенно заинтересованы в деле; д) 

 
1 См.: Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: система функций и полномочий: дис. ... 

д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2006. – С. 213; Семененко М.Э. Проблемы уголовного преследования, 

осуществляемого прокурором в суде: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 78. 
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является родственником судьи, частного обвинителя, следователя, дознавателя, 

обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их 

представителя, защитника; е) при наличии обстоятельств, вызывающих сомнение 

в его беспристрастности. 

Вместе с тем, законодатель делает исключение и в ч. 2 ст. 65 УПК РТ 

указывает, что участие прокурора в производстве предварительного следствия 

или дознания, а равно поддержание им обвинения в суде не является 

препятствием для дальнейшего участия его в деле. А в соответствии с ч. 3 этой же 

статьи по основаниям, предусмотренным статьей 61 УПК, прокурору может быть 

заявлен отвод подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, его законным 

представителем, защитником, а также потерпевшим и его представителями, 

гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителями. Из этого 

положения следует, что, если отвод не заявлен прокурор может не отказываться 

от поддержания обвинения по основаниям, изложенным в п. «в» и п. «д» ст. 61 

УПК РТ., а при наличии оснований, изложенных в других пунктах, он обязан 

отказаться от участия в деле. 

Представляется, что в целях обеспечения конституционного требования о 

беспристрастности суда (ст. 19 Конституции РТ), а также из-за этических 

соображений влияющие на статусный портрет прокурора в суде, было бы 

правильным изменить вышеуказанную норму, т.е. не следует допустить, чтобы 

участвовавший, в частности, при производстве предварительного следствия или 

дознания прокурор, поддерживал государственное обвинение в суде. Поскольку, 

прокурор принимавшее участие при производстве дознания или 

предварительного расследования уголовного дела, что означает осуществление 

им фактическое руководство, дознанием и следствием, не может быть 

незаинтересованным в обвинительном исходе рассмотрения дела в суде1.  

Другой вопрос, существенно влияющий на статус прокурора, участвующего 

в суде как государственного обвинителя, является определения момента 

 
1 Концепцию о беспристрастном прокуроре в стадии рассмотрении уголовных дел судами мы будем 

придерживаться и далее в настоящем исследовании.  
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возбуждения прокурором государственного обвинения. Этот момент многими 

учеными отождествляются с моментом появления в уголовном деле субъекта 

поддержания государственного обвинения, т.е. государственное обвинение 

появляется только в суде1. Так ли это? 

На самом деле, момент возбуждения уголовного преследование прокурором, 

т.е. начало осуществление прокурором функции уголовного преследования в суде 

начинается гораздо раньше, как утверждают многие учение, с момента 

утверждения обвинительного заключения. 

В связи с этим уместно цитировать высказывание известного советского 

ученого В.С. Зеленецкого о том, что «…государственное обвинение возникает в 

том процессе, в котором прокурор исследует обвинительное заключение и все 

материалы уголовного дела. Именно здесь, утвердив указанный акт, он 

формирует свое убеждение в виновности или невиновности обвиняемого. Если 

прокурор убежден в виновности конкретного лица, он принимает решение об 

утверждении обвинительного заключения, и, следовательно, о возбуждении 

государственного обвинения»2. Начало государственного обвинения с моментом 

утверждения обвинительного заключения (акта, постановления) и направлением 

уголовного дела в суд связывают и другие ученые3. 

Мы также поддерживаем данную точку зрения, подчеркивая, что в данном 

случае речь идет о государственном обвинении – как о форме реализации 

функции прокурора-уголовного преследования в суде. 

Таким образом, момент возбуждения государственного обвинения (принятие 

прокурором решения о возможности поддерживать обвинение от имени 

государства в суде), как правило, предшествует моменту появления 

процессуальной фигуры государственного обвинителя, а момент появления в суде 

 
1 См.: Дупак Н.Ю., Медведева О.В. Проблемы реализации государственного обвинения в суде первой инстанции. – 

Волгоград, 2007. – С. 11, 16; Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. – М., 1971. – С. 299; Шифман М.Л. 

Прокурор в уголовном процессе. – М., 1948. – С. 43, 49. 
2 Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков, 1979. – 

С. 16. 
3 См.: Гатауллин З.Ш. Подготовка и осуществление государственного обвинения в суде: дис. … канд. юрид. наук. – 

Казань, 2007. – С. 36; Исаенко В.Н. Методика поддержания государственного обвинения (понятие, принципы, 

содержание). – М., 2011. – С. 42. 
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государственного обвинителя – моменту появления в уголовном 

судопроизводстве субъекта поддержания государственного обвинения- 

прокурора, участвующего в рассмотрении уголовного дела в суде. Таким образом 

обеспечивается процессуальный порядок уголовного судопроизводства, важным 

моментом которого является определение, кто в нем участвует и соблюдается ли 

всеми установленный порядок1. 

Существенным элементом процессуально-правового статуса прокурора в 

суде являются выполняемые им функции. Об общем понятии и некоторых 

теоретических проблемах функции прокурора в уголовном процессе мы 

останавливались в первом параграфе настоящей работы. В данном же параграфе 

мы осветим вопросы о функциях прокурора определяющих его правовой статус в 

качестве государственного обвинителя.  

Вопрос о функциях прокурора в уголовном судопроизводстве в целом, и в 

судебном разбирательстве, в частности, является самостоятельной сложной 

теоретической проблемой, исследованию которой посвящены многочисленные 

труды ученых2. 

Вместе с тем, как отмечает отечественный ученый И.Т. Махмудов, в 

последние годы в научной литературе рассматривается термин «прокурорская 

деятельность», чем заменяется традиционный термин «прокурорский надзор», по 

мнению ученых, первое понятие шире чем прокурорский надзор3. Отмечается, что 

в понятие деятельности прокуратуры как структурное составляющие, например, 

О.С. Капинус включает комплекс таких элементов, как: а) государственно-

правовое регулирования целей, содержание функции и компетенции, форм и 

методов её деятельности; б) законодательное и иное нормативно-правовое 

 
1 См.: Искандаров З.Х. Конституционно-правовые основы защиты прав человека и гражданина в уголовном 

процессе Республики Таджикистан. – Душанбе: «Эчод», 2008. – С. 162. 
2 См.: Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации: Проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – 261 с.; Крюков В.Ф. Прокурор 

в уголовном судопроизводстве России (история и современность). – Курск, 2012. – 500 с.; Кириллова Н.П. 

Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства: автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб, 2008. – 52 с. и другие. 
3 См.: Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность / Н.Н. Карпов // Законность. – М., 2014. – №8. – С. 9; 

Цитата по Махмудову И.Т. Вопросы совершенствования деятельности прокуратуры Таджикистана / И.Т. 

Махмудову // Вестник таджикского национального университета. – 2016. – №2/8 (215). – С. 241. 
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регулирование целей, функционального содержания, форм и методов 

организационной деятельности, организационно-структурного штатного 

построения, распределения компетенции между структурными подразделениями 

органов прокуратуры как объектами управления Генеральной прокуратуры и 

кадровое обеспечение органов прокуратуры1.  

Исходя из такого понимания прокурорской деятельности И.Т. Махмудов 

далее высказывает опасения, что «…в целом эти изменения превратили суд в 

ключевой орган, в частности уголовного судопроизводства, … что у прокуроров 

не осталось полномочий ограничивающий судебную власть. Однако, учитывая 

более оперативный и без затратный характер прокурорской формы защиты прав и 

свобод, сами граждане предпочитают именно эту форму защиту»2. 

Позволим себе возразит уважаемому автору, и отметить, что УПК РТ, 

наделил прокурора достаточным комплексом полномочий, в соответствии с 

которыми органы прокуратуры в Республике Таджикистан успешно решают все 

поставленные перед ними задачи. Достаточно взглянут ещё раз в перечень 

приведенных О.С. Капинусом видов прокурорской деятельности, чтобы понять, 

насколько прокуратура мощная организация уголовного преследования, имеющий 

и правозащитную функцию. Поэтому никоем случае нельзя поставить вопрос о 

возможности ограничения судебной власти прокурорскими возможностями. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не закрепляет 

понятие процессуальной функции участников уголовного судопроизводства, в 

связи с чем, в науке уголовного процесса выработаны различные подходы к 

определению данного термина. Одни процессуалисты определяют 

процессуальную функцию через роль участника уголовного судопроизводства, 

 
1 См.: Капинус О.С. Прокуратура в системе национальной безопасности России. – М.: Юнита-Дана, 2012. – С. 349.  
2 Махмудову И.Т. Вопросы совершенствования деятельности прокуратуры Таджикистана / И.Т. Махмудову // 

Вестник таджикского национального университета. – 2016. – №2/8 (215). – С. 246. 
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которую законодатель за ним закрепил1, а другие – через направление (вид) 

процессуальной деятельности соответствующего участника2. 

Вместе с тем, для раскрытия содержания процессуальной функции прокурора 

представляется целесообразным рассмотреть вопрос в контексте понимания 

процессуальной формы осуществления деятельности.  

Характеризуя процессуальную форму уголовного процесса, профессор З.Х. 

Искандаров отмечает, что уголовно-процессуальный Кодекс Республики 

Таджикистан основываясь на конституционно-правовых началах определяет 

природу уголовного процесса, в её сущности, содержании, принципах и 

процессуальной форме. Автор отмечает, что уголовный процесс из процесса 

«преследования» превращено в «защитительный», это означает, что 

обвинительная функция процесса наряду с защитительной функцией имеет 

важное значение, поскольку им могут воспользоваться все участники уголовного 

процесса3. 

Сущность и значение слова «процесс» в диссертационном исследование З.Х. 

Искандарова раскрываются через призму эволюции таджикского слова «мурофаа» 

означающий, в соответствии со словарем таджикского языка «бо шикоят ба назди 

њоким рафтан» (идти к правителю с жалобой)4. По мнению автора, «процесс» – 

«мурофаа» была порождена стремлением человека найти защиту у суда или 

государственного чиновника. Поэтому, заключает автор, пока человек не 

обращается в суд, «мурофаа» – процесс отсутствует. В современном значении 

словом «мурофиа», по мнению автора, обозначает процесс, ведения дел5. 

Следовательно, в уголовном процессе это законом установленный порядок по 

возбуждению, расследованию, рассмотрению уголовных дел и не только. Роль 
 

1 См.: Тугутов Б.А. Функции прокурора на судебных стадиях уголовного процесса: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2014. – С. 10. 
2 См.: Борзов В.Е. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть: монография. – Екатеринбург, 

2012. – С. 78; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. – М., 1968. – С. 188; Настольная книга 

прокурора / Под ред. С.И. Герасимова. – М., 2002. – С. 34. 
3 См.: Искандаров З.Х. Уголовный процесс: понятие, сущность и его цели / З.Х. Искандаров // Вестник 

таджикского национального университета. – 2016. – №2/11 (220). – С. 143. 
4 См.: Словарь таджикского языка (X-XX вв) / Под ред. М.Ш. Шукурова, В.А. Капранова, Р. Хашима, Н.А. 

Масуми. – М., 1969. – С. 746.  
5 См.: Искандаров З.Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан: 

дис … д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – С. 48. 
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каждого субъекта в этом процессе законом четко определены, поэтому важным 

определяющим в нем, выступает их права и возможности, т.е. функции и 

полномочии, которые также четко установлены законом. 

Рассматривая вопрос о функциях государственного обвинителя, следует 

обратить внимание, что мы поддерживаем точку зрения ученых, полагающих, что 

функции органов и лиц, участвующих в уголовном процессе не тождественны 

уголовно-процессуальным функциям государственного обвинителя1. В связи с 

чем, рассматриваемые нами вопросы, касаются непосредственно функций, 

выполняемых прокурором, как участником уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. 

Одной из ключевых теоретических проблем уголовно-процессуального 

права, вокруг которой на протяжении нескольких десятилетий не прекращаются 

научные дискуссии, является вопрос о количестве и видах функций, выполняемых 

прокурором в судебном разбирательстве. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 24 УПК РТ, по уголовным делам публичного и 

частно-публичного обвинения уголовное преследование от имени государства 

осуществляет прокурор. То есть, УПК РТ дает право прокурору осуществить 

функции уголовного преследования, отнюдь не обязанность. Положение ч. 5 

указанной статьи, на наш взгляд, подтверждает такой вывод, поскольку 

устанавливает, что отказ прокурора от обвинения не лишает лицо, пострадавшее 

от преступления, права поддерживать обвинение. Более того, ст. 25 УПК РТ 

устанавливает, права потерпевшего, его законного представителя или 

представителя участвовать в уголовном обвинении, выдвигать и поддерживать 

обвинение по делам частного обвинения. Уголовно-процессуальное 

законодательство России обязывает прокурора, осуществлять уголовное 

преследование (ст. 21 УПК РФ). В связи с этим, обязанность выполнения 

прокурором уголовного преследования не вызывает у большинства российских 

 
1 См.: Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации: Проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 17. 
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исследователей никаких сомнений. Чего, нельзя сказать о нормах УПК РТ, по 

рассматриваемому вопросу1.  

Дискуссионным также, является вопрос о том, является ли функция 

уголовного преследования единственной выполняемой прокурором, или же 

наряду с ней прокурор обязан осуществлять и иные функции. При этом в силу 

специфики назначения органов прокуратуры, наиболее часто предметом спора 

становится вопрос о выполнении прокурором в судебном разбирательстве, 

правозащитной (правоохранительной) функции. 

В ходе дискуссии учеными выработаны следующие основные позиции по 

данному вопросу: 

– участвуя в судебном разбирательстве, прокурор выполняет функцию 

исключительно обвинительную (уголовного преследования)2. 

– прокурор выполняет обвинительную функцию, которая ставит целью 

охрану законности, то есть по своему содержанию является правоохранительной3; 

– в судебном разбирательстве прокурором реализуются, как функция 

уголовного преследования, так и правоохранительная (правозащитная) функция4. 

 
1 Подробный анализ и критика отечественных исследователей и практиков по данному вопросу и вообще по 

проблемам регламентации принципа состязательности в уголовном процессе Республики Таджикистан см., 

Юлдашев Р.Р. Состязательность в контексте равенства и справедливости в уголовном судопроизводстве 

Таджикистана / Р.Р. Юлдашев // Материалы всероссийский научно-практический конференция на теме 

«Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве» в 2 частях, часть 2 (Санкт-Петербург, 20-21 марта 

2015 года). – «Петрополис», 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Поисковая система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/57286327/#ixzz5erGFRpUz (дата обращения: 22.01.2019); Юлдашев Р.Р. Реализация прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства. – Душанбе: «Ирфон», 2015. – С. 47–56; Бадридинов 

А.Х. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве / А.Х. Бадридинов // 

Законодательство. – 2011. – №4. – С. 79–83; Давлатова Ш.С. Понятие и значимость принципа состязательности в 

уголовном судопроизводстве в аспекте право на защиту согласно УПК РТ и УПК ФРГ: сравнительно-правовой 

анализ // Законодательство. – 2013. – №2. – С. 34–39; Мухитдинов А.А., Косимов О.А., Саидов К.Д. Обеспечение 

состязательности в уголовном судопроизводстве – важнейшая задача дальнейшего реформирования судебно-

правовой системы // Уголовное производство: проблемы процессуальной теории и криминалистической практики: 

сб. мат-лов межд. науч.-практ. конф. (Алушта-Симферополь, 18-19 апреля 2013) / Под ред. М.А. Михайлова, Т.В. 

Омельченко. – Симферополь, 2013. – С. 113–114.  
2 См.: Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. – М., 2012. – С. 48. 
3 См.: Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. – М., 1959. – С. 78; 

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. – М., 1968. – С. 220–223. 
4 См.: Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном судопроизводстве / О.С. 

Капинус // Прокурор. – 2013. – №2. – С. 50–58; Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных 

участников состязательного судебного разбирательства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб, 2008. – С. 8; 

Мельник В.В. Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей: науч.-практ. 

пособие. – М., 2002. – С. 14; Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: система функций 

и полномочий: дис. ... д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2006. – С. 195–250; Шифман М.Л. Прокурор в уголовном 

процессе. – М., 1948. – С. 49 и другие. 

http://base.garant.ru/57286327/#ixzz5erGFRpUz
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Представляется, что наиболее обоснованной является последняя точка 

зрения. Нельзя не согласиться с тем, что государственный обвинитель – в первую 

очередь должностное лицо органов прокуратуры, поэтому функции, 

осуществляемые им в судебном заседании, не могут ограничиваться лишь 

функцией уголовного преследования. Государственный обвинитель не только 

вправе, наряду с иными субъектами уголовного процесса оценивать уголовно-

процессуальные действия и решения с точки зрения их соответствия закону1, но и 

обязан это делать в силу своего особого процессуального статуса. В этом деле ему 

способствует и назначение уголовного процесса, которая устанавливает порядок 

производства по уголовным делам, защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения его прав и 

свобод2.  

Таким образом, участвующий в рассмотрении уголовного дела прокурор, 

является не только стороной в процессе, но и должностным лицом органов 

прокуратуры, осуществляющим уголовное преследование в ходе судебного 

разбирательства, в связи с чем, он обязан осуществлять и правозащитную 

функцию, направленную на обеспечение соблюдения прав и законных интересов 

лиц, участвующих в судопроизводстве. 

Рассматривая вопрос в функциях прокурора в суде, необходимо отметить, 

что ряд ученых полагают, что в данном случае неверно говорить о том, что в ходе 

судебного разбирательства прокурор наделяется функцией уголовного 

преследования. По их мнению, в суде прокурор выполняет функцию поддержания 

государственного обвинения3. 

 
1 См.: Морщакова Т.Г. Теоретические основы оценки качества и организации правосудия по уголовным делам: 

процессуалные, статистические и социологические аспекты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1988. – 44 с. 
2 См.: Искандаров З.Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан: 

дис … д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – С. 59. 
3 См.: Воронин О.В. К вопросу о признании поддержания государственного обвинения в качестве отдельной 

функции современной Российской прокуратуры / О.В. Воронин // Вестник Томского государственного 

университета. Право. – 2013. – №2. – С. 36; Тугутов Б.А. Функции прокурора на судебных стадиях уголовного 

процесса: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 11; Курочкина Л.А. Проблема обеспечения 

прокурором прав участников судебного разбирательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 12. 
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Однако мы придерживаемся точки зрения, поддерживаемой большинством 

известных процессуалистов, что поддержание обвинения является не 

обособленной функцией прокурора, а есть не что иное, как форма реализации 

функции уголовного преследования в суде1. Так, В.А. Лазарева отмечает, что в 

судебном разбирательстве прокурор-сторона, не имеющая непосредственных 

властных полномочий, но реализующая путем поддержания обвинения 

обвинительную государственную власть2. 

Другой проблемой относящийся к процессуально-правовому статусу 

прокурора в суде, является вопрос о соотношении понятий «функций» и 

«полномочие». 

Теорией уголовного процесса выработано две основные точки зрения по 

данному вопросу. Одни ученые полагают, что функции участников уголовного 

судопроизводства определяются комплексом предоставленных им прав и 

обязанностей3. Другие считают, что функции первичны по отношению к 

полномочиям4. 

Мы не можем согласиться с учеными, поддерживающими первую точку 

зрения. На наш взгляд, очевидно, что именно функции прокурора определяют и 

должны определять объем предоставляемых ему полномочий в судебном 

разбирательстве, так, как только посредством реализации полномочий у 

прокурора появляется возможность осуществить его функции. То есть, как 

отмечает А.А. Тушев, система полномочий выполняет «обслуживающую» роль, 

 
1 См.: Кириллова Н.П Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного 

разбирательства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 2008. – С. 8; Лазарева В.А. Прокурор в уголовном 

процессе. – М., 2012. – С. 48; Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: система 

функций и полномочий: дис. ... д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2006. – С. 220; Халлиулин А.Г. Осуществление 

функции уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово, 1997. – С. 217. 
2 См.: Лазарева В.А. Роль прокурора в демократическом правовом государстве (уголовно-правовой аспект) / В.А. 

Лазарева // Материалы международной научно-практической конференции (г. Астана, 18-19 октября 2007). – 

Астана, 2007. – С. 53. 
3 См.: Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ преступных 

организаций). – М., 2004. – С. 11–12; Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном 

судопроизводстве. – М., 1975. – С. 29–30, 153–154. 
4 См.: Тугутов Б.А. Функции прокурора на судебных стадиях уголовного процесса: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2014. – С. 30. Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: система функций и 

полномочий: дис. ... д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2006. – С. 61. 
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по отношению к системе функций прокурора1. При этом объем полномочий, их 

содержание и механизм реализации должны отвечать условиям, необходимым для 

полноценного осуществления прокурором его функций. 

Возлагая на прокурора обязанность осуществления уголовного 

преследования в судебном разбирательстве, уголовно-процессуальный закон 

предусматривает гарантии законности и обоснованности деятельности прокурора 

в судебном разбирательстве (далее – гарантии), которые также можно выделить в 

качестве одного из элементов его процессуально-правового статуса. 

Гарантии заключаются в законодательном закреплении положений, 

обеспечивающих возможность реализации прокурором функции уголовного 

преследования в судебном разбирательстве (совокупность норм, которыми 

прокурор обязан руководствоваться при участии в судебном разбирательстве), а 

также в установлении пределов реализации прокурором данной функции. 

Вместе с тем, характеризуя гарантии законности и обоснованности 

деятельности государственного обвинителя, нельзя кратко не затронуть 

актуальную проблему его процессуальной самостоятельности при распоряжении 

обвинением. 

Так, согласно ч. 9 ст. 279 УПК РТ, государственный обвинитель вправе 

изменить обвинение на более мягкое или полностью, или частично отказаться от 

обвинения. Процессуальная процедура данного права государственного 

обвинителя приведена в ч. 5 ст. 36 УПК РТ, согласно которого по основаниям и в 

порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, прокурор вправе отказаться от 

уголовного преследования и обвинения вплоть до удаления суда в совещательную 

комнату для постановления приговора2.  

Процессуальная самостоятельность государственного обвинителя 

гарантирована и подпунктом 3 п. 10 Приказа Генерального прокурора РТ «Об 

участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел и надзор за 

 
1 См.: Тушев А.А. Указ. соч. – С. 65. 
2 См.: Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – №12. – ст. 815–816. Закон РТ от 24.02.2017 г., 
№1381.  
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законностью судебных решений по уголовным делам» от 15 февраля 2016 г., №12 

в котором указывается, что считать совершенно недопустимым оказание давления 

на прокуроров, принуждение их отстаивать выводы следствия, не 

подтвердившиеся в судебном разбирательстве1.  

Вместе с тем, в указанном Приказе Генерального прокурора РТ, имеются 

положение, которые на наш взгляд, не много ограничивает самостоятельность 

прокурора в поддержании государственного обвинения, и влияет на гарантии 

самостоятельности. Например, согласно ч. 11 п. 3 Приказа, если отказ прокурора 

от обвинения или части обвинения нашло подтверждения принятым судебным 

актом, то обвинитель должен написать письменное представление своему 

руководству указав законные основания своего отказа. Возможно, это правильно, 

если исходить из субординационных отношений в системе прокуратуры. Однако 

в судебном акте подробно приводится основания принятия такого решения, копия 

которого обязательно направляется прокурору. Такое же положение содержится и 

в п. 7 Приказа, обязывающий государственного обвинителя письменно доложит 

руководству свои позиции по каждому уголовному делу, в рассмотрении которых 

он участвует2.  

В этой связи мы согласны с мнением Л.Г. Татьяниной и Ж.К. Коняровой о 

том, что «…в центральной стадии уголовного процесса – судебного 

разбирательства дела, прокурора не должен быть связанным своей причастностью 

к выводам предварительного расследования и заранее запрограммированным 

обвинителем. Он изначально лишенный всякой односторонности должен быть 

носителем сугубо надзорных, общеправовых обязанностей по обнаружению 

нарушений, изобличению виновных, обеспечению их справедливого наказания и, 

конечно, полной реабилитации невиновных. Лишь с определенного момента в 

развитии уголовно-процессуального доказывания, придя на основе 

непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств к 

 
1 См.: Приказы Генерального прокурора РТ и другие нормативно-правовые акты о деятельности органов 

прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 101. 
2 См.: Приказы Генерального прокурора РТ и другие нормативно-правовые акты о деятельности органов 

прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 99–100. 
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соответствующему внутреннему убеждению, прокурор сам должен поставить 

себя на позицию обвинителя и в дальнейшем выполнять две относительно 

самостоятельных обязанности: общеправовую - надзор за исполнением законов, 

уголовно-процессуальную - поддержание государственного обвинения. Только в 

таком случае обвинение будет естественным продолжением в уголовном процессе 

его единственной, конституционной функции»1. 

Следует отметит, что государственный обвинитель является 

самостоятельным участником уголовного процесса, наделенным правом излагать 

свое мнение по существу обвинения (ч. 7 ст. 279 УПК РТ) и иными правами в 

соответствии с положениями УПК РТ. Прокурор обязан поддерживать только 

законное и обоснованное обвинение, в иных случаях он должен от него 

отказаться. 

Исходя из смысла указанных норм, действительно, в случае несогласия 

государственного обвинителя с выводами органов предварительного 

расследования, а соответственно и с прокурором, поручившем поддерживать 

государственное обвинение по данному уголовному делу, он, руководствуясь 

законом и личными убеждениями, обязан отказаться от обвинения. 

Вместе с тем, механизм формирования обвинения происходит на основании 

комплексного взаимодействия органов, уполномоченных наряду с прокуратурой 

осуществлять уголовное преследование. 

Конечно, нельзя отрицать правильность утверждения, что «…поручая от 

своего имени поддерживать обвинение в суде, государство предполагает, что 

осуществлять эту государственную функцию лицо будет надлежащим образом, 

объективно и всесторонне, чтобы не только эффективно бороться с 

преступностью, но и не применять меры уголовной репрессии к невиновному»2. 

 
1 Татьянина Л.Г., Конярова Ж.К. Соотношение надзора и уголовного преследования в деятельности прокурора на 

стадии предварительного расследования / Л.Г. Татьянина, Ж.К. Конярова // Актуальные проблемы юридической 

науки: всерос. науч.-практ. конф. – Краснодар, 2006 – Ч. 2. – С. 265–277. 
2 Пиюк А.В. Процессуальный статус прокурора в уголовном судопроизводстве / А.В. Пиюк // Законность. – 2012. – 

№ 6 – С. 13–16. 
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Подводя итог общей характеристики процессуально-правового статуса 

прокурора в суде, выделим следующие основные его элементы: 

– правоспособность прокурора, т.е. способность лица быть субъектом 

поддержания государственного обвинения по конкретному уголовному делу; 

– функции прокурора, т.е. основные направления его деятельности при 

поддержании государственного обвинения; 

– гарантии законности и обоснованности деятельности, заключающиеся в 

законодательном закреплении положений, обеспечивающих возможность 

реализации прокурором функции уголовного преследования в судебном 

разбирательстве, а также в установлении пределов реализации прокурором 

данной функции; 

– полномочия прокурора, т.е. совокупность его процессуальных прав и 

обязанностей. 

Вместе с тем, важно отметить, что выделение в структуре процессуального 

статуса прокурора отдельных элементов не носит безусловный характер. Все 

элементы процессуально-правового статуса прокурора в судебном 

разбирательстве тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, в связи с чем, не 

могут анализироваться в строгом разграничении. 

 

1.3. Зарубежный опыт определения полномочий прокурора в судебных 

стадиях уголовного процесса 

 

В теории уголовного процесса одним из дискуссионных остается вопрос о 

процессуальном положении прокурора. После приобретения государственной 

независимости страны постсоветского пространства, в том числе и Таджикистан, 

приступила к формированию собственной правовой системы и законодательства. 

Изучение опыта зарубежных стран по формированию эффективной модели 

участия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса, было и остается 

актуальным для Таджикистана. 
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Следует отметить, что в 90-е годы прошлого столетия по объективным 

причинам, в национальной правовой системе РТ разработка некоторых законодательств, в 

частности уголовный процессуальный кодекс затянулась почти на 20 лет. Только 

3 декабря 2009 г., в контексте объявленного в 2007 г. судебно-правовой реформы 

РТ и Плана по её реализации был принят новый УПК РТ, до этого в республике 

действовал УПК Таджикской ССР в ред. 1961 г. 

По справедливому замечанию профессора З.Х. Искандарова, с которым мы 

солидарны, УПК РТ 2009 г. существенно изменил концепцию уголовного 

процесса от способа борьбы с преступностью к защите прав человека, закрепил 

двуединую задачу уголовного судопроизводства и его принципов, ввел понятие 

сторон в уголовном процессе и установил исключительное положение суда в деле 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина1. 

Изучения законотворчества других странах, в частности в РФ показывает, 

что уже в конце 90-х годов прошлого века было предложено несколько вариантов 

проектов УПК РФ в которых отражались различные концептуальные подходы во 

взглядах относительно правового регулирования статуса прокурора. 

Сторонники первого подхода предлагали принят опыт государств англосаксонских 

правовых систем и считали, что прокурор должен осуществлять процессуальное 

руководство органами расследования, уголовное преследование и поддерживать 

обвинение в суде2. 

Сторонники другого подхода определяя процессуальные функций прокурора в 

уголовном судопроизводстве предлагают учитывать сложившиеся исторические 

традиции, национальные особенности и потребности современного развития. В 

таком понимании прокуратура рассматривается как универсальный осуществляющий  

 
1 См.: Искандаров З.Х. Роль прокурора на стадии предварительного расследования в уголовном процессе РТ // Сб. мат-лов 

межд. науч. конф. «Предварительное расследование в уголовном процессе стран Центральной Азии: между 

состязательной и инквизиционной моделью» (Душанбе 12-13 октября 2010 г.) / Под общ. ред. Ф.К. Шредера, М. 

Кудратова. – Peter lang, 2012. – С. 277. 
2 См.: Ларин А. М. Что будет с судебной реформой / А.М. Ларин // Государство и право. – 1994. – №10. – С. 45–46; 

Петрухин И.Л. Прокурорский надзор и судебный контроль за следствием / И.Л. Петрухин // Российская юстиция. – 

1998. – №9. – С. 12–14. 
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надзор за законностью, уголовно-правовой институт1. 

Тем не менее, несмотря на различия во взглядах обе группы признавали, что 

прокурор является ключевой фигурой уголовного процесса, он должен осуществлять 

надзор за законность в проведении дознания и следствия, заниматься уголовным 

преследованием и поддерживать государственное обвинение в суде. По сути, 

позиция законодателей большинства стран бывшего СССР, в частности государств 

Центральной Азии соответствуют этой концепции. Однако, без исследования 

зарубежных доктрин и законодательств невозможно оценить место уголовного 

процесса РТ в мировых правовых системах, осмыслить те преобразования, 

которые произошли и реализуются в связи с действием УПК РТ. 

Поворотом к состязательности в зарубежных уголовных процессах считается 

уравнивание прав обвинения и защиты по участию в суде и предоставлению 

доказательств, как это закреплено в доктрине английского судебного права, в системе  

которого доказательственное право занимает особое место2. 

Процессуальное положение государственного обвинителя, объем полномочий, 

критерии оценки эффективности его деятельности в различных странах зависят от 

существующих там правовых традиций и формы уголовного процесса. Исследуя эту 

проблему З.Х. Искандаров отмечает, что в англо-американской системе уголовного 

судопроизводства, истина по уголовному делу устанавливается состязательным 

процессом. Американцы уверены, что в справедливой юстиции должны служит 

такие ценности как: «независимость сторон», «перекрестный допрос» и наличия 

«суда присяжных». Поэтому американские процессуалисты Джон Уигмор, Стефан 

Залцбург, Даниел Капра, Лорена Бахмайер Винтер и Джон Рейс убеждены в том, 

что «… лучшее средство установления истины, которое человечество придумало 

в истории своего развития – это состязательность процесса»3. 

 
1 См.: Клочков В.В., Скворцов В.М., Михайлов А.И. и др. Выступления на «круглом столе» журнала «Государство 

и право» на тему «Становление правового государства в Российской Федерации и функции прокуратуры» / В.В. 

Клочков, В. М Скворцов, А.И. Михайлов // Государство и право. – 1994. – № 5. – С. 3–34. 
2 См.: Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств – М.: ИКД «Зерцало-М», 

2001. – С. 81–82. 
3 Цитата по Искандарову З.Х. Уголовный процесс: понятие, сущность и его цели / З.Х. Искандаров // Вестник 

национального университета (научный журнал). – 2016. – №2/11 (220). – С. 147. 
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Вместе с тем, европейские и российские ученые, в частности профессора 

Фридрих-Кристиан Шредер, Клаус Рогалл, Ханс Лилис, Анатолий Барабаш и 

другие убеждены в том, что в состязательном процессе судя не занимает активную 

позицию, в процессе выигрывает та сторона, которая благодаря 

профессиональному таланту словесно убеждать (ораторское искусство – И.И.), 

может убедительно отстаивать свою позицию, в таких ситуациях присяжные 

судьи без всякой правовой ответственности могут оправдать виновного или 

осудить невиновного, а профессиональный судья вправе только надлежаще 

оформить вердикт присяжных судей1. 

УПК РТ 2009 г. в определенной степени закрепляет романо-германской 

состязательный порядок уголовного судопроизводства, вместе с тем, возможно 

из-за того, что лучшие качества национального уголовного судопроизводства, в 

том числе состязательное начало и традиции уголовного процесса, сопряженные 

ментальными особенностями таджикского народа в ретроспективе не изучены, 

процессуальные основы состязательности, закрепленные в УПК РТ, подвергаются 

критике. Например, по мнению адвоката А.Х. Бадридинова, для полной реализации 

принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве 

Таджикистана основным барьером выступает, ничто другое как сам УПК РТ2. 

На недостатки УПК РТ по рассматриваемому вопросу указывает, и 

национальный исследователь И.Х. Бабаджанов, по мнению которого в УПК РТ 

имеются ряд норм, которые дают право суду по своей инициативе или без участия 

сторон решать те или иные вопросы процессуального характера. Эти полномочия 

суда ограничивают действие принципа состязательности и равноправия сторон и 

тем самым игнорируют его реализацию. В качестве примера он приводит ст. 35 

УПК, где суду дано право возбуждения уголовного дела, когда суд не является 

органом уголовного преследования или в соответствии со ст. ст. 261, 264, 268, 287 

 
1 См.: Искандарову З.Х. Указ. работа. – С. 147–148. 
2 См.: Бадридинов А.Х. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве / А.Х. Бадридинов 

// Законодательство. – 2011. – №4. – С. 80.  
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УПК РТ суд по своей инициативе, а иногда и без проведения судебного заседания 

имеет право возвращать уголовные дела для производства  

дополнительного расследования или прекращать дело1. 

Исследования подтверждают, что почти во всем мире функция обвинить 

лицо в совершении преступления возложена на органы прокуратуры (или на 

подобные им органы). Вместе с тем, авторы отмечают, что в «современном мире 

существуют несколько вариантов решения вопроса по определению места 

прокуратуры в иерархии системы органов власти, хотя ответ на данный вопрос не 

всегда четкий и однозначный»2. 

Прокуратура некоторых государствах отнесена к «системе органов исполнительной 

власти (США, Мексика, Дания, Швеция, Норвегия и др.). В иных странах к 

судебной – (Испания, Болгария, Грузия, Латвия и др.). В таких государствах как 

Франции, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды прокуратура находится 

промежуточном положении между исполнительной и судебной властью, так как 

организационно подчинена министерствам юстиции, но входят в судебную 

систему состоят при судах»3. 

В таких странах как Сербия, Индонезия и страны СНГ прокуратура является 

самостоятельным органом и не относится к законодательным, исполнительным и 

судебным органам. Мировая практика формирования органов прокуратуры до 

того разнообразна, что изучив её А.Г. Халиулин отметил, что «…ни в Европе, ни 

в мире в целом не существует единой и универсальной модели прокуратуры. 

 
1 См.: Бабаджанов И.Х. Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве / И.Х. 

Бабаджанов // Достижения, проблемы и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства РТ: 

материалы международной научно-практической конференции. – Душанбе: «Ирфон», 2014. – С. 54.; Эти нормы УПК 

РТ, были предметом критики в работах: Гайсина Л., Шадиева Х. Почему таджикские судьи не выносят оправдательных 

приговоров? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.tj/ru/newspaper/article/sudebnyi-konveier (дата обращения: 

08.02.2018); Верещагина А.В. Инквизиционные аспекты действующего УПК РТ / А.В. Верещагина // Мат. межд. конф. – 

Душанбе: Ирфон, 2014. – С.75–77. 
2 Додонов В.Н. Прокуратуры стран мира. Справочник / Под общ. науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.П. Щербы. – 

М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 9. 
3 Додонов В.Н. Прокуратуры стран мира. Справочник / Под общ. науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.П. Щербы. – 

М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 9. 

http://news.tj/ru/
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Прокуратура в Дании отличается от прокуратуры Германии или Франции, а в 

США прокурорская система различна даже в разных штатах»1. 

В свой очередь В.Н. Додонов также выделяет два типа органов прокуратуры 

(континентальная система) и два типа органов, задачи которых в некоторой мере 

соответствуют прокурорским (англо-американская системам): 

1) западноевропейский тип прокуратуры как преимущественно органа 

гособвинения в административном подчинении у правительства (страны Западной 

Европы и их бывшие колонии, страны Восточной Европы, Япония); 

2) самостоятельный конституционный орган с широкими полномочиями 

(большинство стран СНГ, КНР, КНДР, Куба, а также Испания и др.); 

3) юридические службы правительства в Англии и большинстве ее бывших 

колоний; 

4) атторнейские службы США2. 

Как отмечал Я. М. Бельсон «…должность прокурора не был частью ранней 

колониальной системы. Впервые этот институт был введен в Коннектикуте в 1707 

г., несколько лет спустя он был воспринят в Виргинии, а уже к концу XVIII  

в. должность прокурора в той или иной форме существовала во всех колониях»3. 

Как отмечает В.А. Власихин «в США гособвинения поддерживают 

атторнейские службы которые не имеют аналогов в иных правовых системах. 

Полномочия атторнейских служб по уголовному преследованию по содержанию 

схожи прокурорскими функциями иных государств в связи с чем данную службу 

иногда называю прокуратурой»4. 

Что касается прокуратуры Таджикистана то она, как отмечает З.Х. Искандаров 

<…> «в отличие от американской децентрализованной прокуратуры, в 

соответствии со ст.93 Конституции Республики Таджикистан действует как 

 
1 Халиулин А.Г. Феномен российской прокуратуры: прокурорский надзор и уголовное преследование / А.Г 

Халиулин // Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 275-летию российской прокуратуры). Материалы 

научно-практической конференции. – М., 1997. – С. 132. 
2 См.: Додонов В.Н. Прокуратуры стран мира. Справочник / Под общ. науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.П. 

Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 8. 
3 Бельсон Я.М. Суд, прокуратура и тюрьмы в современном буржуазном государстве: учебное пособие. – М., 1972. – 

С. 29–30. 
4 Власихин В. А. Служба обвинения в Америке: Закон и политика. – М., 1981. С. 8–9. 
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единый строго централизованный многофункциональный орган»1, она же 

осуществляет надзор в различных формах, а также и поддерживает 

государственное обвинение в суде, чем отличается от американской узко 

специализированной прокуратуры. 

В структуре американской атторнейской службы (прокуратуры) выделяют три 

уровня: «а) федеральный; б) уровень штата; в) местный. 

Главная служба атторнея является Департамент юстиции США, которая 

возглавляется Генеральным атторнеем, назначаемым Президентом США с согласия 

Сената на 4 года. Данный департамент выполняет прокурорские функции, в том 

числе досудебную подготовку материалов обвинительного досье для поддержания 

обвинения в суде. 

На местах формируются окружные атторней с помощниками, которые 

осуществляют уголовное преследование на территориях распространения 

юрисдикции федеральных властей. Эти атторнеи – находятся под руководством и 

контролем органов местного самоуправления»2. 

Таким образом, Генеральный атторней США и подчиненные ему органы не 

уполномочены руководить атторнейской службой в штате. А атторней штата, в 

свою очередь, не имеет административной власти над местными атторнеями. 

В американской атторнейской службе по поддержанию государственного 

обвинения особенным является специализация обвинителей по категориям 

уголовных дел, внедрение такой практики, на наш взгляд, является актуальным 

для органов прокуратуры Таджикистана, так как она позволит обрести опыт 

участия в рассмотрении дел и повысит, в конечном итоге, качество поддержания 

обвинения в суде3. 

 
1. Искандаров З.Х. Роль прокурора в стадии предварительного расследования в уголовном процессе Республики 

Таджикистан / З.Х. Искандаров // Сб. мат-лов межд. науч. конф. «Предварительное расследование в уголовном 

процессе стран Центральной Азии: между состязательной и инквизиционной моделью» (Душанбе, 12-13 октября 

2010 г.) / Под общ. ред. Ф.К. Шредера, М. Кудратова. – Peter lang, 2012. – С. 275. 
2 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М.: Зерцало-М, 2002. – 

С. 196–197. 
3 См.: Кириллова Н.П. Институт поддержания обвинения в России и зарубежом: перспективы развития. / Н.П. Кириллова // 

Известия высших учебных заведений. – 2003. – №4 (249). – С. 140–154. 
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В США Государственный обвинитель широко пользуется дискреционными 

полномочиями, так как согласно закону уголовное преследование – не обязанность, а 

право обвинителя атторней по своему усмотрению имеют право возбуждать 

уголовное преследование, может поддержат обвинения в суде на основании 

доказательств собранных полицией, также имеет право провести собственное 

расследование. Имеет право отказаться от обвинения по собственному 

усмотрению1, подобные полномочия прокурора предусмотрены в УПК РТ. 

В.Н. Махов и М.А. Пешков отмечают, что «… в настоящее время 

законодательством и судебной практикой США право отказа от обвинения 

признается абсолютным правом обвинителя на всех стадиях уголовного процесса. В 

некоторых штатах законодательство не устанавливает вообще никаких ограничений на 

прекращение дела. Согласно федеральным правилам уголовного процесса США, 

отказ от обвинения после предъявления обвинительного акта возможен только с 

разрешения суда. Практически разрешение суда выступает скорее потенциальным, 

а не реальным ограничением свободы усмотрения обвинителя»2. 

Широкие возможности обвинителя обеспечивается и тем, что обвинитель 

имеет право проверят законность действий произведенных полицией, с целью 

обеспечения успешного прохождения доказательств в суде. Основой подобной 

уголовно-процессуальной политики является доктрина, согласно которой уголовное 

судопроизводство – это спор между обвинением и защитой. Следовательно, если 

обвиняемый признает свою вину в совершении преступления, то отсутствует предмет 

спора. Данный факт дает возможность завершения дела по упрощенному порядку с 

помощью, особой сделки в случае признании вины и в значительной мере определяет 

деятельность органов, осуществляющих уголовное преследование по делу. 

Подобное заключение сделки выгодно и для обвиняемого поскольку он, 

заявляя о признании вины, рассчитывает на снисхождения, что выступает 

предложением для заключения «сделки» между обвиняемым и гособвинителем. 

Как считают некоторые авторы. По мнению ряда авторов, суть такой «сделки»  

 
1 См.: Николайчик В.Н. Уголовный процесс США. – М., 1981. – С. 84–85. 
2 Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США: досудебные стадии: учебное пособие. – М., 1998. – С. 126. 
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сводится к тому, что … «обвиняемый признает свою вину в менее тяжком 

преступлении, чем ему вменялось первоначально, а государственный обвинитель  

в обмен на это обещает рекомендовать суду назначить более мягкое наказание»1. 

Следует отметить, что в соответствии с изменениями, внесенными в УК РТ,  

Законами Республики Таджикистан от 14.11.16 г., №1359; от 24.02.2017 г., №1379, в 

случае совершения лицом преступлений, предусмотренных соответствующими 

статьями (указанными в ст. 49 УК РТ), если виновный до вынесения судебного 

приговора полностью возместить материальный ущерб, ему назначается наказание в 

виде штрафа или другое наказание, не связанное с лишением свободы, 

предусмотренное в санкциях перечисленных статей. Такой поворот уголовного 

законодательства, ранее не наблюдалось, хотя можно привести множества 

примеров по основаниям смягчения наказания, условного его неприменения и т.п. 

Эти новеллы материального законодательства, на наш взгляд, напрямую влияют 

на процессуальное положение, в частности государственного обвинителя, например, в 

вопросе применения усмотрения или совершения сделки. Так, прокурор может 

предложит подсудимому или его защитнику, законом предусмотренных мер 

(признание вины, погашение ущерба, принесения публичного извинения и др.) в 

обмен на изменения обвинения и замена на более мягкую. Однако вопрос 

заключается в выработке процессуального механизма, т.е. законодательного 

закрепления по применению дискреционных полномочий либо заключения 

сделки прокурором с подсудимым и его представителем. О чем мы остановимся 

подробнее во второй главе нашего исследования. 

Уместно отметить, что УПК РТ в ст. 310 предусматривает упрощенный 

порядок схожую на подобную «сделку». Так если подсудимый признает свою 

вину и это признание не оспаривается какой-либо из сторон и не вызывает у суда, 

судьи сомнений. Суд с согласия сторон, после выяснения у подсудимого не 

является ли его признание вынужденным, вправе ограничиться исследованием лишь 

тех доказательств, на которые укажут стороны, либо объявить судебное следствие 

 
1 Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США: досудебные стадии: учебное пособие. – М., 1998. – С. 128–129; 

Власихин В.А. Служба обвинения в США: Закон и политика. – М.: Юрид. лит., 1981. – С. 138–139.  
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законченным и перейти к судебным прениям. Однако данное правило, в отличие 

от «сделки» имеет несколько исключений: во-первых, в соответствии с ч. 3 ст. 310 

УПК РТ, вышеизложенное правило не применяются по делам о преступлениях 

несовершеннолетних, о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также в случаях, 

когда хотя бы один из подсудимых не признает своей вины и, дело в отношении 

него невозможно выделить в отдельное производство; во-вторых, если 

ходатайство подсудимого получили одобрение государственного или частного 

обвинителя, либо потерпевшего (ч. 4 ст. 310 УПК РТ), возражения хотя бы одного 

из перечисленных лиц, делает невозможным применения упрощенного порядка; 

в-третьих, отказ от исследования доказательств влечет недопустимость 

обжалования или опротестования приговора по этому основанию, что может 

ущемлять права не только подсудимого, но и потерпевшего; в четвертых, согласно ч.6 

ст.310 УПК РТ, если суд установить, что «признанная вина подсудимого по делу 

обоснована, подтверждена собранными уликами, выносятся обвинительный 

приговор, и подсудимому назначается наказание, которое не может быть выше на 

две трети части срока или размера предусмотренного высшего наказания для 

совершенных преступлений». И это законом установленный передел судебной 

возможности, выйти за рамки он не может. 

Как видно эти исключения, на наш взгляд делает неэффективным саму концепцию 

признания подсудимым своей вины и проведения упрощенного порядка 

судопроизводства, и ни в коей мере невозможно сравнить его, с концепцией 

заключения «сделки», которая задумана, например, уголовной юстицией США. 

В УПК РФ целая глава посвящена особому порядку принятия решения если 

обвиняемый признает вину (гл. 40 УПК РФ). Однако, есть мнение, что данная 

глава существенно ситуацию не меняет, поскольку «…из-за существования 

большого количества процессуальных условий, экономии времени и средств суда 

и органов, осуществляющих уголовное преследование, не происходит»1.  

 
1 Кириллова Н.П. Институт поддержания обвинения в России и за рубежом: перспективы развития / Н.П. 

Кириллова // Правоведение. – 2003. – №4. – С. 140–154. 
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В уголовной юстиции Англии широко применяется практика частного 

обвинения и судебного контроля, в связи с чем в этой стране нет прокуроров и 

никогда не существовало. Такая правила, т.е. возможность осуществления уголовного 

преследования в суде без прокуратуры там, демонстрируется на протяжении всего 

своего существования. Отмечая такой порядок, И.Я. Фойницкий указывал, что, 

согласно английской традиции, государство может поручить обвинение как особым  

должностным, так и частным лицам1. 

Основной современной английской правовой теории об уголовном 

преследовании, является утверждение о незыблемости частной инициативы как 

движущей силы судопроизводства. Согласно концепцией гражданского обвинения, 

правом уголовного преследования, пользуются как частные, так и юридические 

лица. Они могут сами поддерживать обвинение в суде, либо попросить 

государственных органов заниматься уголовным преследованием, в таких случаях 

обвинение в суде осуществляется представителем государственной службы 

обвинения, действующий в Англии с 1986 г.2. 

Вместе с тем, по мнению некоторых авторов, современное состояние 

преступности в Англии привело к тому, что частные лица больше не могли 

противостоять их росту, кроме того положение о праве каждого гражданина 

осуществлять уголовное преследование устарел и стал не эффективным, поэтому в 

1985 г. был принять закон о преследовании за преступления, которым была 

учреждена Служба государственных («коронных») обвинителей (Crown Prosecution 

Servise), возглавляемый директором публичных преследований назначаемый 

Генеральным атторнеем и функционирующий под его руководством. Основными 

функциями государственных обвинителей является поддержание обвинения в 

судах всех уровней по делам, расследованным полицией, а также, по уголовных 

 
1 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. Т. 1. Изд. 4-е. – СПб.: Типография т-ва 

«Общественная Польза», 1912. – С. 312. 
2 См.: Уголовный процесс. Учебник (на тадж. язике) / Отв. ред. Юлдашев Р.Р. – Душанбе: «Эр-граф», 2018г. – С. 

533. 
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делам, которые были возбуждены или расследованы самым, или с участием 

службы государственных обвинителей1. 

В систему Службы государственных обвинителей входят низовые, среднее 

звенья и дирекция публичных преследований. Низовые звенья возглавляются 

местными королевскими преследователями (Branch Crown Prosecutors). Именно 

они выполняют основную работу, по осуществлению уголовного преследования в 

судах. Среднее звено занимается уголовным преследованием по делам о 

преступлениях, повышенной опасности и сложности. Генеральный атторней 

имеет право прекратить уголовное преследование по обвинительному акту в силу 

различных причин (болезнь обвиняемого, процедурные нарушения и др.). Он 

может предоставить иммунитет от уголовного преследования соучастникам 

преступления способствующим раскрытию преступления»2. 

Исследуя концептуальные возможности применения английских правил в 

нашу правовую действительность З.Х. Искандаров, задается вопросом - что будет 

если заменит прокуратуру службой государственных обвинителей? и сам 

отмечает, что «даже если мы примем правило, по которому прокуратура станет 

главным образом органом уголовного преследования, как в Германии или на 

подобие атторнейской службы в Англии, то к чему мы можем прийти? ... в таком 

случае, по мнению автора, прокуратура станет главным субъектом уголовного 

преследования, самым заинтересованным лицом стороны обвинения, и 

ответственность по преследованию также ляжет на прокурора». Тогда, «надзорная 

функция прокурора отодвигается на второй план, и возникает вопрос, сможет ли 

нынешний судебный корпус нести бремя тотального контроля предварительного 

расследования…»3. Представляется, что в данном случае автор прав, действительно 

 
1 См.: Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М., 2002. – С. 198–199; 

Кириллова Н.П. Институт поддержания обвинения в России и за рубежом: перспективы развития. / Н.П. Кириллова // 

Известия высших учебных заведений. – 2003. – №4 (249). – С. 140–154. 
2 Кириллова Н.П. Институт поддержания обвинения в России и за рубежом: перспективы развития / Н.П. Кириллова // 

Известия высших учебных заведений. – 2003. – №4 (249). – С. 140–154; Додонов В.И., Крутских В.Е. Прокуратура в 

России и за рубежом. – М.: Норма, 2001. – С. 65. (192 с.). 
3 Искандаров З.Х. Роль прокурора на стадии предварительного расследования в уголовном процессе республики 

Таджикистан / З.Х. Искандаров // Сб. мат-лов межд. науч. конф. «Предварительное расследование в уголовном 

процессе стран Центральной Азии: между состязательной и инквизиционной моделью» (Душанбе, 12-13 октября 

2010 г.) / Под общ. ред. Ф.К. Шредера, М. Кудратова. – Peter lang, 2012. – С. 281. 



80 

 

суду будет не по силам проконтролировать весь процесс проведения дознания и 

следствия по уголовным делам. Что же касается вопроса только поддержания 

обвинения в суде, то на наш взгляд, многие положения института поддержания 

обвинения атторнейской службой в суде, вполне могут быт предметом 

обсуждения в целях совершенствования состязательности в судебных стадиях 

национальной уголовной юстиции. 

Таким образом, следует констатировать, что уникальность английского 

института уголовного преследования, которая столетиями служат английскому 

народу, заключается в особенности правовой системы самой Англии. 

В отличие от английской системы прокуратура во Франции входит в 

систему органов исполнительной власти и на него возложены задачи по 

«…возбуждению уголовного преследования, руководство судебной полицией, 

надзор за расследованием уголовных дел, поддержание обвинения в суде и 

обеспечение исполнения решений судебных органов»1. 

Прокурор может возбуждать уголовное преследование, осуществлять контроль за 

предварительным следствием и поддерживать обвинение в суде. Функцию 

поддержания обвинения в суде обычно осуществляют либо генеральный прокурор 

апелляционного суда, либо прокурор, лично или посредством своих заместителей. 

Французская прокуратура главный субъект поддержания гособвинения, 

систему централизованных органов прокуратуры возглавляет министр юстиции. 

Особенность этой системы заключается в том, что при каждом апелляционном 

суде имеется генеральный прокурор со своими помощниками, который подчиняется 

министру юстиции и имеет право давать указания иным должностным лицам 

прокуратуры в рамках компетенции данного апелляционного суда.  

Обвинение в апелляционном суде и в суде присяжных поддерживает 

Генеральный прокурор или ее заместители. Прокуроры (низшей инстанции по 

отношению к Генеральному) существуют и действуют по всем уголовным делам в 

районе исправительного трибунала, т.е. территориально они ограничены 

 
1 Михеенко М.М., Шибико В.П. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США и Франции: учебное 

пособие. – Киев, 1988. – С. 36. 
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юрисдикцией данного трибунала. Они поддерживают обвинение в большинстве 

судов присяжных в исправительных трибуналах, и в полицейских трибуналах»1.  

Особенностью системы обвинения во Франции является то, что «вопрос о 

предании суду и поддержание обвинения в суде решается специальным судейским 

органом – камерой обвинения, функционирующем при каждом судебном органе в 

составе председателя и двух членов»2. Французская уголовно-процессуальная 

доктрина исходит из разделения функции обвинения, защиты и разрешения дела3. 

Согласно ст. 312 УПК Франции судебное следствие начинается с допроса 

подсудимого, которого первым допрашивает суд, а затем прокурор и защитник с 

разрешения суда. «Исследователи вопроса отмечают, что французский законодатель 

предпринимал попытки реформировать стадию судебного разбирательства путем 

введения «полной состязательности» по образцу англосаксонской»4. В частности, 

Закон от 4 января 1993 г. предусматривал, что «свидетели, вызванные по инициативе 

одной из сторон, должны сначала допрашиваться этой стороной, затем 

противоположной, и только в заключение – судом. Нововведение не прижилось и 

было отменено Законом от 24 августа 1993 г.»5. 

Что касается процессуального порядка и последствий отказа прокурора от 

обвинения, то во Франции прокурор считается представителем общества в 

уголовном процессе, который не имеет право распоряжаться судьбой публичного 

иска и отказаться от уголовного преследования. Даже в том случае, если прокурор 

посчитает, что обвинение было предъявлено ошибочно, суд может рассмотреть 

дело по существу и вынести приговор6. 

В ФРГ нет единой системы прокуратуры. Прокуратура в этой стране в основном 

реализует задачи обвинения в судах и осуществляет уголовное преследование во 

 
1 Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. – М., 1993. – С. 218. 
2 Уголовный процесс. Учебник. (на тадж. язике) / Отв. ред. Юлдашев Р.Р. – Душанбе: «Эр-граф», 2018. – С. 543. 
3 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Франции / Под ред. В.И. Каминской. – М., 1976. – С. 132–133.  
4 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М., 2002. – С. 364.  
5 Кириллова Н.П. Институт поддержания обвинения в России и за рубежом: перспективы развития / Н.П. Кириллова // 

Известия высших учебных заведений. – 2003. – №4 (249). – С. 140–154. 
6 См.: Кириллова Н.П. Институт поддержания обвинения в России и за рубежом: перспективы развития / Н.П. Кириллова // 

Известия высших учебных заведений. – 2003. – №4 (249). – С. 140–154. 
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время судебных разбирательств, в связи с чем её структура объединена со структурой 

судов и урегулирована в законе «О судоустройстве Германии» (§ 141-152)1. 

Уголовно-процессуальным кодекс Германии от 1 февраля 1877г. и 

действующий в редакции от 7 апреля 1987 регулирует деятельность прокуратуры по 

поддержанию гособвинения. Также нормы процессуального характера содержатся в 

Законе о судоустройстве (1877 г.), в Законе о судьях (1961 г.) и иных законах2. 

Прокуратура Германии подчинена исполнительной власти, тем не менее не 

является органом исполнительной власти так как функционально относится к 

правоохранительным органам3. 

Получив сообщение о совершении преступления, прокурор должен 

исследовать обстоятельства дела для решения вопроса о возбуждении публичного 

обвинения. А для того чтобы в последствии поддержать обвинение в суде на 

прокуратуру возлагается обязанность сохранять доказательства, которые могут 

быть утрачены, выяснять обстоятельства, для определения меры наказания и 

применения уголовного закона. Прокуратура Германии возбуждает публичное 

обвинение путем направления в суд обвинительного акта4. Однако прокурор, 

возбуждающий публичное обвинение, согласно УПК не должен быть уверен в 

виновности обвиняемого, он может только высказывать прогноз, имеется ли в 

данном случае и в какой мере шанс осуждения обвиняемого судом5. 

В уголовном судопроизводстве Германии участие прокурора обязательное 

условие. Вместе с тем, по законодательству, «…прокурор представляет обвинение и 

не может быть стороной в процессе. Бремя доказывания вины лежит полностью на 

суде. Прокурор обязан осуществлять надзор за законностью и обжаловать 

нарушения»6. Следовательно в стадии судебного рассмотрения уголовных дел 

 
1 См.: Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Под ред. О.А. 

Галустьяна, А.В. Ендольцевой, Н.Х. Сафиуллина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2008. – С. 345–346. 
2 См.: Цит. по Кириллова Н.П. // Правоведения. – 2003. – №4. – С. 140–154. 
3 См.: Воронин С.Э., Кириенко Н.А. Прокурор как участник уголовного судопроизводства: монография. – Биробиджан: 

Биробиджанский филиал ФГБОУВПО «Амурский государственный университет», 2012. – 232 с. 
4 См.: Воронин С.Э., Кириенко Н.А. Указ. работа. – 232 с. 
5 См.: Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 53. 
6 Филимонов Б.А. Указ. работа. – С. 53–54. 
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прокурор выполняет две задачи: а) участвует в судебном разбирательстве в 

качестве «беспристрастной стороны»; б) осуществлять надзор за исполнением 

приговоров и может опротестовать незаконные приговоры суда»1. 

Следует отметить, что в «уголовном судопроизводстве Германии 

главенствующее положение председательствующего по делу судьи, как правило 

ставит прокурора и защитника на пассивное положение участников процесса. 

Если прокурор или защитник проявляют активность, то такое поведение в 

процессе может быть расценено председательствующим судьей как критика 

техники его допроса. По этой причине можно сказать, что прокурор в судебном 

разбирательстве занимает положение помощника судьи. Тем не менее, в прениях 

прокурор предлагает свое видение результатов судебного следствия, делает вывод 

о виновности подсудимого и вносит предложение о постановлении того или 

иного приговора»2. Все это прокурор делает в устном порядке, но они точно 

записывается в протоколе судебного заседания3. 

Таким образом, как было отмечено, прокуратура Германии в суде выполняет, 

тройственную задачу: 1) поддерживает обвинение в суде; 2) участвует в судебном 

разбирательстве в качестве «беспристрастной стороны»; 3) приводит приговор 

суда в исполнение. Кроме того, прокуратура может отказаться от уголовного 

преследования с согласия судьи или по собственному усмотрению, однако 

прекращение дела возможно только с согласия суда. Условия, в соответствии с 

которыми прокурор может отказаться от обвинения указаны в законе, например, 

«лицо, может согласится дать свидетельское показания, против террориста, при 

условии его освобождения от уголовного наказания»4. Вместе с тем, «УПК 

Германии устанавливает, что в ходе выяснения обстоятельств дела, на всех 

 
1 Кириенко Н.А. Прокурор как правовая и научная категория, её место в понятийном аппарате зарубежной науки / 

Биробиджанский филиал ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL http:/www.rusnauka. com. /22_PNR_2012/ Pravo /5_115270.doc.htm (дата обращения: 16.05.2018).  
2 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М., 2002. – С. 454–455. 
3 См.: Уголовный процесс. Учебник (на тадж. язике) / Отв. ред. Юлдашев Р.Р. – Душанбе: «Эр-граф», 2018. – С. 

547. 
4 Уголовный процесс. Учебник (на тадж. язике) / Отв. ред. Юлдашев Р.Р. – Душанбе: «Эр-граф», 2018. – С. 549. 
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стадиях процесса прокуратура должна быть объективна, и обязана выяснять 

обстоятельства, которые свидетельствуют в пользу обвиняемого»1. 

С рассмотренными положениями участия прокурора на судебных стадиях 

уголовного процесса в зарубежных странах проявлял некоторые аналогии 

институт поддержания государственного обвинения по УПК Таджикской ССР 

1961 г., особенно это касается процессуального положения прокурора на стадии 

судебного разбирательства. УПК РТ 2009 г. приравнял процессуальный статус 

прокурора с иными участникам уголовного процесса, фактически задачи, 

полномочия приобрели черты, типичные для «…полностью состязательного» 

судебного разбирательства англосаксонской модели, существующей в США, 

Великобритании, Австралии, Канаде и других государствах»2. Хотя практические 

подходы к применению норм процессуального права резко отличается от 

практики указанных стран по рассматриваемому вопросу. 

Таким образом, из приведенного исследования можно заключить, что 

правовой статус прокуроров часто является производным от занимаемого 

прокуратурой места в системе органов государственной власти правовой системы 

конкретной страны, её отношения с судебной властью, роли и значения 

обвинения в уголовном процессе. 

Вместе с тем, к числу актуальных для обсуждения вопросов положения 

прокурора в системе уголовной юстиции, в частности для Таджикистана, на наш 

взгляд, следует отнести, например, институт заключения «сделки» по УПК США, 

атторнейскую службу поддержания публичного обвинения Великобритании, 

самостоятельный статус прокуратуры по законодательству Франции и институт 

следственно-судебного преследования по УПК ФРГ. 

 
1 Нимеллер М. Уголовное судопроизводство и роль прокуратуры в Германии / М. Нимеллер // Российская юстиция. – 1994. – 

№10. – С. 29–30. 
2 Кириллова Н.П. Институт поддержания обвинения в России и за рубежом: перспективы развития / Н.П. 

Кириллова // Правоведение. – 2003. – №4. – С. 140–154; Искандаров З.Х. Уголовный процесс: понятие, сущность и 

его цели (на тадж. язике) / З.Х. Искандаров // Вестник таджикского национального университета (научный 

журнал). – 2016. – №2/11 (220). – С. 143–148; Махмудов И.Т. О функциях прокурора в уголовном 

судопроизводстве (на тадж язике) / И.Т. Махмудов // Вестник таджикского национального университета (научный 

журнал). – 2018. – №6. – С. 180–186.  
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Эти обстоятельства характеризуют отличие правового положения прокурора, 

поддерживающий гособвинение в суде по УПК РТ, от положения частных, 

публичных, государственных и иных обвинителей по законодательству 

вышеприведенных зарубежных стран. 

Исходя из положительного опыта поддержания обвинения, реализуемого 

уголовным судопроизводством зарубежных стран, представляется целесообразным 

выработать национальную концепцию реформы института поддержания 

государственного обвинения в суде, которая должна охватить различные 

направления. Во-первых, необходимо провести внутрисистемное качественное 

изменение содержания и формы поддержания государственного обвинения. 

Поскольку проведение такой реформы зависит только от самого Генерального 

прокурора, то следует в неё включит вопросы совершенствования механизма 

передачи уголовных дел, законченных расследованием, прокурору на утверждение, 

предусмотрев обязательное изучение помощником прокурора в дальнейшем 

возможно поддерживающим обвинение в суде на предмет не только определения 

возможности или не возможности утверждения обвинительного заключения, а 

также изучения уголовного дела с целью точного соблюдения норм УПК при 

расследовании, достаточности доказательств и судебной перспективы, вплоть до 

правильного оформления процессуальных действий и других технических 

условий составления уголовного дела. 

Системная реформа должна охватит: вопросы введения специализацию 

работников прокуратуры назначаемых в последствии в качестве государственного 

обвинителя в суде; предусмотреть механизм повышения их квалификации; оснащения этих 

работников прокуратуры современными коммуникационными средствами 

получения необходимой информации о ходе расследования уголовных дел и др. 

Материально правовой базой для предложенного является УПК РТ, 

Конституционый закон об органах прокуратуры, а также инструкции и приказы, 

исходящие от Генерального прокурора РТ. 
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Представляется важным поставить на постоянный контроль самого Генерального 

прокурора вопрос об укреплении корпуса государственных обвинителей 

дополнительными профессиональными кадрами способными грамотно анализировать и 

использовать доказательства обвинения, иметь ораторскую способность убедительно 

изложит обвинительную речь и образцово вести себя на судебном процессе. 

Эффективность проведения внутрисистемного правового и концептуального 

реформирования, на наш взгляд должен сопровождаться принятием мер 

соответствующего мотивационного, а также и материально-технического обеспечения 

института поддержания государственного обвинения в системе прокуратуры РТ.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРОКУРОРА В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Законодательные и нормативно-правовые основы реализации 

полномочий прокурора в национальном уголовном судопроизводстве 

 

В юридической литературе вопрос об определения полномочий прокурора, в 

том числе и в стадиях судебного разбирательства относится к категории, сложно 

понимаемой, поскольку точного законодательного разграничения полномочий 

между государственным обвинителем и прокурором нет, поэтому часто авторы 

смешивают функции этих двух процессуальных лиц. Более того, как отмечает А. 

Пиюк «…не только существует смешение функций в деятельности органа 

(должностного лица), поддерживающего обвинение, она носит системный характер»1. 

Соглашаясь с таким мнением и не вдаваясь в анализ смешивания функций отметим, 

что национальным уголовно-процессуальным законодательством Таджикистана 

прокурор отнесен к стороне обвинения, его полномочие закреплено в ст. 36 УПК РТ, 

согласно ч. 3 этой статьи закона прокурор, участвующий в судебном процессе, 

называется государственным обвинителем. Закон устанавливает, что при поддержании 

государственного обвинения, прокурор реализуя свои полномочия излагает позицию 

обвинения по вопросам применения уголовного закона и назначения меры наказания в 

отношении подсудимого в соответствии с требованиями закона и своим внутренним 

убеждением, основанным на результатах исследования всех обстоятельств дела. 

Вместе с тем, некоторые авторы придерживаются позиции о том, что 

«…полномочия прокурора по поддержанию государственного обвинения начинается, не 

в судебном разбирательстве уголовного дела, а со стадии предварительного 

расследования, так как функция прокурора по надзору за следствием и дознанием,  

является лишь предварительной – т.е. обеспечивающей возможность качественной и 

эффективной работы прокурора при рассмотрении судом уголовного дела, по 

 
1 Пиюк А. Процессуальный статус прокурора в уголовном судопроизводстве / А.Пиюк // Законность. – 2012. – №6. 

– С. 13–16. 
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существу. В противном случае она попросту не имеет смысла»1. С такой позиции 

нельзя не согласится, поскольку все стадии уголовного процесса – это 

взаимодополняющая единая цепь.  

Однако С.Н. Алексеев и В.А. Лазарева рассматривая данный вопрос отмечают, 

что: «стадия расследования уголовного дела не имеет самостоятельного значения, 

она необходима как средство обеспечения возможности рассмотрения дела 

судом»2. Тем не менее, авторы признают, что предварительное расследование 

уголовного дела - это «предваряющий судебное разбирательство необходимый и 

очень важный этап, без которого прокурор не имеет возможности осуществлять в 

суде государственное обвинение. Деятельность государственного обвинителя в 

суде представляет собой продолжение его деятельности на предшествующих 

стадиях уголовного процесса, а значит, едина и осуществляемая им на протяжении 

всего уголовного процесса функция – уголовное преследование»3.  

Здесь мы позволим себе возразить приведенному мнению ученых, о единстве 

функции уголовного преследования, как на предварительном следствии, так и на 

судебной стадии процесса. Если исходит из существующей модели УПК РТ, 

прокурор, занимаясь уголовным преследованием в интересах обвинения фактически 

осуществляет руководство дознанием и следствием, осуществляет надзор за 

законностью деятельности этих органов при проведении ими дознания и 

предварительного следствия, в то же время основная его задача не допустить 

нарушения закона этими органами. А в соответствии с УПК РФ, прокурор уголовное 

дело не возбуждает и их расследованием не занимается. Следовательно, интерес 

прокурора на этой стадии уголовного процесса не уголовное преследование, а 

законность, поэтому на наш взгляд, функцию надзора за законностью, по модели 

УПК РФ вряд ли можно называть уголовным преследованием.  

 
1 Баксалова А.М. О роли прокурора в уголовном процессе / А.М Баксалова // Современные проблемы юридической 

науки: выпуск девятый. Сборник научных статей / Под ред. Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 

2011. – С. 125–133. 
2 Алексеев С.Н., Лазарева В.А. Процессуальное положение прокурора в стадии предварительного расследования в науке 

уголовного процесса / С.Н Алексеев, В.А. Лазарева // Право и политика. – 2001. – №8. – С. 68.  
3 Алексеев С.Н., Лазарева В.А. Указ. работа. – С. 68–69. 
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УПК РТ, предусматривает иной подход к уголовно-процессуальной фигуре 

прокурора. Согласно ч. 1 ст. 26 УПК РТ, «прокурор, в пределах своей компетенции 

обязан возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения преступления, 

принять все предусмотренные законом меры к установлению события преступления, 

лица, его совершившего, и при наличии достаточных доказательств передать 

материалы дела на разрешение суда»1. 

Для реализации этой функции в системе органов прокуратуры РТ, начиная с 

районного и до Генеральной прокуратуры имеются следственные подразделения 

(следователи, старшие следователи, следственный отдел, следственное управление и 

т.п.)2. При таком положении действительно можно говорит о единстве цели 

уголовного преследования на стадии расследования уголовных дел, и на стадии 

судебного разбирательства, с обязательной оговоркой «если эти дела расследованы 

самым прокурором или следователем системы прокуратуры». Нельзя забывать о 

человеческом факторе, например, о незаинтересованности, о коррупционных 

факторах, об оказание давления и другие влияющие на принятие решения, 

особенно когда расследование ведется в других правоохранительных органах. 

Кроме того, немаловажен и тот факт, что прокурор имеет совершенно 

разное положение на данных этапах процесса. В досудебном производстве ему 

свойственны властные полномочия, в судебном же разбирательстве «хозяином 

положения» является суд. Прокурор здесь – одна из сторон, подчиняющаяся всем 

распоряжениям председательствующего. Нельзя не согласится и с тем, что на 

стадии предварительного следствия и на судебном стадии уголовного процесса 

прокурор имеет различную степень убежденности по вопросу о виновности лица в 

совершении преступления, поскольку прокурор постоянно не может присутствовать в 

досудебном производстве, он эпизодически проверяет ход расследования 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
2 Так, в соответствии с Приказом Президента РТ «О структуре центрального аппарата Генеральной прокуратуры Республики 

Таджикистан» под №539 от 14 августа 2015 г. в центральном аппарате Генпрокуратуры имеются два 

подразделения, занимающиеся расследованием уголовных дел: управление по расследование уголовных дел особой 

важности и управление предварительного расследования уголовных дел органами прокуратуры / Приказ Президента 

РТ, №539 от 14 августа 2015 г. // Программы доступны ЦПБИ «Адлия» – V 7.0 (дата обращения 06.02.2021).  

http://mmk.tj/
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уголовного дела и полностью полагает на добропорядочность следователя, которому 

не чужд человеческий фактор (ошибки, сомнения, неудачи и т.п.). 

Выше нами было отмечено, что «поддерживая государственное обвинение в  

суде, прокурор обеспечивает его законность и обоснованность»1. Данная функция 

прокурора закреплено и содержится в ст. 279 УПК РТ, согласно которого прокурор в 

судебной стадии уголовного процесса наделяется функциями, о которых мы 

подробно говорили в первой главе настоящей работы. Эти функции являются 

факторами влияющие на формирования системы полномочий прокурора на судебной 

стадии уголовного процесса, которые дают возможность прокурору осуществляет 

функции гособвинителя, в то же время эти полномочия выполняют «обслуживающую» 

роль по отношению к функциям прокурора. Вместе с тем одни и те же полномочия 

способствуют реализации сразу нескольких функций2. Например, права прокурора 

ходатайствовать о вызове дополнительных свидетелей, специалиста или эксперта, 

этим обеспечивается функция полного и всестороннего исследования доказательств, 

обеспечения права подсудимого на компетентное исследование всех обстоятельств 

уголовного дела, постановлению правосудного приговора и др. 

Системность как метод реализации предоставленных государственному 

обвинителю функции имеет большое значение при проведения судебного следствия, 

так как для обоснования и отстаивания обвинительной позиции прокурор должен 

самолично участвовать и непосредственно исследовать доказательства. Кроме 

того, при исследовании доказательств, прокурор должен следовать принципу 

системности. Это означает, что на судебном следствии доказательства должны 

рассматриваться системно, в совокупности и однозначно. С позиции прокурора 

они должны без сомнения подтверждать виновность подсудимого. Поэтому 

исследование доказательств в суде зависит от профессионализма участников 

процесса, системности и внутренней согласованности доказательств их соотношения с 

 
1 Лазарева В.А. Роль прокурора в демократическом правовом государстве (уголовно-процессуальный аспект) / В.А 

Лазарева // Материалы международной научно-практической конференции (г. Астана, 18-19 октября 2007 г.). – Астана, 

2008. – С. 52. 
2 См.: Курочкина Л.А. Проблемы обеспечения прокурором прав участников судебного разбирательства: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 23. 
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другими доказательствами. Важное значение для оценки доказательств имеют 

устранения их внутренних противоречий. Исходя из этих качеств, исследователи 

справедливо утверждают, что «…систематизацию доказательств проводимый 

прокурором можно представить в качестве логической операции по их упорядочению, 

посредством которой сохраняются внутренние закономерные связи между ними, и 

они представляют собой целостную систему, подтверждающую позицию обвинения»1.  

Следует отметить, что в УПК РТ, вопросы полномочия прокурора на стадии 

предварительного расследования уголовных дел и в стадии судебного рассмотрения 

этих дел, регламентированы неоднозначно. В первом случае ст. 168 УПК РТ, 

детально и конкретно приводит все права прокурора называя их полномочиями 

прокурора на стадии предварительного следствия. Во втором случае, в ч.8 и ч.9 

ст.279 УПК РТ указывает на более конкретизированное положение полномочия 

гособвинителя на судебной стадии уголовного процесса, это право предъявлять и 

поддерживать предъявленный гражданский иск и право прокурора изменить 

обвинение на более мягкое или полностью, или частично отказаться от обвинения2. 

Остальные 9 частей этой статьи изложены в форме направлений деятельности, 

поскольку в них нет конкретных указаний о правах и обязанностях прокурора на 

судебной стадии процесса. Данный вопрос оставил открытым и Конституционый закон 

об органах прокуратуры, в ст. 35 установлен, что «прокурор является участником 

судебного процесса и пользуется равными правами с другими участниками, его же 

полномочия, в судебном заседании, определяются процессуальным законодательством 

Республики Таджикистан»3. 

Учитывая такое положение законодательной регламентации полномочий 

прокурора на судебной стадии уголовного процесса, некоторые исследователи, с 

которыми вполне можно согласиться, предлагают «разделить полномочия стороны 

 
1 Кисленко С. Использование государственным обвинителем принципа системности в судебном исследовании 

доказательств / С. Кисленко // Законность. – 2016. – №12. – С. 20–24. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 

06.02.2021). 
3 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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обвинения между государственным обвинителем и прокурором»1. Применение 

положение УПК РТ согласно данной конструкции предполагает следующе:  

– государственный обвинитель: излагает в суде обвинение (ч. 1 ст. 308 УПК 

РТ); представляет доказательства и участвует в их исследовании; излагает суду 

свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства; высказывает суду предложения о применении 

уголовного закона и назначении подсудимому наказания (ч. 7 ст. 279 УПК РТ); 

поддерживает обвинение или отказывается от поддержания обвинения (ч. 6 и 9 ст. 

279 УПК РТ); заявляет ходатайства (ст. 306 УПК РТ); ему также принадлежит право 

обжалования судебного решения (ч. 4 ч. 5 ст. 357 УПК РТ)2. 

– прокурор: государственное обвинение могут поддерживать несколько 

прокуроров (ч. 3 ст. 279 УПК РТ); если в ходе судебного разбирательства 

обнаружится невозможность дальнейшего участия прокурора, то он может быть 

заменен (ч. 4 ст. 279 УПК РТ); вновь вступившему в судебное разбирательство 

прокурору суд предоставляет время для ознакомления с материалами уголовного 

дела и подготовки к участию в судебном разбирательстве (ст. 270 УПК РТ); 

замена прокурора не влечет за собой повторения действий, которые к тому 

времени были совершены в ходе судебного разбирательства (ч. 5 ст. 279 УПК РТ); 

по ходатайству прокурора суд может повторить допросы свидетелей, 

потерпевших, экспертов либо иные судебные действия (ч. 1 ст. 317 УПК РТ); 

прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный по уголовному делу 

гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан, общественных или 

государственных интересов (ч. 7 ст. 279 УПК РТ). 

Уголовно-процессуальные полномочия прокурора, по мнению З.Х. Искандарова, 

обусловлены его государственным предназначением осуществлять надзор за 

точным и единообразным исполнением законов, в уголовно процессуальных 

правоотношениях он является участником и его функции определены уголовно-

 
1 Тугутов Б.А. Функции прокурора на судебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. 

– С. 88. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 

http://mmk.tj/
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процессуальным правом и закреплены в УПК РТ (ст. ст. 36, 168 и 279)1. По мнению 

другого отечественного ученого И.Т. Махмудова «…в результате реализации 

программ судебно-правовых реформ за последние годы в РТ прокуроры были 

лишены многих своих надзорных полномочий, законодательно предусмотрен 

механизм судебного надзора за наиболее важными процессуальными решениями 

органов уголовного преследования и прокуратуры, статус надзорного протеста 

прокурора приравнен к жалобам защиты»2. 

Некоторые ученые предлагают сгруппировать классификацию полномочий 

прокурора на стадии судебного разбирательства уголовных дел3. Согласившись с 

ними и исходя из содержания ст. ст. 36 и 279 УПК РТ, необходимо отметить, что 

прокурор в судебном процессе имеет право: а) при рассмотрении уголовных дел в 

судах прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его 

законность и обоснованность (ст. 279 УПК РТ); б) в соответствии со ст. 279 УПК 

РТ прокурор участвует как государственный обвинитель и поддерживает перед 

судом государственное обвинение по уголовным делам публичного и частно-

публичного обвинения, а также по уголовным делам частного обвинения, если 

дело возбуждено следователем либо дознавателем с согласия прокурора. 

Государственный обвинитель представляет доказательства и участвует в их 

исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по 

другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает 

суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому 

наказания; в) прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный по делу 

гражданский иск, если этого требует охрана прав и законных интересов граждан; г) 

если прокурор в ходе судебного разбирательства придет к убеждению, что 

представленные доказательства не подтверждают предъявленное обвинение, он 

отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа в порядке и по 

 
1 См.: Искандаров З.Х. Прокурорское право, как отрасль права: предмет и метод его регулирования / З.Х. Искандаров // 

Государство ведение и права человека. – 2018. – №2 (10). – С. 65. 
2 Махмудов И.Т. Вопросы совершенствования деятельности органов прокуратуры Таджикистана / И.Т. Махмудов // 

Вестник национального университета. – 2016. – №2/8 (215). – С. 246. 
3 См.: Безвершенко Д.А. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве РФ / Д.А Безвершенко // Молодой ученый. – 

2013. – №1. – С. 256–258. 
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основаниям, предусмотренном законом; д) прокурор имеет право до ухода суда в 

совещательную комнату изменить обвинение в сторону смягчения; е) прокурор 

приносит в вышестоящий суд кассационный протест в установленные законом 

сроки на незаконное или необоснованное судебное решение; ж) прокурор 

независимо от участия в судебном процессе вправе в пределах своей компетенции 

истребовать из суда любое уголовное дело, по которому решение, приговор, 

определение или постановление суда вступили в законную силу. Усмотрев, что 

судебное решение подлежит изменению или отмене, прокурор приносит 

представление в порядке надзора. 

Следует отметить, что в ст. ст. 34, 35 Конституционого закона об органах 

прокуратуры, которым регламентированы полномочия прокурора по рассмотрению 

судами уголовных дел, с учетом участия прокурора в стадии судебного рассмотрения 

(по всем категориям дел – И.И.), определено, что прокуроры в соответствии с 

процессуальным законодательством РТ участвуют в рассмотрении дел судами, 

приносят протесты, подают жалобы и заявления на противоречащие закону приказы 

решения, приговоры, определения и постановления суда, прокурор как участник 

судебного разбирательства пользуется равными правами с другими участниками1. 

Рассматривая вопрос о конкретизации полномочия прокурора на судебных 

стадиях уголовного процесса, нельзя обходить вниманием законодательный пробел, 

т.е. не конкретизированное положение законодательного регламентирования 

полномочий помощника прокурора, участвующего в суде в качестве гособвинителя. 

Так, выше нами было отмечено, в основных понятиях (ст. 6 УПК РТ), государственный 

обвинитель понимается как должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее 

обвинение в судопроизводстве по уголовному делу от лица государства2, а в 

понятие прокурор, согласно ч. 12 этой же статьи, включены, в том числе старшие 

помощники и помощники прокуроров. 

 
1 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 

06.02.2021). 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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Такое положение, т.е. отсутствие законодательного разграничения полномочий 

прокурора и помощника прокурора, участвующего в судебном разбирательстве, 

служат основанием для неоднородных выводов в науке. Так, А.А. Тушев отмечает, 

что «в положение ч. 5 ст. 37 УПК РФ, где говорится о полномочиях прокуроров и 

их заместителей, нет указаний о полномочиях помощников прокуроров»1. 

Поэтому исходя из анализа норм УПК РФ и Закона о прокуратуре Российской 

Федерации, делались диаметрально противоположные выводы. Одни авторы 

утверждали, что «под прокурором в уголовном процессе в соответствии с п. 31 ст. 

5 УПК РФ понимаются и помощники»2, другие «относят к ним только тех 

прокуроров, которые перечислены в ч. 5 ст. 37 УПК Российской Федерации»3. 

Законодательство РТ, как было выше сказано, частично конкретизировал 

это положение включив в п.12 ст. 6 УПК и ст. 2 Конституционого закона об 

органах прокуратуры в понятие «прокурор» и помощников прокуроров. Несмотря на 

это, однако, названные источники права не проводят разграничения в полномочиях 

государственного обвинителя-прокурора и государственного обвинителя-помощника 

прокурора. Такое разграничение можно проследить в других нормативных правовых 

актах, регламентирующих вопросы участия прокурора в стадиях судебного 

рассмотрения уголовных дел. Так, ограничения полномочий помощника прокурора от 

обвинителя прокурора наблюдается, например, в п. 7 Приказа Генерального 

прокурора РТ, №12 от 15.02.2016 г. «Об участии прокурора при рассмотрении 

судами уголовных дел и осуществлении надзора за законностью судебных актов 

по уголовным делам»4, где сказано, что обвинитель-помощник прокурора обязан 

докладывать в письменном виде прокурору о результатах судебного 

разбирательства каждого уголовного дела, свою позицию в суде, заключения о 

 
1 Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе РФ: система функций и полномочии: дис. … д-ра юрид. наук. – 

Краснодар, 2006. – С. 62. 
2 Королев Г.Н. Пора внести ясность: помощник прокурора – государственный обвинитель / Г.Н. Королев // Законность. – 

2003. – №9. – С. 7–10. 
3 Аликперов X.Д. О процессуальной фигуре государственного обвинителя / X.О. Аликперов // Российская юстиция. 

– 2003. – №3. – С. 45-46. 
4 Сборник Приказов Генерального прокурора Республики Таджикистан и других нормативно-правовых актов о 

деятельности органов прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 100–101. 
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законности приговора и о возможности опротестования1. При этом, в указанном 

приказе не оговаривается, какое полномочия у обвинителя – прокурора по данному 

вопросу, он также согласовывает свое мнение с вышестоящим прокурором или 

самостоятельно принимает решения. По смыслу п. 7 приказа он принимает решение 

самостоятельно. Но если он участвует по уголовному делу по поручению вышестоящего  

прокурора, то естественно на наш взгляд, в силу п. 11 приказа, такая обязанность 

возникает. 

Следует отметить, что поскольку процессуальные полномочия прокурора 

как участника судебного рассмотрения уголовных дел должна регламентироваться 

исключительно уголовно-процессуальным законодательством, считаем 

целесообразным внести изменения в ст. 279 УПК РТ и конкретизировать в нем 

правовое положение помощника прокурора и разграничить его полномочия от 

полномочия обвинителя-прокурора. Для этого на наш взгляд, достаточно добавит в 

ч. 2 ст. 279 УПК РТ, после слова прокурор в скобках (помощник прокурора) и 

далее по тексту. 

Таким образом, из изложенного можно сделать два вывода: 

– действующее законодательство, не проводит разграничение, но допускает 

участие в судебном процессе, как обвинителя прокурора, так и помощника прокурора; 

– несмотря на формальное равенство их полномочий как участников 

судебного разбирательства, впоследствии избранная позиция положения обвинителя-

помощника прокурора может повлиять на его карьеру, например, принципиальная 

позиция о не подтверждении доказательств может, не понравится руководству. 

Исходя из этого, на наш взгляд, необходимо внести в указанный 

ведомственный приказ дополнение о том, что «изложенное в докладе 

государственного обвинителя объективное мнение, не может быть причиной 

оценки качества его работы», а также послужит основанием для наложения на 

него дисциплинарного взыскания. 

 
1 См.: Сборник Приказов Генерального прокурора Республики Таджикистан и других нормативно-правовых актов о 

деятельности органов прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 100–101. 
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В юридической литературе отмечается, что «уголовно процессуальное 

законодательство (в частности УПК РТ), закрепив ведущую роль прокурора в 

уголовном преследовании, вводит новые процедуры уголовного судопроизводства, 

которые требуют существенного повышения качества поддержания государственного 

обвинения и укрепления корпуса государственных обвинителей»1. Учитывая эти 

новшества в п. 10 названного Приказа Генпрокурора РТ отмечается, что 

указанные положения УПК РТ требуют от всех сотрудников органов прокуратуры 

республики, участвующих в судебном разбирательстве, высокий уровень организации 

работы, профессионализма, личной ответственности2. Активность и процессуальное 

мастерство государственного обвинителя в представлении и исследовании 

доказательств, становятся решающим фактором в обеспечении неотвратимости 

наказания за совершенное преступление. 

В связи этим и учитывая, что участие в рассмотрении уголовных дел судами 

является одним из важнейших направлений в деятельности органов прокуратуры 

всем прокурорам, предлагается постоянно проводить работу по повышению 

теоретической и деловой квалификации прокуроров, периодически проводить 

учебно-методические конференции, семинары-совещания. Активно 

распространять и внедрять в практику передовой опыт работы и систему 

поощрения отличившихся. Повысить личную ответственность государственных 

обвинителей за обоснованность своих позиций по отношению к судебному 

следствию и принятию судом решения3. 

Очевидно, что в судебном разбирательстве уголовного дела, ключевой 

фигурой является суд, прокурор-гособвинитель имеет широкие полномочия 

особого характера, для выявления которых следует рассмотреть вопрос о 

полномочиях прокурора на данной стадии более подробно. Так, основным 

направлением деятельности прокурора в судебном разбирательстве является 

 
1 Мельников В.Ю., Магомедов Г.Б., Саидов М.О. Нарушения уголовно-процессуального законодательства и пути 

их устранения. Учебник. – Ростов на Дону, 2020. – 274 с.  
2 См.: Сборник Приказов Генерального прокурора Республики Таджикистан и других нормативно-правовых актов о 

деятельности органов прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 101. 
3 См.: Сборник Приказов Генерального прокурора Республики Таджикистан и других нормативно-правовых актов о 

деятельности органов прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 102. 
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поддержание государственного обвинения. Это направления деятельности 

реализуется прокурором полномочиями. 

Следует отметить, что для повышения качества поддержания государственного 

обвинения важным является тщательная подготовка к судебному заседанию. 

Поэтому необходимо чтобы прокурор-гособвинитель был хорошо осведомлен о 

всех обстоятельствах уголовного дела, достаточно подготовлен, (например, к 

доводам адвоката или подсудимого), он должен быть мобильно способным к 

решению проблем, возникающих в ходе судебного процесса. Поэтому некоторые 

ученые считают, что «подготовка прокурора к судебному заседанию начинается с 

момента утверждения обвинительного заключения (акта) и называют это действие 

возбуждением государственного обвинения»1. Поэтому на данном этапе необходимо 

иметь больше информации об уголовном деле, по которому прокурор должен 

поддержать обвинения. В связи с этим, например, В.Н. Исаенко, с которым мы 

солидарны считает, что «…прокурор назначенный в качестве государственного 

обвинителя при подготовке к участию в судебном процессе обязан обстоятельно 

проанализировать наряду с традиционно исследуемыми материалами также 

процессуальные и иные документы, в которых отражены: 1) содержание и 

последовательность проверки сообщений о преступлении; 2) обстоятельства 

выявления лица, в отношении которого возникло подозрение в совершении им 

преступления; 3) механизм доказывания по этому делу и другие. Такой подход 

помогает государственному обвинителю уяснить, как было выявлено преступление, 

что обусловило выбор того или иного направления расследования, выдвижение и 

проверку различных версий, каким путем в конечном результате был установлен и 

изобличен обвиняемый. Результаты этого анализа существенно влияют на 

формирование личного убеждения в обоснованности предъявленного ему обвинения»2.  

 
1 Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков: Вища школа, 1979 – 

С. 98–99; Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. – М.: Юрлитформ, 2006. – С. 45–56; Маслова Д.А. 

Изменение процессуальной функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса. В свете новой редакции 

УПК РФ / Д.А. Маслова // Закон и право. – 2008. – №3. – С. 79–81. 
2 Исаенко В.Н. Структура частной методики поддержания государственного обвинения / В.Н. Исаенко // Законность. – 

2016. – №1. – С. 27–30. 
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Полученные информации помогают прокурору выполнить законом 

установленные обязанности, например, в соответствии со ст. 247 УПК РТ изучить в 

течении семи суток поступившее с обвинительным заключением уголовное дело и 

проверить: 1) имело ли место деяние, вмененное обвиняемому, и содержит ли это 

деяние состав преступления; 2) нет ли в деле обстоятельств, влекущих его 

прекращение; 3) обосновано ли предъявленное обвинение, подтверждается ли оно 

имеющимися в деле доказательствами; 4) предъявлено ли обвинение по всем 

установленным и доказанным по делу преступным деяниям обвиняемого; 5) 

привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, в отношении которых по делу 

добыты доказательства о совершении ими преступлений; 6) правильно ли 

квалифицированы деяния обвиняемого; 7. правильно ли избрана мера пресечения и 

нет ли в деле оснований для ее изменения либо отмены; 8) приняты ли меры 

обеспечения гражданского иска и возможности конфискации имущества; 9) 

составлено ли обвинительное заключение в соответствии с требованиями УПК; 

10) не допущены ли в производстве предварительного следствия существенные 

нарушения уголовного процессуального закона; 11) произведено ли дознание или 

предварительное следствие всесторонне, полно и объективно; 12) определены ли 

условия, способствующие совершению преступления или приняты ли меры 

относительно предупреждения его последствий1. 

После проверки названных обстоятельств в соответствии со ст. 248 УПК РТ, 

прокурор или его заместитель обязаны принять одно из следующих решений: а) 

утвердить обвинительное заключение; б) исключить своим постановлением 

отдельные пункты обвинения; в) переквалифицировать действия обвиняемого, 

применив закон о менее тяжком преступлении; г) прекратить уголовное дело в 

полном объеме или в отношении отдельных обвиняемых; д) возвратить дело 

следователю со своими письменными указаниями для производства дополнительного 

следствия или пере составления обвинительного заключения. 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 

http://mmk.tj/


100 

 

Из смысла данной статьи следует, что поступившее прокурору уголовное 

дело с обвинительным заключением должен изучаться самим прокурором или его 

заместителем, другие сотрудники прокуратуры, если даже по поручению 

прокурора или его заместителя изучили дело, то сами утвердит обвинительное 

заключение на могут, постановление об утверждении обвинительного заключения 

выносится от имени субъектов, уполномоченного утвердить обвинительный акт. 

Необходимо отметить, что национальный законодатель в 2016 г. внес два 

нововведения в эту статью: 

– первое, право прокурора в исключительных случаях по уголовным делам о 

тяжких и особо тяжких преступлениях, когда обвиняемый находится за пределами 

Республики Таджикистан и уклоняется от явки к следствию, в отсутствие под-

судимого утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд с ходатайством о 

проведении судебного разбирательства1; 

– второе, право самостоятельно составит обвинительное заключение2. 

Последнее на наш взгляд, означает составление не нового обвинительного 

заключения, а грамотно отредактированный и приведенный в соответствии с 

требованиями, изложенными в ст. 244 УПК РТ обвинительное заключение3. 

При этом следует иметь ввиду, что поскольку стадию судебной подготовки 

проходят все уголовные дела, которые направляются прокурору c обвинительным 

заключением, прокурор обязан тщательно изучить дело, исправить все имеющие 

недостатки и ошибки, а если это невозможно в соответствии с п. 5 ч. 1. ст. 248 

УПК РТ возвратить дело следователю со своими письменными указаниями для 

производства дополнительного следствия или пересоставления обвинительного 

заключения. Это очень важно, поскольку на практике прокуроры болезненно 
 

1 Ст. 248 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
2 Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан» от 

23.07.2016 г., №1333 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
3 Такой вывод вытекает из практики возвращения уголовных дел с письменными поручениями при утверждении 

прокурорами обвинительного заключения. Так, в соответствии с Таблицей о письменных поручениях и 

предложениях по исправлению и дополнению обвинительных актов, составленных органами предварительного 

расследования за 2016-2017 гг. Общее количество возвращенных дел в 2016 г. составляет 260, а в 2017 г. – 193. В 

большинстве случаев эти поручения касались составления обвинительного заключения в соответствии со ст. 244 

УПК РТ. Об этом см.: Основные статистические сведения прокурорского надзора за состоянием предварительного 

следствия. – Душанбе: Генпрокуратура РТ отдел анализа и статистики (итоги 2016-2017 гг.), 2017. – С. 25. 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/


101 

 

воспринимают, когда суд в соответствии со ст. 264 УПК РТ, возвращает дело 

прокурору для дополнительного расследования с подготовительной стадии. 

В соответствии с ч. 2 ст. 268 УПК РТ, судья при назначении судебного 

разбирательства может прекратить дело при наличии оснований, указанных в ст. 

28 УПК РТ, по ходатайству прокурора и согласия потерпевшего. Законодатель в ч. 1 

указанной статьи приводит четыре основания, при наличии которых прокурор имеет 

право ходатайствовать о прекращении уголовного дела. В данном случае нам 

представляется, что слово «ходатайство – ходатайствовать» не вписывается в 

логику ч. 2 ст. 28 УПК РТ, поскольку, если подозреваемый, обвиняемый не 

согласны с прекращением, то прокурору будет не совсем удобно представить 

такое ходатайство. Поэтому нам представляется, что следует внести редакционное 

изменение в ч. 2 ст. 268 УПК РТ, заменив слово «ходатайство» словом «согласие», 

получается «… по согласию прокурора и потерпевшего». 

Внесение такого изменения соответствует логическому контексту ч. 5 п. 7 

Постановления Пленума Верховного Суда РТ, №9 от 23 декабря 2011 г. «О судебной 

практике применения судами законодательства о подготовке и назначении 

уголовного дела к судебному рассмотрению» где указано, что судья может обходится и 

без ходатайства прокурора и прекратить дело по основаниям, указанным в ст. 28 

УПК РТ (ст. ст. 72, 73, 74 и 75 УК РТ по собственному усмотрению. 

Что же касается законодательного регламентирования процедуры подготовки 

судебного разбирательства, предусмотренного ст. 269 УПК РТ, то о прокуроре в 

нем вообще не упоминается. В вышеназванном Постановлении Пленума 

Верховного Суда Республики Таджикистан также о какой-либо роли или 

полномочиях прокурора на данной стадии не указано. 

По смыслу ст. 263 УПК РТ, при подготовке к судебному разбирательству 

прокурор имеет право знать (в срок не менее чем за пять суток) о месте и времени 

судебного разбирательства, получить уведомление об участии в судебном разбирательстве. 

Кроме того, если судья при назначении судебного разбирательства выносит 

постановление о прекращении дела по основаниям, указанным в абзацах третьем-
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девятом ч. 1 ст. 27 УПК РТ или изменяет меру пресечения, то он обязан направить 

копию постановления прокурору. И в этом случае прокурор внезапно ставится 

перед фактом. Поэтому на наш взгляд, необходимо внести некоторые изменения и 

дополнения в ст. ст. 268 и 269 УПК РТ по следующим причинам: 

1) Учитывая 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: во-первых, возвратить в главу 31 УПК РТ норму устанавливающую 

институт распорядительного судебного заседания, эффективность которого была 

подтверждена практикой реализации УПК РТ в ред. 1961 г.; во-вторых, в ч. 1 ст. 

268 УПК РТ предусмотреть обязательность участия прокурора на 

распорядительном судебном заседании, особенно когда решается вопрос о 

прекращении уголовного дела, либо изменения меры пресечения. 

3) в п. 1 ч. 1 ст. 269 УПК РТ после запятой, перед, словом, подсудимому, 

добавить слово «прокурору» и далее по тексту, т.е. направляет прокурору, 

подсудимому и потерпевшему копию постановления о мере пресечения в 

отношении подсудимого, если она судьей была изменена. Необходимо также 

включить новый пункт следующего содержания: 

– извещает прокурора за пять дней до дня судебного заседания, об 

обязательном участие, которого судья указал в постановлении о назначении 

судебного разбирательства. Такая норма необходима, чтобы исключить 

двусмысленности положения абзаца 2 ч. 1 ст. 269 УПК РТ. 

Для сравнения можно указать, что во всех уголовно-процессуальных 

законодательствах соседних с Таджикистаном государствах, рассматриваемому 

вопросу уделено достаточное внимание. Так в соответствии с п. 6 ст. 397 УПК 

Республики Узбекистан в постановлении о назначении уголовного дела к 

судебному разбирательству обязательно указывается об участии в судебном 
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разбирательстве государственного обвинителя1. УПК Кыргызской Республики в 

п. 2 ч. 2 ст. 247 указывает об обязательном вызове в судебное заседание 

участников судебного процесса, а в ч. 2 ст. 249 прямо указывает, что вопрос о 

прекращении дела разрешается судьей (судом) в судебном заседании с участием 

прокурора2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан предусматривает 

своеобразную стадию предварительного слушания, в котором назначается 

уголовное дело к главному судебному разбирательству. Так, ч. 1 ст. 321 УПК 

Республики Казахстан, устанавливает, что проведение предварительного слушания по 

делам об особо тяжких преступлениях обязательно. По другим делам 

предварительное слушание дела проводится в случае необходимости принятия 

решения о направлении дела по подсудности, направлении дела прокурору, прекращении 

дела, приостановлении производства по делу, соединения и выделения уголовных дел, 

а также рассмотрения ходатайств сторон. И в ч. 3 этой же статьи указывается, что 

участие государственного обвинителя в судебном заседании обязательно3. 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации признает 

прокурора субъектом подготовительной стадии судебного разбирательства и 

устанавливает ряд полномочий, который реализуется им в ходе проведения 

подготовки уголовного дела к судебному разбирательству (гл. гл. 33-34, ст. ст. 

227-239 УПК Российской Федерации)4. Однако, учитывая, что на этой стадии роль 

прокурора не значительна, и он только присутствует на судебном заседании, 

некоторые авторы утверждают, что прокурор в этой стадии государственное 

обвинение не поддерживает, так как дело по существу не рассматривается и обвинение не 

доказывается, поэтому законодатель правильно поступает не использовав ни в 

одной из норм глав 33-34 УПК РФ понятие государственный обвинитель5. 

 
1 Закон Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 г., №357-1 // Ведомости Олий Мажлиса. – 1997. – №2. – Ст. 56 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.lex.uz (дата обращения: 31.10.2021). 
2 Закон Кыргызской Республики от 30 июня 1999 г., №63; Закон КР от 24 января 2017 г., №10 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://online.toktom.kg/News/1?page=0&size=20 (дата обращения: 13.04.2021). 
3 Законом Республики Казахстан от 07.11.14 г., №248-V; Закон РК от 10.01.18 г., №132-VI [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http:///online.zakon.kz (дата обращения: 13.04.2021). 
4 УПК Российской Федерации от 18.12.2001 г., №174-ФЗ, в ред. от 31.12.2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/47 (дата обращения: 13.04.2021). 
5 См.: Ефанова В.А. Прокурорское уголовное преследование: современное состояние и перспективы развития / В.А. 

Ефанова // Вестник ВГУ (Серия: право). – 2017. – №4. – С. 262. 

http://www.lex.uz/
http://online.zakon.kz
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/47
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Возможно такое суждение имеет смысл и следует на это обратить внимание. 

Однако, такой подход ставит под сомнения высказывание В.А. Лазаревой о том, что 

«…прокурор играет роль государственного обвинителя на всех судебных стадиях 

уголовного процесса»1. «В судебном разбирательстве прокурор-сторона, не 

имеющая непосредственных властных полномочий, но реализующая путем 

поддержания государственного обвинения обвинительную государственную 

власть. Его задача доказать обвинение обеспечивается всей предшествующей 

деятельностью органов предварительного расследования»2. 

Необходимо отметить, что в Инструкции «Об участии прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел» утвержденный Приказом Генерального 

прокурора РТ за №5-54 от 11 апреля 2016г. учтены ряд научно-практических 

рекомендаций3. В этом документе задачи и полномочия прокурора, участвующего в 

рассмотрении судом уголовных дел определены в 22 пунктах, и все они являются 

очень важными. Вместе с тем, мы хотим выразить свое мнение по некоторым из 

них. Так, существенным является установление о том, что, изучив материалы 

уголовного дела, назначенный государственный обвинитель должен рассмотреть 

вопрос об обоснованности предъявленного обвинения. Это очень важно и 

существенно для участвующего в суде прокурора. Однако вопрос в том, что 

насколько реализуема данная норма, если учесть, что обвинительное заключение уже 

утверждено, и как в таких случаях помощник прокурора может выявить 

необоснованность предъявленного обвинения? Данный вопрос нам представляется 

риторическим, и в научной литературе обходится особым вниманием. Так, по 

мнению ученых, при подготовке к проведению судебного следствия государственный 

 
1 Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. – Самара: Изд-во Самарский университет, 2010. – С. 158; Хатуаева 

В. Проблемы законодательной регламентации процессуального статуса прокурора в стадии подготовки дела к 

судебному заседанию / В. Хатуаева // Законность. – 2015. – №8. – С. 19–21. 
2 Прокурор в уголовном процессе / Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL https://refdb.ru 

(дата обращения: 13.04.2021); Лазарева В.А. Роль прокурора в демократическом правовом государстве (уголовно-

процессуальный аспект) / В.А. Лазарева // Материалы международной научно-практической конференции (г. Астана, 

18-19 октября 2007 г.). – Астана, 2008. – С. 52. 
3 См.: Сборник Приказов Генерального прокурора Республики Таджикистан и других нормативно-правовых актов о 

деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 127–137. 

https://refdb.ru/
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обвинитель должен детально ознакомиться с материалами уголовного дела1, 

объективно оценить в совокупности все собранные доказательства, как уличающие, 

так и оправдывающие обвиняемого, своевременно вырабатывать тактику 

представления суду доказательства и опровержения доводов стороны защиты, 

которая является гарантом разрешения обвинительного тезиса2. 

В связи с этим, в тактико-стратегических целях исследования доказательств на 

стадии судебного следствия, в литературе высказано мнение о возможном 

использовании государственным обвинителем дискреционных полномочий 

(усмотрений не запрещенные законом), которые в условиях утверждения принципа 

господства права как основа правового государства, на наш взгляд, согласуется с 

осознанием ключевой роли системы уголовного судопроизводства и места 

органов прокуратуры в механизме уголовно-процессуального регулирования3. 

Считая актуальным обсуждения данного вопроса в национальной уголовно-

правовой доктрине отметим, что основными принципами формирования дискреционных 

полномочий прокурора на рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства 

могут быть аналитическое правосознание, внутреннее убежденность, совесть, 

мотивация и исключительное морально-этическое поведение прокурора. 

Следует отметить, что в литературе обращается внимание на проблему 

представления государственным обвинителем доказательств в рамках судебного 

следствия4. Некоторые авторы полагают, что в ч. 5 ст. 246 УПК Российской 

Федерации, под представлением доказательств подразумевается только представление 

тех доказательств, которые содержатся в материалах уголовного дела5. А что же 

касается представление государственным обвинителем новых доказательств, то 

 
1 См.: Прокурор в уголовном процессе. Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL https://refdb.ru 

(дата обращения: 13.04.2021). 
2 См.: Шадрина Е.Г. Государственное обвинение в условиях состязательного уголовного судопроизводства 

(процессуальные, тактические и этические аспекты). – СПб.: Айсинг, 2010. – С. 126. 
3 См.: Конярова Ж.К. Дискреционные полномочия прокурора и проблемы их реализации на досудебных стадиях уголовного 

процесса: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ижевск, 2008. – С. 3. 
4 См.: Ларинков А.А. Теоретические и правоприменительные проблемы доказывания на стадии судебного 

разбирательства в суде первой инстанции: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2006. – С. 106. 
5 См.: Шадрина Е.Г. Указ. работа. – С. 118. 

https://refdb.ru/
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авторы считают, что они обязательно должны быть приобщены к материалам 

уголовного дела1. 

В контексте указанных проблем, нам представляется, что действительно в 

УПК РТ имеет место ограничение в определении прав государственного обвинителя по 

представлению новых доказательств в рамках судебного следствия. Так, ст. 277 

УПК РТ, в рамках принципа равенства сторон в «судебном разбирательстве 

устанавливает, что обвинитель имеет право представлять доказательства и 

участвовать в их исследовании»2. Однако, в ч. 7 ст. 279 УПК РТ, нет указаний на 

то, что государственный обвинитель может представлять доказательства. Такое 

полномочие за прокурором не закреплено и в главе 5 Конституционого закона об 

органах прокуратуры. Так, в ст. 35 названного закона, указывается, что прокурор 

является участником судебного процесса и пользуется равными правами с 

другими участниками3. 

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 327 УПК РТ, при окончании судебного 

следствия, по завершении исследования всех доказательств председательствующий 

опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное следствие и чем именно. В 

случае заявления ходатайств о дополнении судебного следствия суд рассматривает эти 

ходатайства. 

Представляется, что такой подход законодателя, в частности к регламентированию 

прав государственного обвинителя в рамках судебного следствия содержит явное 

ограничение. Поскольку, процедурно доказательства, те, которые имеется в 

материалах уголовного дела и те, которые представляется в их подтверждении 

или восполнении должны быть представлены именно в самом сердце судебного 

следствия в противном случае, доказательства теряет свою актуальность и тем 

самым становятся бесполезными. 

 
1 См.: Александров А.С., Гришин С.П. Судебное разбирательство в уголовном процессе: учеб. пособие. – Н. Новгород: 

Нижегородская правовая академия, 2005. – С. 12. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 

06.02.2021). 
3 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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Поэтому мы предлагаем в ч. 7 ст. 279 УПК РТ, после слова «государственный 

обвинитель» внести дополнение следующего содержания «… представляет 

доказательства имеющиеся в материалах дела, а также подтверждающие их 

новые доказательства, участвует …» и далее по тексту. 

Этим необходимо дополнить положение п. 6 ст. 3 Приказа Генпрокурора РТ 

№ 12 от 15.02.2016 г. «Об участии прокурора в рассмотрении судами уголовных дел и 

надзор за законностью судебных решений по уголовным делам»1. 

В частности, в приведенной норме приказа отмечается, что прокурор в 

процессе поддержания обвинения руководствуясь законом и своим внутренним 

убеждением обязан при возникновении необходимости представить дополнительные 

доказательства, обоснованные ходатайства, давать законные и обоснованные 

заключения по ходатайству других участников процесса, а также быть 

инициативным на все время рассмотрения уголовного дела судом2. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию полномочий 

прокурора в стадии судебного разбирательства уголовных дел, диссертантом 

предлагается утверждение о дополнении уголовно-процессуального кодекса 

институтом распорядительного судебного заседания. Учитывая важное значение 

стадии подготовки уголовного дела к судебному рассмотрению и её процессуальные 

особенности, а также положение закона об обязательном участии прокурора при 

рассмотрении дел публичного и частно-публичного обвинения, диссертант предлагает: 

✓  возвратить в главу 31 УПК РТ норму устанавливающую институт 

распорядительного судебного заседания, эффективность которого была подтверждена 

практикой реализации УПК РТ в редакции 1961 г.; 

✓  в ч. 1 ст. 268 УПК РТ предусмотреть обязательность участия прокурора на 

распорядительном судебном заседании, особенно когда решается вопрос о 

прекращении уголовного дела, либо изменении меры пересечения. 

 
1 Сборник Приказов Генерального прокурора РТ и других нормативно-правовых актов о деятельности органов прокуратуры 

Республики Таджикистан. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 98. 
2 См.: Указ. сборник. – С. 98. 
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Для полноты анализа, диссертантом разработана авторская концепция 

дефиниции «государственное обвинение». Анализируя уголовно-процессуальное 

законодательство России и стран Центральной Азии, диссертант отмечает, что в 

них нет четкого определения понятия «государственное обвинение», а в 

специальной научной литературе по данному вопросу имеются различные точки 

зрения, изучение которых позволили автору разработать, и предложить 

соответствующую дефиницию. Государственное обвинение – это предъявляемое 

государственным обвинителем суду требование о признании подсудимого виновным в 

совершении преступления, деяние которого нашло свое подтверждения 

собранными в процессе предварительного расследования доказательствами. 

Данная дефиниция, по мнению диссертанта, полностью соответствует как 

общеправовому статусу, так и полномочиям прокурора в стадии судебного 

разбирательства содержащимися в ст.ст. 277, 279 УПК РТ, а также она согласуется с 

принципом состязательности и равноправия сторон (ст. 20 УПК РТ). 

 

2.2. Реализация полномочий прокурора при проверке приговоров, определений и 

постановлений суда, не вступивших в законную силу 

 

В юридической литературе отмечается, что в «решении задач уголовного 

судопроизводства участвуют как судами первой инстанции, так и суды второй – 

кассационной инстанции, которые связанны с предшествующими стадиями 

процесса единством процессуальной деятельности и общностью конечных целей»1. 

Важное значение кассационной инстанции судебной стадии уголовного процесса, в 

свое время было отмечено профессором М.С. Строговичем, который считал, что 

«...идея, заложенная в основу кассации, заключается в том, что сторонам 

представляется право и возможность до вступления в законную силу вынесенного 

судом приговора оспаривать приговор, указывать на нарушения при производстве 

по делу и неправильность самого приговора, а вышестоящий суд при наличии 

 
1 Темушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованности приговоров. – М., 

1978. – С.143. 
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жалобы или протеста обязан полно и всесторонне проверить законность и 

обоснованность обжалованного приговора, который может вступить в законную 

силу и быть приведенным в исполнение только в случае его оставления в силе 

вышестоящим судом»1. 

В кассационной инстанции проверяется законность, обоснованность и 

справедливость приговора (ст.364 УПК РТ), доказанность вины осужденного, 

правильность квалификации его действий, соблюдение требований УК и УПК РТ 

в ходе предварительного следствия и при рассмотрении дела по существу, 

справедливость наказания и приговора. Участие прокурора на этой стадии 

законодательство связывает с наличием принесенного кассационного или 

частного протеста. Исходя из этого, все национальные исследователи указывают, 

что основанием для участия прокурора в суде кассационной и надзорной 

инстанции является заявленный протест прокурора2. 

Следует отметить, что по своему назначению кассационное производство 

является самостоятельной проверочной стадией судопроизводства, в которой 

подвергается законность и обоснованность судебных решений – приговор, 

определение и постановления суда. Однако согласно УПК РТ рассмотрения, в 

кассационном порядке всех приговоров, вынесенных судами первой инстанции не 

является обязательным условием. Предмет проверки суда кассационной инстанции 

ограничивается теми уголовными делами, законность и обоснованность приговоров 

которых оспаривается либо прокурором, либо указанными в законе правомочными 

лицами. Исследователи справедливо отмечают, что «кассационная инстанция 

самостоятельная стадия уголовного процесса, назначенная для проверки судебных 

постановлений с точки зрения соблюдения нижестоящим судом требований 

материального и процессуального права»3. 

 
1 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. – М., 1956. – С. 30. 
2 См.: Махмудов И.Т. Сущность и основные направления участия прокурора в суде при рассмотрении уголовных дел (на 

тадж. языке) / И.Т. Махмудов // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – №4. – С. 245–251; 

Хайруллоев М.Х. Прокурорский надзор и правосудие / М.Х. Хайруллоев // Законность. – 2004. – №1. – С. 26 и др. 
3 Большакова М.Н. Роль прокурора в кассационной стадии уголовного судопроизводства / М.Н. Большакова // 

Прокурор. – 2016. – №1. – С. 62–64. 

consultantplus://offline/ref=E3147D48D7E26AF5B13E3B7CC6935D52B86DE5AD7B6A7B40849099011C19ACB048B4FF9D2556AED21C0523E21BW6e4O
consultantplus://offline/ref=E3147D48D7E26AF5B13E3B7CC6935D52B86DEAA17B657B40849099011C19ACB048B4FF9D2556AED21C0523E21BW6e4O


110 

 

Необходимо отметить, что в соответствии с УПК РТ, объем прав и обязанности 

прокурора в стадии кассационного производства остается неизменным (имеется в 

виду по сравнению с УПК РТ в ред. 1961 г.). По-прежнему на прокурора 

возлагается задачи по применению предусмотренных законом мер и возможностей, 

чтобы кассационная инстанции надлежащим образом проверила обжалованный 

или опротестованный приговор в случае необходимости, способствовала исправлению 

допущенных в судебном акте ошибок еще до вступления его в законную силу1. 

Вместе с тем, некоторые отечественные ученые с большим сожалением отмечают, 

что «у прокурора не осталось полномочий, ограничивающих судебную власть», 

«… и что протест прокурора приравнен к жалобам адвоката»2. 

Нам представляется, что такая постановка вопроса в корне неправильно, 

они не соответствуют концепции состязательности и равноправия сторон в 

уголовном процессе. Кроме того, состязательность нашего уголовного процесса 

относительна, ее нельзя абсолютизировать, поскольку сам процесс является смесью 

состязательности с инквизиционной составляющей. Впрочем, об этом, красноречиво 

свидетельствуют поставленные вопросы профессора З.Х. Искандарова, что наш 

уголовный процессе от начала до конца построено в интересах всех трех сторон 

(обвинение, защиты и рассмотрения дело по существу) и является совершенно 

состязательным? Разве в нашем процессе функция обвинения отделена от 

функции защиты и отдельно стоит функция разрешения дела? Разве суд осуществляет 

только функцию правосудия и не занимается защитой интересов государства (ст. 

5 Конституции РТ), и в соответствии со ст. 84 Конституции РТ не защищает 

интересы личности, общества и государства? и др.3. Исходя из которых, автор приходит к 

выводу, что УПК РТ устанавливает смешанную форму уголовного процесса4. 

 
1 См.: Чекмачева Н.В. Прокурор в кассационном производстве по уголовным делам и проблемы обеспечения 

законности и обоснованности приговоров: дис ... канд. юрид. наук. – Москва, 2009. – 226 с. 
2 Махмудов И.Т. Вопросы совершенствования деятельности органов прокуратуры Таджикистана / И.Т. Махмудов // 

Вестник Таджикского национального университета. – 2016. – №2/8 (215). – С. 246. 
3 См.: Искандаров З.Х. Возбуждения уголовного дела: правовые проблемы, трудности применения и пути решения (на 

тадж. языке) / З.Х. Искандаров // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2015. – №3 (27). – С. 83.  
4 См.: Искандаров З.Х. Указ. работа. – С. 83. 
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Тем не менее, по мере развития национального законодательства в УПК РТ 

внесены некоторые изменения и дополнения, конкретизирующие полномочия 

прокурора на стадии кассационного рассмотрения уголовных дел. Так, Законом 

РТ от 23.07.2016 г., №1333 было внесено редакционное изменение в п. 4 ст. 36 

УПК РТ, следующего содержания: 

– «В пределах своей компетенции, предусмотренные настоящим Кодексом, 

прокурор вправе принести в вышестоящий суд протест по отмене и изменении 

принятого судебного решения»1. 

А в соответствии с п. 5 ст. 357 УПК РТ право «опротестования приговора 

принадлежит прокурору, участвовавшему в суде в качестве государственного 

обвинителя»2. Генеральный прокурор РТ, прокуроры Горно-Бадахшанской 

автономной области, города Душанбе, областей, городов, районов, приравненные 

к ним прокуроры и их заместители в пределах своей компетенции вправе 

опротестовать приговор независимо от участия в судебном разбирательстве 

уголовного дела. 

Следует отметить, что в ведомственных нормативных правовых актах, 

регламентирующих процессуальное положение прокурора в кассационной стадии 

уголовного судопроизводства, до сих пор встречаются некоторые несоответствия с 

нормами УПК РТ. Так, например: в п.17 Приказа Генпрокурора РТ за №12 от 15 

февраля 2016 г. «Об участии прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел…»3, поручено усилит надзор за рассмотрением судами уголовных дел в 

кассационном порядке. Однако в УПК РТ нет нормы устанавливающий надзор 

прокурора за рассмотрением судами уголовных дел. Несоответствие приведенного 

положения Приказа нормам УПК РТ на наш взгляд, заключается и в том, что в 

кассационной инстанции предметом пересмотра является не обвинение, а уже 

принятое судом первой инстанции решение по этому обвинению, обсуждается не 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
2 Там же.  
3 Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативно-правовые акты деятельности 

органов прокуратуры. – Душанбе: «Сино», 2016. – С. 103. 

http://mmk.tj/
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обвинение, а вынесенный приговор, и поскольку вопрос об обвинении по 

существу уже решен в первой инстанции, уместно говорить о законности, 

обоснованности и справедливости принятого решения по обвинению, а не об 

усилении надзора»1. 

Для проверки законности не вступившего в законную силу приговора суда, 

право принесения протеста предоставлена государственному обвинителю, 

который участвовал при рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, а 

также прокурорам и их заместителям, которые не участвовали в судебном 

разбирательстве уголовного дела, но в силу занимаемой должности имеют право 

принести протест на судебный акт. 

Следует подчеркнуть, что в кассационной инстанции на прокурора возложено 

обязанность выявлять ошибки судебных решений, по которым допущены 

нарушения закона (т.е. нарушены нормы материального и процессуального права 

– И.И.), и приносить по ним кассационные или частные протесты. Обязанность 

прокурора в данном случае, на наш взгляд, имеет две направления. С одной 

стороны, прокурор, принеся протест обеспечивает цели обвинения, с другой, он 

реализует правозащитную функцию в отношении осуждённого, поскольку не 

каждый человек не законно обвинений может осознать и обнаружит судебные 

ошибки, а также обжаловать неправосудный приговор. Поэтому государство 

наделила прокурора полномочиями по выявлению и обеспечению законность, 

обоснованность и справедливость судебных решений.  

Согласно ст.34 Конституционный закон РТ об органах прокуратуры, 

прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством РТ участвуют в 

рассмотрении дел судами в судебном процессе опротестовывают, подают 

жалобы и заявления на противоречащие закону приказы решения, приговоры, 

определения и постановления суда2. 

 
1 Воскобитова Л.А. Апелляция – принципиально новый институт в уголовном судопроизводстве / Апелляция: реалии, 

тенденции и перспективы. – М., 2013. – С. 39. 
2 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 

http://mmk.tj/
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Прежде чем приступить к анализу теоретических и практических проблем 

участия прокурора в стадии кассационного рассмотрения уголовных дел, 

представляется целесообразным рассмотреть нормы национального уголовно-

процессуального законодательства, содержащие полномочия прокурора на этой 

судебной стадии. Такой подход к исследованию темы связано и с тем, что 

вопросы участия прокурора в кассационной и надзорной судебных инстанций 

отечественными авторами обстоятельно не исследовались. 

Раздел IX УПК РТ посвящена пересмотру приговоров, определений и 

постановлений, не вступивших в законную силу. Глава 38 данного раздела УПК 

РТ регламентирует правила кассационного обжалования и опротестования 

судебных решений, не вступивших в законную силу1. Выше нами было отмечено, что 

в соответствии с ч. 5 ст. 357 УПК РТ, право опротестования приговора 

принадлежит прокурору, участвовавшему в суде в качестве государственного 

обвинителя, а также прокурорам и их заместителям, изложенным в этой норме, не 

зависимо от участия в судебном разбирательстве уголовного дела2. 

Порядок опротестования приговоров, т.е. куда и каким образом следует 

принести протест регламентирован ст. 358 УПК РТ. Согласно ч. 1 указанной 

статьи закона приговоры городских и районных судов опротестовываются в 

соответствующих областных судах, по принципу административно-территориального 

подчинения районов и городов, включая «Горно-Бадахшанскую автономную 

область, приговоры районных судов города Душанбе – в суд города Душанбе и 

приговоры судов районов и городов республиканского подчинения – в Верховный 

Суд РТ»3. В ч. 2 этой же статьи определено правило, в соответствии с которой 

протесты приносятся через суд, вынесший приговор, однако подача протеста 

непосредственно в кассационную инстанцию не является препятствием для его 

рассмотрения. 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
2 Там же. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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Статья 359 УПК РТ устанавливает, что «протест на приговор суда может быть 

подан в течении десяти суток с момента провозглашения приговора. Поданный с 

пропуском десятидневного срока протест, оставляются без рассмотрения»1. 

Однако, пропущенный по уважительным причинам срок подачи протеста может 

быть восстановлен судом по ходатайству прокурора. Ходатайство о восстановлении 

срока рассматривается в судебном разбирательстве дела, и судья вправе вызвать 

лицо, возбудившее ходатайство, для дачи объяснений. Если суд откажет в 

восстановлении срока опротестования, то постановление суда может быть 

опротестован в вышестоящий суд. 

В соответствии с правилами ч. 3 и ч. 4 ст. 362 УПК РТ, лицо, принесший 

протест, вправе отозвать его до начала заседания суда кассационной инстанции. 

Кроме того, он вправе изменить либо дополнить свой протест новыми доводами. 

При этом в дополнительном протесте прокурора об изменении приговора, если он 

подан по истечении срока опротестования приговора, не может быть поставлен 

вопрос об ухудшении положения осужденного, если такое требование не 

содержалось в первоначальном протесте. 

Следует отметить, что в ч. 4 ст.3 62 УПК РТ, в строке третьем допущена 

техническая ошибка, вместо «об изменении «приговора», написано «об изменении 

«протеста» в УПК РТ на таджикском языке указанная ошибка отсутствует.  

Правила принесения прокурором протеста на акты суда первой инстанции, в 

частности определений (постановлений), установлены процессуальным 

законодательством. Так согласно ст. 363 УПК РТ, прокурор имеет право в 

«течении десяти суток со дня вынесения обжалуемого решения подать в 

вышестоящий суд частный протест на определение (постановление) суда первой 

инстанции, который рассматривается по правилам главы 39 в кассационном 

порядке. Не подлежит опротестованию только те определения (постановления) суда 

касающееся исследования доказательств, ходатайство участников процесса, а также 

 
1 Там же. Ст. 359 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 

http://mmk.tj/
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соблюдение порядка в зале судебного заседания. Однако, прокурор может изложит свои 

возражение против этих судебных решений в кассационном протесте на приговор»1. 

Вместе с тем, на наш взгляд ст. 363 УПК РТ, которая состоит из 5 частей не 

совсем логично и последовательно изложено, что оказывает существенное 

влияние на содержание нормы в целом. Поэтому представляется правильным из 

ч. 1 исключить словосочетание «за исключением положения части 3 настоящей 

статьи», поскольку в ч. 3 ст. 363 нет никакого положения, чтобы относилась к ч. 

1, если законодатель не имел ввиду положения ч. 2 этой же статьи. Приведенное 

положение крайне спорное и требует дополнительного анализа. 

В ч. 3 ст. 363 УПК РТ речь идет о том, что протест приносится в 

вышестоящий суд в десятидневный срок со дня вынесения обжалуемого решения 

и рассматривается в соответствии с требованиями главы 392 УПК РТ. Поэтому 

логически это положение не может относится к правилам, изложенным в ч. 1 

данной статьи. 

Из содержания ч. 4 ст. 363 УПК РТ вытекает положение, что протест 

прокурора на определение (постановление) суда, вынесенное во время судебного 

разбирательства, направляется в вышестоящий суд только по завершению 

разбирательства по уголовному делу и принятию по ним окончательного решения, 

т.е. приговора и по истечении срока опротестования. При этом, если на приговор 

подан кассационный протест, проверка частного протеста на определение 

(постановление), производится той судебной инстанцией, которая рассматривает 

дело по существу в кассационном порядке. А если на приговор суда первой 

инстанции не принесен кассационный протест, как и по какому правилу 

рассматривается частный протест прокурора на определение (постановление) суда, 

рассмотревшего дело. Налицо пробел в норме закона. 

 
1 Такое дополнение к ч. 2 ст. 363 УПК РТ было включено Законом Республики Таджикистан от 14.03.2014 г., №1067 

// Ахбор Маджилиси Оли РТ. – 2014. – №3. – Ст. 142 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата 

обращения: 06.02.2021). 
2 Там же. 

http://mmk.tj/
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Исходя из положение ч.1 ст.36 УПК РТ, о том, что прокурор осуществляет 

уголовное преследование на всех стадиях уголовного процесса1, которая на 

стадии кассационного рассмотрения выражается в том числе и в осуществлении 

надзора за точным исполнением закона2, представляется необходимым восполнить 

указанный пробел. Нельзя оставлять нарушение закона, особенно если это 

касается правосудия, даже если оно незначительно. Кроме того, не зря в ст.364 

УПК РТ указано, что предметом кассационного рассмотрения уголовного дела, 

прежде всего, является законность принятых судебных решений. Поэтому 

предлагаем дополнить ст.363 УПК РТ положением следующего содержания: 

частный протест прокурора на определение (постановление) суда первой инстанции 

принятое в ходе разбирательства уголовного дела, рассматривается судом 

кассационной инстанции независимо от обжалования или опротестования 

окончательного судебного решения по данному уголовному делу. Если срок 

кассационного обжалования истек, а приговор не обжалован и не опротестован, но 

имеется частный протест прокурора на определение (постановление) суда 

первой инстанции, то уголовное дело направляется в вышестоящий суд для 

рассмотрения в кассационном порядке. 

Рассмотрению уголовного дела в кассационном порядке посвящено Глава 39 

УПК РТ. В соответствии с ст.364 рассматриваемого закона предмет рассмотрения 

дел в кассационном порядке является проверка законности, обоснованности и 

справедливости приговора и других судебных решений3.  

Вместе с тем, прокурор, участвующий в кассационном рассмотрении 

уголовного дела, должен исходит из того, что в кассационном производстве 

судебного следствия нет. Несмотря на то, что в нормах главы 39 УПК РТ, об этом 

прямо не говорится, в п. 12 Постановлении Пленума Верховного Суда РТ за №12 

от 23 июня 2010 г. «О судебные практики рассмотрения судами РТ уголовных дел 

 
1 См.: Юлдашев Р.Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по уголовно-процессуальному законодательству РТ: 

дис … канд. юрид. наук. – Москва, 2013. – 212 с.  
2 Теоретические суждения по вопросу осуществление прокурорского надзора в стадии кассационного рассмотрения 

уголовных дел нами обоснованно в начале этого же параграфа работы. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 

http://mmk.tj/
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в кассационном порядке» отмечается, что с учетом требований ст. ст. 364, 370 

УПК РТ, в целях проверки законности, обоснованности и справедливости 

приговора и других судебных решений, суд кассационной инстанции обязан, 

рассмотреть дело в полном объеме на основе имеющихся в нем, а также 

дополнительно представленных по делу материалов. При этом, Верховный Суд 

РТ указывает, что согласно ч. 4 ст. 369 УПК РТ, дополнительно представленные 

материалы не должны быть получены путем проведения следственных действий1, 

поскольку «согласно требованиям закона каждое действие дополнительного 

следствия по рассматриваемому уголовному делу (допрос обвиняемого, 

потерпевшего, свидетелей, розыскные мероприятия, осмотр, экспертиза и т.п.) 

возможно только после отмены приговора и направления дела для нового 

рассмотрения или по вновь открывшимся основаниям»2. 

В связи с этим, в целях конкретизации анализируемой нормы и четкого 

очертания действия суда кассационной инстанции, нам представляется вполне 

приемлемым, внесение в ст. 369 УПК РТ, следующего дополнения: 

1. Уголовное дело в кассационной инстанции рассматривается исключительно на 

основе имеющихся в уголовном деле доказательств, а дополнительно 

представленные доказательства, кассационной коллегией принимается только 

если они не добыты следственным путем. 

Соответственно ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, признать частями 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 

указанной статьи. 

Такое дополнение дает основание прокурору проследит за законностью 

действия суда кассационной инстанции, и затем, чтобы представляемые 

участниками дополнительные доказательства не были добиты следственным или 

розыскным путем. 

Анализ некоторых положений вышеназванного постановления Пленума 

Верховного Суда РТ дает основания полагать, что прокурор участвующий при 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
2 Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2009-2014 гг.). – Душанбе: 

«Ирфон», 2014. – С. 324. 

http://mmk.tj/
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рассмотрении уголовного дела кассационной инстанцией может иметь и 

некоторые дополнительные права, и обязанности. Например, в соответствии с п. 8 

указанного постановления Пленума, суд кассационной инстанции обязан 

обеспечит доставления осужденного на судебное заседание по его просьбе, если 

дело рассматривается по протесту прокурора, которым поставлен вопрос об 

ухудшении положении осужденного. В таких случаях, на наш взгляд, прокурор 

принесший протест сам должен проявить инициативу и в целях обеспечения 

реализации принципов законности, справедливости и презумпции невиновности, 

поставит в протесте вопрос об обязательном доставлении осужденного в суд 

кассационной инстанции. 

Изучение судебной практики свидетельствует, что в большинстве случаев в 

кассационной инстанции приговоры в части удовлетворения иска прокурора о 

конфискации имущества или возмещении вреда, причиненного преступлением, 

отменяется с оговоркой «подлежит рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства», Например, в связи не правильным подсчетом суммы ущерба, 

отсутствия описи конфискуемого имущества, и т.д. Так, из 444 исков прокурора 

предъявленного в пользу государства в 2016 г. на общую сумму 187 350 934 

сомони, рассмотрено 361, удовлетворено 350 исков на сумму 181 024 211 сомони, 

а в 2017 г. из 411 исков на сумму 56 181 285 сомони, рассмотрено 394, 

удовлетворено 373 исков на сумму 43 644 907 сомони1. 

В п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РТ, изложено положение, по 

которому иск прокурора о конфискации в пользу государства «имущества, 

добытые преступным путем, может быть рассмотрено в порядке гражданского 

судопроизводства»2, т.е. отдельно. В таких случаях, представляется правильным, 

предоставить прокурору право требовать, чтобы гражданский иск был рассмотрен и 

решен именно во время кассационного рассмотрения уголовного дела, а не 

выделен, с указанием рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства. 

 
1 См. Основные статистические данные положения прокурорского надзора (2016-2017 гг.). / Информационный 

бюллетень Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан за 2017 г. (для служебного пользования). 
2 Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2009-2014 гг.). – Душанбе: 

«Ирфон», 2014. – С. 324. 
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Такой вывод вытекает из того, что иск прокурора обосновывается материалами 

уголовного дела, совершенными осужденным уголовного деяния, санкция статьи по 

которому он осужден, предусматривает конфискацию имущества (либо в качестве 

дополнительного наказания, законом допускается возможность конфисковать 

имущество), кроме того, правовое значение слово «иск» - есть требование истца. 

Из положений п. 35, 36 и 37 постановления Пленума Верховного Суда РТ 

также усматриваются соответствующие полномочия прокурора, участвовавшего в 

кассационном рассмотрении уголовного дела. Так, например, в определении 

кассационной коллегии обязательно должны быть указаны обоснованные выводы 

суда о принятии или отклонении всех доводов протеста. Если хотя бы один довод 

прокурора остается без правовой оценки в определении кассационной коллегии, 

прокурор может опротестовать решение суда кассационной инстанции. В соответствии с 

требованием п. 36 прокурор имеет право указать на отсутствие необходимых в 

определении кассационной коллегии разъяснения, как и каким образом, исправить 

ошибки при новом рассмотрении уголовного дела, отправленного на новое 

рассмотрение. Так же согласно п. 37 цитируемого постановления, прокурор имеет 

право предложит суду кассационной инстанции о необходимости вынесения 

частного определения по поводу ущемления прав и свобод граждан и нарушения 

интересов государства и общества в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 35 УПК РТ. 

Несомненно, рассматриваемое постановления Пленума Верховного Суда 

РТ, №12 от 23 июня 2010 г. «О судебные практики рассмотрения судами РТ 

уголовных дел в кассационном порядке», имеет важное значение. Однако Пленум 

ВС не дал разъяснение практики применения ст. 384 УПК РТ, в частности по 

вопросу «о пределах прав суда кассационной инстанции», согласно которому, 

«суд кассационной инстанции вправе, в случае необходимости, назначить по делу 

судебную экспертизу, исследовать дополнительно представленные материалы, 

назначить вид режима, если оно не назначено по приговору, а также внести и 
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другие изменения в судебные решения, не ухудшающие положения осужденного»1. 

Следовательно, нет разъяснения и на право прокурора ходатайствовать о проведение 

экспертизы и т.д. Это очень важный пробел, поскольку, например, из-за отсутствия 

аналогичной статьи в УПК Российской Федерации, Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 декабря 2008 г., постановлением за №28, разъяснил, 

что допрос свидетелей и назначение судебных экспертиз в кассационном 

производстве не допускаются2. Поэтому, российские исследователи в своих 

работах указывают на отсутствие такого права у кассационной коллегии3. Однако, 

нельзя забывать, что в российской правовой действительности кассационная 

инстанция рассматривает приговоры и другие судебные решения, вступившие в 

законную силу. Эти моменты составляют отличительные черты российской кассации. 

Восполнить данный пробел возможен внесением изменения и дополнения в 

анализируемое Постановление Верховного Суда Республики Таджикистан, или 

же при принятием нового постановления, поскольку в течении последнего 10 лет 

с момента принятия указанного постановления в УПК РТ, в частности 

относительно кассационного рассмотрения уголовных дел внесены некоторые 

изменения и дополнения, которые касаются и полномочий прокурора. 

При отправлении правосудия в кассационном порядке, по смыслу ч. 4 ст. 

368 УПК РТ, прокурору в кассационном заседании отведена значительная роль, 

на этой стадии он продолжает уголовное преследование, следит за надлежащим 

выполнением требования законов, защищает права и интересы участников, 

участвует в обсуждении рассмотренных судом первой инстанции доказательств, в 

обосновании своих доводов может привести дополнительные доказательства и 

материалы, а также дает заключения. В соответствии с ч. 1 ст. 369 УПК РТ, 

прокурору участвующему в кассационном рассмотрении уголовного дела может 

быть заявлен отвод, по которому суд выносит соответствующее определение. 

 
1 Ст. 384 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
2 См.: Цит. по Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. – Самара: Изд-во Самарский университет, 2010. – С. 177. 
3 См.: Лазарева В.А. Роль прокурора в демократическом правовом государстве (уголовно-процессуальный аспект) / В.А. 

Лазарева // Материалы международной научно-практической конференции (г. Астана, 18-19 октября 2007 г.). – Астана, 

2008. – С. 48–57. 

http://mmk.tj/
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Следует отметить, что если прокурор просит суд кассационной инстанции 

изменить или отменить приговор, то он обязан выступить по существу предъявленного 

органами предварительного следствия обвинения, указать, какие выводы суда не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, какие нормы УК и УПК РТ 

нарушены, представить доказательства в обоснование своей позиции, предложить 

уголовно-правовую квалификацию действий лица и меру наказания. 

Исходя из вышеизложенной концепции представляется что поддержание 

государственного обвинения было окончено на стадии судебного разбирательства, 

предшествуя постановлению судом первой инстанции итогового решения. Роль 

прокурора в суде кассационной инстанции существенно иное, чем поддержание 

государственного обвинения, но не менее ответственная и важная. В суде 

кассационной инстанции прокурор участвует в обеспечении законности, 

обоснованности и справедливости приговора. Поэтому и требования к такому 

прокурору более высокие, в частности, он должен быть беспристрастен и 

объективен1. Кроме того, деятельность прокурора, участвующего в кассационном 

судебном разбирательстве по уголовному делу, так же как и судьи, должна 

отвечать требованиям объективности и беспристрастности, что предусмотрено 

общепризнанными принципами и нормами национального и международного 

права, приказами Генерального прокурора РТ. При оценке доказательств 

прокурор подчиняется только своему внутреннему убеждению, руководствуясь 

законом и своим внутренним убеждением совестью (ч. 3 ст. 36 УПК РТ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 369 УПК РТ, рассмотрение дела в кассационной 

инстанции начинается с сообщения судьи-докладчика, который излагает существо 

дела, а также и доводы протеста. Прокурор в этой части обосновывает свои 

доводы. В случае представления дополнительных материалов председательствующий 

или судья-докладчик оглашает их и передает для ознакомления прокурору и лицам, 

указанным в ст. 368 УПК РТ. После дачи объяснений участников суд выслушивает 

заключение прокурора и удаляется в совещательную комнату для вынесения 

 
1 См.: Курочкина Л.А. Прокурор в суде апелляционной инстанции: кто он? / Л.А Курочкина // Законность. – 2016. – 

№7. – С. 27. 

consultantplus://offline/ref=E3147D48D7E26AF5B13E3B7CC6935D52B86DE5AD7B6A7B40849099011C19ACB048B4FF9D2556AED21C0523E21BW6e4O
consultantplus://offline/ref=E3147D48D7E26AF5B13E3B7CC6935D52B86DEAA17B657B40849099011C19ACB048B4FF9D2556AED21C0523E21BW6e4O
consultantplus://offline/ref=E3147D48D7E26AF5B13E3B7CC6935D52B86DEAA17B657B40849099011C19ACB05AB4A7912754B1D11E1075B35E380242D7EEF633AE8963BDW0e6O
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определения. В этой норме закона по существу закреплена активная позиция 

прокурора при кассационном рассмотрении уголовного дела, так он является: 

➢ субъектом заявления отвода; 

➢ представителем обвинения; 

➢ поддерживает и обосновывает доводы протеста (если даже прокурор 

участник, не является автором кассационного протеста); 

➢ может задавать конкретизирующие вопросы как судье-докладчику, 

так и лицу, дающему объяснение и  

➢ дает заключение. 

Следовательно, в отличие от автора жалобы и стороны защиты, прокурор в 

кассационном производстве выступает по крайней мере не менее в 5 случаях, не 

считая право заявлять ходатайства, например, о назначении дополнительной 

судебной экспертизы и др. Кроме того, не следует забывать, что в соответствии с 

ст. 370 УПК РТ, в кассационном производстве суд не связан с доводами протеста 

и рассматривает дело в полном объеме. Поэтому прокурор обязан выступать в 

рамках того обвинения, которое предъявлено обвиняемому, и нашло подтверждение 

в судебном заседании и приговоре. Даже если по уголовному делу есть основания 

для изменения обвинения на более тяжкое, прокурор с учетом доводов 

кассационных протеста и жалобы не может выйти за пределы обвинения, 

изложенного в обвинительном заключении и приговоре, и изменить его, тем 

самым ухудшив положение осужденного. Прокурору необходимо занимать всегда 

активную позицию чтобы содействовать принятию судом правосудного решения. 

В ч.7 ст. 369 УПК РТ, закреплено правило, в соответствии с которой 

прокурор опротестовавший приговор имеет право до начала судебного заседания 

отозвать свой протест, кроме того, вышестоящий прокурор также вправе отозвать 

протест, принесенный нижестоящим прокурором. Это правило является очень 

важным и подчеркивает субординацию и единство в системе прокуратуры. 

Опираясь на эту норму закона, в частности, в п. 14 и п. 15 вышеназванного 

Приказа Генерального прокурора РТ, №12 от 15.02.2016 г. указано, что 
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повышение личной ответственности прокуроров за принятие правосудного 

судебного решения судом, об улучшении качество кассационных и частных 

протестов, чтобы они строго соответствовали требованиям законов, в противном 

случае в соответствии с п. 16 приказа они могут быть предметом не только отзыва 

вышестоящим прокурором, но и обсуждения на оперативных и коллегиальных 

совещаниях, а также основанием для ответственности1. 

Полномочия прокурора приобретает особый специфический характер и в 

связи с применением закона о более тяжком преступлении или ужесточении 

наказания. Так, согласно ч. 2 ст. 378 УПК РТ, приговор может быть отменен в 

связи с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении либо за 

мягкостью наказания лишь в случаях, в частности когда по этим основаниям 

принесен протест прокурором. Или же в соответствии с ч. 1 ст. 380 УПК РТ, 

оправдательный приговор, постановленный судьей единолично, коллегиальным 

составом судей может быть отменен в кассационной инстанции не иначе как по 

протесту прокурора. 

Следует отметить, что из содержание и смысла ст. ст. 380-382 УПК РТ, 

вытекает очень важный аспект правового положения прокурора при рассмотрении 

уголовных дел в кассационной судебной инстанции, которых он должен четко 

изложит в своем заключении, и они должны быть отражены в определении суда 

кассационной инстанции. Так, при отмене оправдательного приговора по протесту 

прокурора, прокурор в своем заключении должен указать куда, в какой суд направить 

уголовное дело для нового рассмотрения (особенно если суд, рассмотревший дело 

по первой инстанции – односоставный либо по другим причинам, обеспечения 

объективности и беспристрастности). 

В случаях внесения изменения в приговор прокурор также высказывает свое 

предположение, а также следит за тем, чтобы суд кассационной инстанции не 

внес в приговор изменения, не установленных приговором суда первой инстанции 

или отвергнутых им доказательствах (ч. 2 ст. 382 УПК РТ). В таком же порядке, 

 
1 См.: Сборник Приказов Генерального прокурора Республики Таджикистан и других нормативно-правовых актов о 

деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 103. 
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основываясь на ст. 384 УПК РТ прокурор вправе ходатайствовать перед судом 

кассационной инстанции о назначении по делу судебной экспертизы, предложить 

исследовать дополнительно представленные материалы, просит о назначении вида 

режима, если оно не назначено по приговору, а также поставить вопрос о внесении 

других изменений в судебные решения, не ухудшающие положения осужденного. 

Вместе с тем, в доктрине уголовного процесса вопрос о процессуальном 

положении прокурора на проверочных стадиях уголовного судопроизводства 

было и остается дискуссионным, и в тоже время актуальным. 

Исследуя полномочия прокурора на стадии пересмотра судебных решений, не 

вступивших в законную силу, ученые отмечают, что права и обязанности 

прокурора, предоставленные ему по действующему УПК РФ, «размыты введением в 

судебное производство искусственного лица – государственного обвинителя, 

искусственность этого лица «проявляется в том, что его присутствие недостаточно 

для достижения цели уголовного процесса. Для достижения цели нужно еще одно 

лицо – прокурор с его обязанностями и правами осуществлять надзор»1. В 

данном случае нам представляется, что автор явно приглашает на дискуссию. 

Однако теоретические представление процессуального положения государственного 

обвинителя и прокурора нами было рассмотрено в первой главе работы. 

Уголовно-процессуальное законодательство РТ в отличие от УПК РФ, 

сохранив понятие «протест» – как акт обращения прокурора в кассационную 

инстанцию (а также и надзорную инстанцию – И.И.), на наш взгляд, имеет ввиду 

следующие: а) показать форменное отличие обращения государственного 

обвинителя, прокурора от жалобы других участников; б) показать, что протест – 

акт органа (лица) представляющего государства; в) протест – акт не довольствия 

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. Поэтому, не 

соглашаясь с мнением вышеназванного автора о необходимости еще одного  

 
1 Тугутов Б.А. Функции прокурора на судебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. 

– С. 116. 
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лица «прокурора» с его правами осуществлять надзор, отметим, что подход 

национального законодателя в этом вопросе следует признать логически 

сформированным и более убедительным. 

Кроме того, следует отметить, что в стадии кассационного производства 

прокурор, в рамках функции уголовного преследования продолжает реализовать 

свои правозащитные и правообеспечительные полномочия с обязательным 

элементом надзора за законностью и обоснованностью судебного акта, и тем 

самым вводится в действие принцип «сдержек и противовесов» в правосудии. 

Поэтому следует согласиться с мнением, что в реализации задач судебной 

власти по осуществлению правосудия в уголовном судопроизводстве, важное место 

занимает подвижный как по горизонтали, так и по вертикали статус прокурора – 

специального представителя государства в системе судопроизводства1. 

В этом контексте, мы считаем совершенно справедливым, мнение 

Чекмачевой Н.В. о том, что «в кассационном производстве прокурор должен 

обеспечить эффективное устранение судом кассационной инстанции ошибок, 

допущенных судом первой инстанций, способствовать восстановлению законных 

прав и свобод участников уголовного судопроизводства, а также содействовать 

суду кассационной инстанции в вынесении законного и обоснованного определения, в 

свою очередь, также не содержащего ошибок. Прокурор в каждом конкретном 

случае должен убедить суд кассационной инстанции в том, что необходимо 

оставить приговор или иное судебное решение без изменения»2. Изменить или 

отменить приговор возможно в том случаи, «…если признание лица виновным в 

совершении преступления, установленное приговором суда первой инстанций, и 

обвинение, положенное в основу приговора, ошибочны и не основаны на законе и не 

подтверждаются исследованными судом первой инстанций доказательствами. 

Поскольку отказ от обвинения в суде кассационной инстанции невозможен, должно 

 
1 См.: Крюков В.Ф. Прокурор и его назначение на проверочных стадиях уголовного процесса / В.Ф. Крюков // 

Журнал российского права. – 2011. – №2. – С. 104. 
2 Чекмачева Н.В. Прокурор в кассационном производстве по уголовным делам и проблемы обеспечения 

законности и обоснованности приговоров: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 11. 
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следовать предложение прокурора об отмене приговора и прекращении дела или 

уголовного преследования полностью или в соответствующей его части»1. 

Сказанное подтверждается положением ч. 5 ст. 36 УПК РТ, которым конкретно  

определено, что прокурор в кассационном производстве не может отказаться от 

обвинения или от ее части. При этом специально отмечается, что прокурор вправе 

реализовать эти свои полномочия только до удаления суда в совещательную 

комнату для постановления приговора. Данное законоположение на наш взгляд не 

дает основания полагать, что прокурор вправе отказаться от обвинения и в 

кассационном производстве до удаления суда в совещательную комнату, как 

полагают некоторые авторы2. Поскольку отказаться от обвинения уже поздно, 

поэтому представляется совершенно справедливым, дать прокурору возможность 

(во времени, в средствах доказывания и т.п.) обосновать свое заключение. 

Заключение не должно носить обвинительный, необъективный, односторонний, и 

ведомственный характер, а должен быт актом законности и справедливости. 

Поэтому несмотря на требование кассационного протеста прокурор обязан 

стремиться содействовать устранению допущенного по делу нарушения закона и 

способствовать установлению истины. 

В соответствии с содержанием ч. 1 ст. 36 УПК РТ, прокурор осуществляет 

уголовное преследование на всех стадиях уголовного процесса3, и в этой связи 

профессор В.Ф Крюков отмечает, что «в проверочных стадиях уголовного процесса 

(кассационного, надзорного и в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам) 

прокурор реализует три взаимосвязанных функции: 

а) процессуальную, позволяющую отстаивать обвинение на условиях его 

законности и обоснованности; 

 
1 Чекмачева Н.В. Прокурор в кассационном производстве по уголовным делам и проблемы обеспечения 

законности и обоснованности приговоров: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 11. 
2 См.: Редакция ч. 5 ст. 36, а также ч. 9 ст. 279 УПК РТ, существенно отличается от редакции ч. 4 ст. 37 и ч. 7 ст. 

246 УПК РФ. В УПК РТ законодатель лаконично и четко определил рассматриваемое правовое положение 

прокурора, относящегося только к государственному обвинителю-прокурору участвующему в суде первой 

инстанции. Относительно российского законоположения и ее неточности см.: Чекмачева Н.В. Указ. работа. – С. 11. 
3 Следует отметить, что содержание ч. 1 ст. 37 УПК РФ четко не определяет полномочия прокурора по осуществлению 

уголовного преследования на всех стадиях уголовного процесса, а отмечается об уголовном преследовании в ходе 

уголовного судопроизводства. В ч. 1 ст. 36 УПК РТ – это положение четко обозначено осуществлением уголовного 

преследования на всех стадиях уголовного процесса. 
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б) выявления судебных ошибок и принятия процессуальных мер к их устранению, 

позволяющую обращать к исполнению только правосудные приговоры; 

в) правозащитную, представляющую возможность восстанавливать нарушенные 

права и свободы участников уголовного судопроизводства»1. 

Однако, по мнению О.В. Воронина «в контрольно-проверочных стадиях 

уголовного процесса содержание прокурорского уголовного преследования 

исчерпывается обеспечением законности и обоснованности ранее поддерживаемого 

обвинения путем реализации процессуальных возможностей, предусмотренных 

ст. 377, 406, 416 УПК РФ2. Процессуальным выражением этой функции является 

внесение соответствующих представлений (письменных возражений) и иных 

актов с целью отмены или изменения ранее вынесенного приговора»3. 

Относительно задач (целей) решаемые прокурором в проверочных стадиях 

уголовного судопроизводства в целом, (и в частности при кассационном 

рассмотрении уголовного дела по УПК РТ – И.И.), в литературе отмечается, что к 

ним следует отнести: «…а) содействие правосудию в целях обеспечения 

законности, обоснованности и справедливости, вынесенных судами первой 

инстанции судебных решений, особенно по тем категориям дел, которые не были 

обжалованы участниками уголовного судопроизводства, чьи интересы были 

затронуты судебными актами; б) создание правовых предпосылок к тому, чтобы 

не допускалось обращение к исполнению незаконных, необоснованных и 

несправедливых приговоров, чтобы каждый исполненный приговор был правосудным и 

соответствовал назначению уголовного судопроизводства и целям правосудия; в) 

содействие правосудию по осуществлению надзора за судебной деятельностью со 

стороны вышестоящих судов посредством инициирования кассационного 

производства; г) обеспечение прав и законных интересов личности, государства, 

 
1 Крюков В.Ф. Правовой статус прокурора в уголовном преследовании (досудебное и судебное производство): 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2012. – С. 17. 
2 Указанные статьи УПК РФ утратили силу с 1 января 2013 г. / Федеральный закон от 29.12.2010 г., №433-ФЗ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108805/ (дата 

обращения: 06.02.2021). 
3 Воронин О.В. Прокурорское уголовное преследование в различных стадиях и производствах отечественного 

уголовного процесса / О.В. Воронин // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – №1 (7). – С. 30. 

http://www.consultant.ru/
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общества при рассмотрении судами уголовных дел в кассационном порядке, в части 

проверки правосудных судебных актов, которыми по результатам разрешения 

данных дел по существу затрагиваются конституционные права и свободы 

человека и гражданина, а также исполняются конституционные обязательства 

государства перед гражданами и обществом; д) создание правовых гарантий 

своевременной проверки правосудных судебных актов по уголовным делам, что 

обеспечивает в целом режим законности в уголовном судопроизводстве и служит 

укреплению законности и правопорядка в государстве»1. 

Для реализации указанных задач, по мнению автора, с которым невозможно 

не согласится, прокурор использует следующие полномочия «… 1) выявление 

процессуальных и материально-правовых факторов, искажающих самообвинение и 

содержание уголовного преследования. Этому способствует установленная 

уголовно-процессуальным законом обязанность прокурора участвовать в суде при 

рассмотрении публичных, частно-публичных дел и дел частного обвинения, 

возбужденных в порядке, предусмотренном ч.4 ст.20 УПК РФ2; 2) установление 

факторов, определяющих судебную ошибку, и их процессуальное закрепление. 

Данное полномочие реализуется путем принесения кассационных протестов; 3) 

устранение судебных ошибок посредством выражения требования (изложения 

позиции) в суде кассационной инстанций в целях восстановления объема обвинения 

или правовой корректировки содержания уголовного преследования»3. 

Как было сказано выше УПК РТ в судебном производстве за прокурором не 

предусматривает функции надзора (ч. 3, 4. ст. 36. ст. 279 УПК РТ). Однако 

следует согласиться с мнением многих авторов, что полномочия прокурора в 

зависимости от стадии уголовного процесса может приобрести надзорный 

характер, поскольку она, т.е. полномочие, основывается на двух основных 

 
1 Крюков В.Ф. Прокурор и его назначение на проверочных стадиях уголовного процесса / В.Ф. Крюков // Журнал 

российского права. – 2011. – №2. – С. 104–111. 
2 В отличие от ч. 4 ст. 20 УПК Российской Федерации, ч. 2 ст. 147 УПК РТ, устанавливает, что такие дела возбуждается 

исключительно прокурором и вопрос о прекращении по причине примирения потерпевшего с обвиняемым 

решается согласно общим положениям УПК РТ. 
3 Крюков В.Ф. Прокурор и его назначение на проверочных стадиях уголовного процесса / В.Ф. Крюков // Журнал 

российского права. – 2011. – №2. – С.105. 
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функциях – уголовного преследования и надзора1. В кассационном производстве 

деятельность прокурора вытекает из предмета рассмотрения дела в кассационной 

инстанции – проверяет законность, обоснованность, справедливость приговора и 

других судебных решений (ст. 364 УПК РТ). Следовательно, на этой стадии 

прокурор фактически может осуществлять не только уголовное преследование, но 

и надзор за законностью, обоснованностью и справедливостью судебных 

решений. Однако, мы не можем утверждать о прокурорском надзоре, а можем 

говорить о суде кассационной инстанции в состав которого в рассмотрении дела 

входит и прокурор. 

Вместе с тем, следует отметить, что законодательно процессуальное положение 

прокурора, в частности на кассационной судебной стадии уголовного процесса не 

находит свое четкое выражение. Учитывая такое положение, некоторые авторы 

справедливо отмечают, что, например, функция уголовное преследование более 

рельефно выражается в стадии разбирательства уголовного дела в суде первой 

инстанции. Поэтому в различных стадиях уголовного процесса существуют различные 

виды деятельности, относящиеся к прокурорскому уголовному преследованию. 

Исходя из этого одни авторы предлагают законодательно закрепить за прокурором 

исчерпывающий перечень правовых средств в различных стадиях уголовного процесса2. 

Другие полагают, что в определение содержания уголовного преследования не 

следует включать перечисление конкретных действий и процессуальных решений3. 

Представляется более убедительным мнение о четком определении полномочия 

прокурора, в частности на стадии кассационного рассмотрения уголовного дела в 

УПК РТ. Поскольку если в суде первой инстанции прокурор понимается 

исключительно как государственный обвинитель, то в кассационном производстве, 

исходя из вышеизложенных функций и полномочий его деятельность не 

 
1 См.: Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе РФ. – СПб., 2005. – С. 241–250, 261–262; Буянский С.Г. 

Прокуратура и судебная власть: статус и соотношение компетенции / С.Г. Буянский // Российский судья. – 2005. – 

№5. – С. 12–17; Халиулин А.Г. Пробелы реализации принципов уголовного судопроизводства / Законность в РФ. – 

М., 2008. – С. 511–512; Крюков В.Ф. Прокурор и его назначение на проверочных стадиях уголовного процесса / 

В.Ф. Крюков // Журнал российского права. – 2011. – №2. – С. 104–111. 
2 См.: Соловьев А.Б. Функция уголовного преследования в досудебных стадиях процесса / А.Б. Соловьев // 

Прокуратура и правосудие в условиях судебно-правовой реформы: сб. науч. трудов. – М., 1997. – С. 137–144. 
3 См.: Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 144 с. 
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вмешается в понятие государственный обвинитель. Видимо поэтому национальный 

законодатель при регламентации полномочий прокурора в стадии кассационного 

рассмотрения в ч. 4 ст. 357 УПК РТ, специально применяет словосочетания 

«прокурор, участвовавший в суде в качестве государственного обвинителя», а 

также прокуроры по должности. При этом, подразумевается, что понятием 

«прокурор» охватывается весь объем полномочий государственного обвинителя, 

который обеспечивает продвижение обвинения на всех стадиях судебного 

производства по уголовному делу, а также осуществляет функции надзора за 

соблюдением Конституции РТ и исполнением законов. 

Исходя из этого представляется, что поскольку всеми отечественными 

авторами1 и другими международными экспертами2 признается, что УПК РТ 

олицетворяет смешанную модель инквизиционного и состязательного процесса 

законодательное применение понятия надзора в стадии кассационного (и других 

проверочных стадиях – И.И.) рассмотрения уголовного дела, никоем образом не 

умоляет требование принципов состязательности, самостоятельности и 

независимости судебной власти. По сути дела, в настоящее время 

законодательное утверждение за прокурором права опротестовать приговоры суда 

по уголовным делам, в рассмотрении которых не участвовал государственный 

обвинитель и есть осуществление надзорной функции. Кроме того, нельзя забывать, 

что содержание полномочии прокурора в кассационной стадии процесса во многом 

зависит от тщательного изучения, но и от глубины проверки прокурором уголовных 

 
1 См.: Бадридинов А.Х. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве / А.Х. Бадридинов // 

Законодательство. – 2011. – №4. – С. 79–83; Юлдашев Р.Р. Реализация прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства: монография. – Душанбе, 2015. – С. 78; Мухитдинов А.А., Косимов О.А., Саидов К.Д. Обеспечение 

состязательности в уголовном судопроизводстве – важнейшая задача дальнейшего реформирования судебно-правовой 

системы / А.А. Мухитдинов, О.А. Косимов, К.Д. Саидов // Уголовное производство: проблемы процессуальной 

теории и криминалистической практики: сб. мат-лов межд. науч.-практ. конф. (18-19 апреля 2013 г., Алушта-

Симферополь) / Под ред. М.А. Михайлова, Т.В. Омельченко. – Симферополь, 2013. – С. 113; Искандаров З.Х. 

Возбуждения уголовного дела: правовые проблемы, трудности применения и пути решения / З.Х. Искандаров // 

Труды Академии МВД РТ. – 2015. – №3 (27). – С. 82–83; Махмудов И.Т. Вопросы совершенствования деятельности 

прокуратуры Таджикистана / И.Т. Махмудов // Вестник Таджикского национального университета. – 2016. – №2/8 

(215). – С. 241–247 и др. 
2 См.: Шредер Ф.К. Приветственное слово // Сб. мат-лов межд. науч. конф. «Предварительное расследование в 

уголовном процессе стран Центральной Азии: между состязательной и инквизиционной моделью» (Душанбе, 12-

13 октября 2010 г.) / Под общ. ред. Ф.К. Шредера, М. Кудратова. – Peter lang, 2012. – С. 5; Винтер Л.Б. 

Приветственное слово // Сб. мат-лов межд. науч. конф. «Предварительное расследование в уголовном процессе 

стран Центральной Азии: между состязательной и инквизиционной моделью» (Душанбе, 12-13 октября 2010 г.) / 

Под общ. ред. Ф.К. Шредера, М. Кудратова. – Peter lang, 2012. – С. 70–71. 
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дела, рассмотренного судом без участия государственного обвинителя. Что 

является повторной гарантией своевременного исправления судебных ошибок. 

Поэтому мы солидарны с образным выражением Р.О. Агаджаняна, о том, 

что «для проверки законности доказывания, осуществленного в предшествующих 

стадиях процесса, и обоснованности приговора у суда кассационной инстанции 

нет иного пути, кроме повторной проверки и оценки, имеющихся в деле, а при 

необходимости и дополнительно собранных доказательств»1. Иначе говоря, для 

кассационной инстанции лучше всего перепроверит доказательства, положенные в 

основу приговора. 

Следует отметить, что кассационный протест прокурора может быть 

инструментом для установления истины по уголовному делу. Однако не всякий 

протест сможет выполнить эту задачу. Поэтому, необходимым условием для 

протеста, является его соответствия требованиям закона и указаниям Генерального 

прокурора РТ, в частности о том, что «прокуроры обязаны опротестовывать в 

кассационном порядке каждый незаконный или необоснованный приговор»2. 

Следовательно, прокуроры должны быть профессионально подготовлены с глубоким 

знанием законодательства, чтобы выявить нарушение закона и необоснованность 

судебного акта. В связи с этим, кассационный протест должен быть направлен на 

решение, по крайней мере двух задач: а) обосновать протест таким образом, 

чтобы его доводы убедили суд в правильности позиции прокурора; б) помочь 

суду в принятии законного и обоснованного определение. Недаром говорят, что 

«протест протесту рознь», протест с грамматическими, содержательно-логическими 

ошибками, слабым юридическим аппаратом подтверждающий необоснованность 

(протест, написанный ради галочки – И.И.) вызывает у состава профессиональных 

судей, какими являются судьи кассационной коллегии, мягко говоря предубеждение в 

обоснованности и справедливости принесенного протеста.  

 
1 Агаджанян P.O. Доказывание в суде кассационной инстанции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1978. – С. 6. 
2 Сборник Приказов Генерального прокурора РТ и других нормативно-правовых актов о деятельности органов 

прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 103–104. 
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 Поэтому в целях исключения подобных протестов, на наш взгляд, в ст. 367 

УПК РТ, национальный законодатель предъявляет жесткое требование к содержанию 

протеста. Анализ отдельных положений этой статьи дает основание полагать, что 

некоторые важные реквизиты протеста не могут быть точно указаны без 

обращения к материалам уголовного дела, например, для четкого изложения 

своих доводов, о необоснованности и незаконности приговора или другого 

судебного акта, прокурор принесший протест (особенно если он не участвовал в 

суде первой инстанции), должен ознакомится с протоколом судебного заседания 

или изучит материалы уголовного дела. Иначе говоря, он должен проверять 

приговор сопоставляя с материалами уголовного дела, на что ему согласно ст. 350 

УПК РТ отводится всего 5 суток, поскольку из десятидневного срока для 

опротестования, с момента оглашения приговора, 5 дней дается суду для 

подготовки копии приговора и ее вручения прокурору, а это в условиях дефицита 

времени, ограниченного сроком кассационного обжалования, зачастую 

оказывается неэффективным. 

В связи с этим, представляется целесообразным предусмотреть в УПК РТ, 

норму, дающее прокурору право ознакомиться с материалами уголовного дела при 

подготовке кассационного протеста, кстати такое право прокурору предоставлено 

только для ознакомления с протоколом судебного заседания (ч. 6 ст. 393 УПК РТ).  

Несомненно, протокол судебного заседания является существенным 

процессуальным документом, учитывая важность его значения как средство 

фиксации хода судебного разбирательства и источника точной информации, 

считаем целесообразным узаконит ведения протокола и в суде кассационной 

инстанции, для чего следует дополнить УПК РТ соответствующей нормой. Поскольку 

по смыслу ч. 3 ст. 369 УПК РТ, представленные сторонами дополнительные 

материалы, должны быть судом непосредственно исследованы, а это требует 

соответствующего процессуального оформления. 

Следует отметить, что анализ содержания ч. 3 ст. 369 УПК РТ, раскрывает еще 

одну существенную проблему, о котором, в частности упоминает и Турилов Г.Г., что «в 
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нем не указано, могут ли во время рассмотрения дела стороны задавать вопросы 

судье докладчику и представителю стороны, выступающей с обоснованием своих 

доводов или по представленным и представляемым дополнительным материалам. 

Учитывая, что судья докладчик может неточно или недостаточно полно изложить 

содержание судебного решения, кассационной жалобы или представления, что 

препятствует правильному восприятию судьями»1. Исходя из этого 

представляется необходимым дополнить текст ч. 3 ст. 369 УПК РТ, 

соответствующим положением, предусматривающим права сторон задавать 

вопросы как докладчику, так и другим участникам, дающим суду объяснения, 

особенно если искажаются достоверные факты исследованных материалов. 

В таком случае «стороны могут задавать уточняющие и дополняющие 

вопросы, которые вполне соответствует состязательному началу, действующему в 

стадии кассационного производства. Кроме того, нормативное закрепление права 

сторон, в том числе и прокурора, задавать уточняющие вопросы друг другу даже 

после выступления с обоснованием или возражением, способствует установлению 

истины и как правильно отмечается в литературе «...» здесь нет никаких аналогий 

с допросом»2. 

В целях подтверждения и обоснования приведенных в протесте доводов, 

прокурор вправе приобщить к протесту дополнительные материалы (ч. 3 ст. 369 

УПК РТ), однако в соответствии с требованием ч. 4 ст. 369 УПК РТ, эти материалы не 

должны быть добыты следственным путем в период после постановления 

приговора. Поэтому прокурор, предоставляя суду дополнительные материалы, 

обязан указать, каким путем они получены и в связи с чем возникла необходимость их 

представления. Дополнительные материалы могут быть представлены прокурором, как 

до рассмотрения уголовного дела, так и во время его рассмотрения в кассационной 

инстанции. Как было отмечено выше, при принесении кассационного протеста 

прокурор должен тщательно изучать и анализировать материалы уголовного дела, 

 
1 Турилов Г.Г. Прокурор как субъект доказывания в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. – 

Краснодар, 2002. – С. 158. 
2 Турилов Г.Г. Указ. работа. – С. 159. 
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наряду с поиском упущений и недостатков ему следует «выявить саму 

необходимость, а также источники получения дополнительных материалов, 

поскольку они могут сыграть решающее значение при разрешении уголовного 

дела, могут послужить основанием для изменения приговора или его отмены с 

прекращением производства по уголовному делу. А в случае, когда содержащееся в 

дополнительных материалах сведения требуют проверки и оценки судом первой 

инстанции, приговор может быть отменен»1, а уголовное дело направлено на 

новое судебное разбирательство. 

В соответствии с ч. 4 ст. 362 УПК РТ, прокурор может изменить либо 

дополнить представленную в кассационную инстанцию свой протест новыми 

доводами. При этом, если дополнение или изменение протеста подаются по 

истечении срока опротестования приговора, то в них не может быть поставлен 

вопрос об ухудшении положения осужденного, если такое требование не 

содержалось в первоначальном протесте. 

Согласно ч.3 ст. 362 УПК РТ, прокурор принесший протест, вправе отозвать 

его до начала заседания суда кассационной инстанции. А в силу ч. 7 ст. 369 УПК РТ, 

правом отзыва протеста до его рассмотрения имеет и вышестоящий прокурор. Такое 

положение закреплено и в ч. 6 ст. 25 Конституционого закона об органах 

прокуратуры. Нам представляется, что обсуждение данного вопроса в целях 

укрепления процессуальных полномочий государственного обвинителя и прокурора 

принесшего кассационный протест, для РТ, является актуальной и перспективной. 

В этом контексте, представляется уместным проведение прокурорской 

внутрисистемной организационно-правовой реформы, которая может быть 

узаконена приказом Генпрокурора РТ, в котором следует предусмотреть, что в 

целях повышения ответственности за законность, обоснованность и качество 

принесенного протеста, по уголовным делам обвинительные заключения, которых 

утверждены нижестоящими прокурорами, кассационные протесты этих прокуроров 

могут быть отозваны вышестоящими прокурорами только в исключительных 

 
1 Реферат: Участие прокурора в уголовном процессе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://bestreferat.ru (дата обращения: 06.02.2021). 

https://bestreferat.ru/
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случаях. По уголовным делам обвинительные заключения, которых утверждены 

вышестоящим прокурором или государственное обвинение поддерживается по 

поручению вышестоящего прокурора, то следует сохранит за последним право 

отзыва кассационного протеста нижестоящего прокурора. 

Вместе с тем, Генеральный прокурор РТ в п. 16 приказа №12 от 15.02.2016 г. 

«Об участии прокурора в рассмотрении судами уголовных дел и надзора за 

законностью судебных решений по уголовным делам», обязал заместителя 

Генерального прокурора, начальника Управления Генеральной прокуратуры по 

надзору за законностью судебных решений по уголовным делам, Главного 

военного прокурора, прокурора ГБАО, областей и г. Душанбе1 «своевременно 

реагировать на каждый случай отзыва необоснованно принесенных протестов, а 

также на случаи отмены или существенного изменения судами приговоров, 

которые в кассационном порядке прокурорами не опротестованы, дать им правовую 

оценку, и обсудить на оперативных совещаниях и заседаниях коллегии»2. 

На наш взгляд, данное положение приказа является существенным и 

практически необходимым, поскольку именно при обсуждении отклоненных 

судом протестов и дачи им правовой оценки можно выявить насколько протест 

был основан на законе, или протест был принесен для «галочки». Что же касается 

вопроса об обсуждении каждого факта отменены или существенного изменения 

приговоров, то нам представляется, что данное положение нужно откорректировать. 

Например, текст приказа дополнить словом «незаконно» отмененных и 

существенно измененных. Тем самым, сохраняется уважение к судебной власти и 

оказывается доверие к судебному решению. 

В п. 17 указанного Приказа Генеральный прокурор РТ, поручает подчиненным 

прокурорам обеспечить участие прокурора по всем уголовным делам, рассматриваемым в 

кассационном порядке, что является очень важным положением. Относительно ч.2 

п.17 приказа об усилении надзора по всем уголовным делам, рассматриваемым в 

 
1 См.: Сборник Приказов Генерального прокурора Республики Таджикистан и других нормативно-правовых актов о 

деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 103. 
2 Указ. сборник. – С. 103. 
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кассационном порядке, как нами было выше отмечено, ее следует привести в 

соответствии с нормами УПК РТ и Конституционого закона об органах 

прокуратуры, которые не применяют понятие «надзор». 

Здесь следует дать пояснение, что мы сами себе не противоречим, нами было 

отмечено выше, что, участвуя в кассационном рассмотрении уголовных дел, 

прокурор выполняет и функции надзора. В юридической литературе обосновано 

мнение о том, что в стадии кассационного рассмотрения уголовных дел «… 

надзорная функция прокурора сопровождается функцией уголовного преследования. 

Взаимосвязанность этих функций очевидна и на практике не вызывает сомнений»1. 

Однако, Приказ Генерального прокурора РТ, является нормативным правовым 

актом, имеющим юридическую силу закона, поэтому он должен соответствовать 

УПК РТ и Конституционому закону об органах прокуратуры, в частности в ст. 35 

конституционного закона отмечено, что полномочия прокурора, участвующего в 

судебном заседании, определяются процессуальным законодательством РТ. 

Однако в научном обосновании того, что основной функцией прокуратуры 

является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, которая 

имеет значение и на стадии кассационного рассмотрения уголовных дел (например, 

защита прав потерпевшего – И.И.) то без применения слово «надзор» не обходится2. 

Исходя из вышеизложенного анализа полномочия прокурора на кассационной 

стадии уголовного процесса можно сделать следующие обоснованные выводы. 

Диссертантом доказывается, что подход национального законодателя в 

регламентировании полномочий прокурора на стадии кассационного рассмотрения 

уголовных дел по УПК РТ, на данном этапе становления и развития уголовного 

судопроизводства республики, является теоретически и практически обоснованным, и 

законодательно установленным. 

 
1 Крюков В.Ф. Прокурор и его назначение на проверочных стадиях уголовного процесса / В.Ф. Крюков // Журнал 

российского права. – 2011. – №2. – С. 104–111. Мнение других ученых по этому поводу нами изложено в начале 

данного параграфа. 
2 Подробно об этом см.: Курочкина Л.А. Проблемы обеспечения прокурором прав участников судебного 

разбирательства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 4. 
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УПК РТ в отличие от УПК Российской Федерации, сохранив понятие 

«протест» – как акт обращения прокурора в кассационную инстанцию (а также и 

надзорную инстанцию), 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 государства; в) протест – акт недовольства 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. 

Диссертантом доказывается, что национальный законодатель в ряде статей 

УПК РТ, специально применяет словосочетания «прокурор, участвовавший в суде 

в качестве государственного обвинителя». При этом, нами подразумевается, что 

понятием «прокурор» охватывается весь объем полномочий государственного 

обвинителя, который обеспечивает продвижение обвинения на всех стадиях 

судебного производства по уголовному делу, а также осуществляет функции 

надзора за соблюдением Конституции РТ и исполнением законов. 

Анализируя нормы УПК РТ о процессуальном порядке рассмотрения 

уголовных дел в кассационной инстанции и роли прокурора в нем, диссертант 

утверждает, что при кассационном рассмотрении уголовного дела, прокурор имеет 

следующие позиции: 1) является субъектом заявления отвода; 2) представителем 

обвинения; 3) поддерживает и обосновывает доводы протеста (если даже 

прокурор участник, не является автором кассационного протеста); 4) может 

задавать конкретизирующие вопросы как судье-докладчику, так и лицу, дающему 

объяснение; 5) представляет дополнительные материалы; 6) дает заключение. 

Диссертантом предлагается 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 
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законности и обоснованности на не вступивший в законную силу приговор, 

определение и постановления суда первой инстанции и мотивированными 

доводами просит суд кассационной инстанции отменить либо изменить решения 

суда первой инстанции в целях восстановления законности и справедливости. 

 

2.3. Реализация полномочий прокурора на надзорной стадии национального 

уголовного судопроизводства  

 

Судебное производство в надзорной инстанции – это самостоятельная 

стадия национального уголовного процесса, основное содержание которой состоит в 

осуществляемой по протесту или жалобе, проверке законности, обоснованности и 

справедливости, вступивших в законную силу приговора, определения или иного 

решения суда вышестоящим судом. 

Процессуальное положение прокурора в надзорной стадии определяется 

исходя из предмета и задачи данной стадии уголовного судопроизводства. 

Полномочия прокурора на данной стадии, её объем и критерии оценки во многом 

зависит от формы осуществления данной разновидности уголовного процесса, 

правовых традиций национального процессуального законодательства, также имеет 

общие и особенные черты, которые являются предметом нашего исследования. 

Анализ норм УПК РТ, в редакции Закона РТ от 28.12.2012 г., №932, 

регулирующих институт пересмотра судебных решений в порядке надзора, в 

сравнении с УПК РТ в ред. 1961г., позволяет констатировать, что положение 

прокурора в надзорной инстанций судопроизводства существенно изменилось. 

Теперь, право на обжалования вступившего в законную силу судебного решения, 

наряду с прокурором, имеют осужденный, оправданный, их защитники и законные 

представители, потерпевший, их законные представители и представители, 

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их законные 

garantf1://5658428.0/
garantf1://1202000.0/
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представители, а также другие лица, в той части, в какой имущественные права и 

интересы которых нарушены приговором1.  

Раздел Х УПК РТ предусматривает пересмотр вступивших в законную силу 

решений суда в двух формах2: «в порядке надзора (Глава 42) и ввиду новых, и 

вновь открывшихся обстоятельств (Глава 43)»3. Эти судебные производства имеют 

различные процедуры, а также они различаются по объему прав и обязанности 

прокурора. Содержание полномочий прокурора, его цели и задачи в надзорной 

стадии уголовного процесса показывает, что участия прокурора в надзорном 

производстве отличаются своими особенностями, в частности тем, что предметом 

судебного разбирательства является законность, обоснованность и справедливость 

приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу. 

Однако в нормах главы 42 УПК РТ4, главы 5 Конституционого закона об органах 

прокуратуры5, в Постановлении Пленума Верховного Суда РТ №32 от 24.12.2010 г., а 

также и в Приказе Генерального прокурора РТ №12 от 15.02.2016 г., нет указаний о 

том, что является предметом надзорного производства, каковы его цель и задачи. 

Поэтому представляется необходимым, рассмотреть данный вопрос более подробно, а 

также предложит дополнить ст. 403 УПК РТ, частью 2 следующего содержания: 

2. Предмет судебного разбирательства в надзорной стадии уголовного 

процесса является законность, обоснованность и справедливость приговора, 

определения или постановления суда, вступивших в законную силу». Соответственно ч. 

2, 3, 4 ст. 403 признать частями 3, 4, 5 этой статьи закона. 

Полномочия прокурора в надзорном производстве определяется тем, что суд 

надзорной инстанции в соответствии со ст. 413 УПК РТ проверяет производство по 

уголовному делу в полном объеме. Однако согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 414 УПК РТ суд 
 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
2 По российскому законодательству различаются три формы пересмотра, вступивших в законную силу решений суда. 

После принятия Федерального закона от 29 декабря 2010 г., №433-Ф3, уголовно-процессуальное законодательство 

предусматривает кассационное производство в качестве надзорной инстанции (глава 47.1 УПК РФ). С 1 октября 

2019 г. судебная система также претерпела новые изменения. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
4 Там же. 
5 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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не устанавливает доказанность фактов, которые не были установлены в 

приговоре или были отвергнуты им, и не предрешает вопросы о доказанности или 

недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности того или иного 

доказательства и преимущества одних доказательств перед другими, о 

применении судом первой инстанции того или иного уголовного закона и о мере 

наказания. Равным образом суд при рассмотрении уголовного дела в порядке 

надзора, отменяя кассационное определение, не вправе предрешать выводы, которые 

могут быть сделаны кассационной инстанцией при вторичном рассмотрении дела. 

Следовательно, прокурор на стадии судебного надзора активно не занимается 

уголовным преследованием, участвуя в надзорном производстве он обеспечивает 

соблюдение законности в данной форме процесса. Для исполнения этой функции 

УПК РТ предоставляет прокурору право выступить по делу и давать заключение (ч. 

7 ст. 410 УПК РТ). Если прокурор не согласен с решением суда, он 

опротестовывает его, осуществляя функцию восстановления законности1. 

Относительно задач надзорного производства в литературе имеются двоякое 

мнения, одни авторы считают, что реализуется предусмотренные ст. 84 

Конституции РТ и ст. 21 Конституционного закона РТ «О судах Республики 

Таджикистан»2, право судебного надзора. Так, авторы учебника под редакцией 

П.А. Лупинской утверждают, что «надзорное производство является одной из 

важных гарантий осуществления задач правосудия, охраны прав и интересов 

граждан. На этой стадии суды надзорной инстанции своими решениями 

направляют деятельность нижестоящих судов в сторону правильного и едино-

образного применения законов при осуществлении правосудия, способствуют 

улучшению качества рассмотрения уголовных дел, обеспечивают права участников 

процесса во всех стадиях уголовного судопроизводства»3.  

 
1 См.: Тугутов Б.А. Функции прокурора на судебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2014. – С. 158. 
2 Конституционный закон РТ «О судах в РТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 

06.02.2022). 
3 Уголовный процесс: учебник для вузов // Под ред. Лупинской П.А. – М., 1995. – С. 462; Цитата по: Тугутов Б.А. 

Функции прокурора на судебных стадиях уголовного процесса: дис … канд. юрид. наук. – Москва, 2014. – 186 с. 

http://mmk.tj/
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Другие авторы, в частности В.А. Давыдов не соглашаясь с таким мнением, 

отмечает, что «судебный надзор в данном случае выступает в качестве средства 

или способа достижения задач, отвечающих назначению судопроизводства, но 

никак не в качестве самостоятельной задачи надзорного производства»1. Пересмотр 

судебного решения вышестоящим судом (в кассационном, апелляционном или 

надзорном производствах, либо возобновление производства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств), по мнению данного автора, предполагает 

отправление правосудия в установленных законом процессуальных формах. 

Других форм и методов деятельности у вышестоящего суда нет и быть не может. 

Поэтому термин «судебный надзор» не может точно отразит характер деятельности,  

осуществляемой на данных стадиях уголовного процесса2. 

В.В. Вандышев, поддерживая указанную концепцию отмечает, что «задачи 

современного надзорного производства заключаются в обнаружении ошибок, 

допущенных нижестоящими судами при рассмотрении и разрешении уголовных 

дел, и в принятии предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер по 

устранению выявленных ошибок путем отмены или изменения, вступивших в 

законную силу судебных решений нижестоящих судов»3. 

Исходя из общей задачи надзорного производства, с учетом особенности и 

отличия надзорной инстанции от других судебных инстанций Д.А. Мезинов 

отмечает, что «... общими задачами прокурора в производстве надзорной 

инстанции является признания или подтверждения его позиции, которая связана с 

поддерживаемым государственным обвинением по вопросу законности, 

обоснованности и справедливости, проверяемого приговора и (или) иных актов 

нижестоящих судов в акте суда надзорной инстанции». При этом, по мнению 

автора, эта задача конкретизируется в зависимости от того, кем, возбуждено 

надзорное производство, прокурором путем подачи представления (протеста по 

 
1 Давыдов В.А. Пересмотр в порядке надзора судебных решений по уголовным делам: производство в надзорной 

инстанции: науч.-практ. пособие. – М., 2006. – С. 9; Цитата по: Тугутов Б.А. Функции прокурора на судебных 

стадиях уголовного процесса: дис … канд. юрид. наук. – Москва, 2014. – 186 с. 
2 См. Давыдов В.А. Указ работа. – С. 9. 
3 Вандышев В.В. Уголовный процесс. – СПб., 2004. – С. 792. 
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УПК РТ) или на основе жалобы других участников процесса. В первом случае, 

прокурор убеждает суд надзорной инстанции в законности и обоснованности 

доводов своего представления (протеста), а во втором случае, прокурор убеждает 

суд надзорной инстанции в необоснованности доводов жалобы другого участника 

(чаще стороны защиты) и необходимости оставления надзорной жалобы без 

удовлетворения, а обжалуемый судебный акт без изменения1. 

Относительно второго случая, приведенного Д.А. Мезиновым, отметим, что 

в таджикской уголовно-процессуальной действительности нет правового 

источника подтверждающего, что прокурор в надзорной инстанции должен 

убедить суд «о необоснованности доводов жалобы другого участника и о 

необходимости оставления жалобы без удовлетворения». УПК РТ, такую задачу, в 

частности за прокурором ни в одной стадии судебного разбирательства уголовного 

дела не закрепляет. 

В Конституционом законе об органах прокуратуры, в Приказе 

Генпрокурора РТ, №12 от 15.02.2016 г., вопрос в таком ракурсе не ставится, 

наоборот в п.п. 3, 9, 10, 14, 17, 18 названного Приказа Генпрокурор РТ, обязывает 

подчиненных прокуроров на всех «судебных стадиях уголовного процесса 

осуществлять надзор за законностью принимаемых актов, содействовать судьям в 

принятии законного, обоснованного и справедливого судебного решения». В 

частности, в п.18 приказа отмечается, что «поскольку надзор за законностью 

назначения мер уголовного наказания, является одной из важнейших задач 

прокуроров, опираясь на принципы законности, гуманности и правосудности, они 

должны реализовать такие предусмотренные законом меры, чтобы наказание в 

виде лишения свободы, назначаемые судом были применены только в отношении 

лиц, исправления которых невозможно без изоляции от общества»2. 

Согласно действующего уголовно-процессуального законодательства РТ 

прокурор в надзорной инстанции может только обоснованными доводами в своем 

 
1 См.: Мезинов Д.А. Участие прокурора в рассмотрении дел судами: учебное пособие. – Томск, 2008. – С. 61–62. 
2 Сборник Приказов Генерального прокурора РТ и других нормативно-правовых актов о деятельности органов 

прокуратуры РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 97–107. 
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заключении возразит основаниям и доводам жалобы другого участника, не более 

того (ч. 6, ч. 7 ст. 410 УПК РТ). Исходя из этого положения уголовно-

процессуального законодательства И.Т. Махмудов, считает, что основной задачей 

прокурора на стадии кассационной и надзорной судебных инстанции – это дача 

заключения об обоснованности и законности ранее принятых судебных решений 

по уголовному делу, т.е. приговора, определения и постановления1. Мы не станем 

полемизировать с данным автором по поводу других задач прокурора в надзорном 

производстве, поскольку как было указано выше, участие прокурора в нем 

охвачено фрагментарно. 

Следует отметить, что УПК РТ 2009 г., внес кардинальные изменения в 

стадию пересмотра судебных решений в порядке надзора2. Наряду с тем, что 

право прокурора на принесения протеста сохранились, право на обжалование 

судебного решения, вступившего в законную силу, получили подозреваемый, 

обвиняемый, осужденный, оправданный, их защитники и представители, 

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их законные 

представители, а также другие лица, имущественные права и интересы которых 

нарушены приговором (ч. 1 ст. 403 УПК РТ). Вместе с тем, заместители 

Председателя Верховного Суда, председатели суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей и суда г. Душанбе утратили свои права на 

принесения надзорного протеста (ст. 403 УПК РТ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 403 УПК РТ, Генпрокурор РТ, его заместители, 

Главный военный прокурор, прокурор Горно-Бадахшанской автономной области, 

областей, города Душанбе, транспортный прокурор Таджикистана имеют право 

 
1 См.: Махмудов И.Т. Сущность и основные направления участия прокурора в суде при рассмотрении уголовных дел (на 

тадж. языке) / И.Т. Махмудов // Вестник таджикского национального университета. – 2018. – №4. – С. 249.  
2 По УПК РТ в ред. 1961 г. право на принесение надзорных протестов имели лишь прокурор и председатель суда, а 

именно: 1) Прокурор РТ, Председатель Верховного Суда РТ – на приговоры, определения и постановления любого суда 

РТ, за исключением постановлений Пленума Верховного Суда РТ; 2) Заместители Прокурора РТ, заместители 

Председателя Верховного Суда РТ – на приговоры, определения и постановления любого суда РТ, за исключением 

постановлений Президиума и Пленума Верховного Суда РТ; 3) Прокуроры области и председатели областных 

судов, прокурор города Душанбе и председатель Душанбинского городского суда на приговоры, определения и 

постановления районного (городского) народного суда и определения судебной коллегии по уголовным делам 

соответственно областного суда и суда г. Душанбе (ч. 5-6 ст. 375 УПК РТ в ред. 1961 г.). 
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принесения протеста на вступившие в силу судебные акты в соответствии с 

требованиями ч. 2 ст. 404 УПК РТ. 

Для обеспечения единообразной судебной практики в соответствии с ч. 3 ст. 

403 УПК РТ, Председатель Верховного Суда РТ приносит протест в порядке 

надзора в суд надзорной инстанции для пересмотра вступивших в силу судебных 

актов1. 

В ст. 39 Конституционого закона РТ об органах прокуратуры более 

детально регламентируется полномочия прокурора по «принесению протеста на 

приговор, приказ, решения, определения и постановления суда предоставлено: а) 

Генпрокурору РТ – на приговор, приказ, решение, определение и постановление 

любого суда республики за исключением постановлений Президиума Верховного 

Суда РТ по гражданским делам, Президиума Высшего экономического суда РТ по 

экономическим делам, а также, в исключительных случаях, на постановления 

Пленума Верховного Суда РТ по уголовным делам, когда допущено существенное 

нарушение законодательства; б) первому заместителю и заместителям 

Генерального прокурора РТ – на приговор, определение и постановление любого 

суда по уголовным делам за исключением постановлений Пленума и Президиума 

Верховного Суда РТ; в) прокурору Горно-Бадахшанской автономной области, 

областей, города Душанбе, транспортному прокурору Таджикистана, их первому 

заместителю и заместителям – на приговор, определение и постановление 

городского, районного суда, а также на решения судебной коллегии по уголовным 

делам соответственно судов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, 

города Душанбе, рассматривающих дела в кассационном порядке»2. 

Конституционный закон предусматривает также право отзыва принесенного 

протеста. Так, согласно ст. 40 «протест, жалоба и заявление на приказ, решение, 

приговор, определение и постановление суда до начала его рассмотрения судом 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
2 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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могут быть отозваны прокурором, принесшим протест, подавшим жалобу и 

заявления, либо вышестоящим прокурором»1. 

Национальное уголовно-процессуальное законодательство предусматривает, 

что, «надзорный протест или жалоба приносятся непосредственно суду надзорной 

инстанции, имеющему право пересмотра судебных актов, вступивших в законную 

силу (ч. 1 ст. 404 УПК РТ). В ч. 2. Данной нормы указывается, что «надзорный 

протест или жалоба приносятся в отношении следующих судебных актов: 

– определение суда кассационной инстанции суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, судов областей, суда города Душанбе, в отношении приговора, определения и 

решения судов города и района, вступивших в законную силу, соответственно в 

Президиум суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, суда 

города Душанбе; 

– приговора, определения или решения судов городов и районов республиканского 

подчинения, вступивших в законную силу, определения или решения суда Горно-

Бадахшанской автономной области, судов областей, суда города Душанбе, 

вступивших в законную силу, которые приняли в качестве суда первой инстанции, 

если этот приговор, определение или решение не было рассмотрено в Верховном 

Суде РТ в кассационном порядке, решение Президиума суда Горно-Бадахшанской 

автономной области, судов областей, суда города Душанбе, приговор, определение 

или решение Верховного Суда РТ, вступивших в законную силу, если они не были 

рассмотрены в кассационном порядке»2 в судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РТ. 

Закон устанавливает, что пересмотр в порядке надзора обвинительного 

приговора, определения, постановления суда в связи с необходимостью 

применения закона о более тяжком преступлении, за мягкостью наказания или по 

иным основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, а также 

пересмотр оправдательного приговора либо определения, постановления суда о 

 
1 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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прекращении производства по уголовному делу допускаются в течение одного 

года по вступлении их в законную силу (ст. 405 УПК РТ). Следовательно, 

прокурор не имеет право, принесения протеста по указанным основаниям, если 

истек годичный срок с момента вступления приговора в законную силу. 

Согласно ч. 3 ст. 406 УПК РТ, «надзорный протест должен подписываться 

прокурором, принесшим протест. К надзорному протесту или жалобе прилагаются 

копии актов, принятых судом по данному делу, и другие процессуальные документы,  

подтверждающие доводы, указанные в протесте или жалобе. Представленные 

дополнительные материалы не должны добываться путем проведения следственных  

действий»1.  

В 408 УПК РТ регламентировано процессуальная процедура (движения), так 

«надзорный протест прокурора после поступления передаются председателем или 

его заместителем судье данного суда для рассмотрения. Протест должен быть 

рассмотрен в течении 30 суток. Судья, рассматривающий протест, истребует 

соответствующее уголовное дело из нижестоящего суда, изучив доводы 

надзорного протеста и проверив их по материалам уголовного дела принимает 

одно из следующих решений: а) об оставлении без внимания надзорного протеста; 

б) о назначении надзорного расследования и передаче надзорного протеста на 

рассмотрение суда надзорной инстанции, о чем выносить мотивированное 

постановление. С решением судьи об оставлении без внимания надзорного 

протеста могут не согласится Председатель Верховного Суда РТ и его заместители, 

председатели судов Горно-Бадахшанской автономной области, областных судов и 

суда города Душанбе, в этом случае названные лица аннулируют решение судьи и 

выносят решение о назначении надзорного расследования и передаче надзорного 

протеста на рассмотрение суда надзорной инстанции». 

Следует отметить, что УПК Российской Федерации, не предусматривает 

право прокурора истребовать уголовное дела из суда для их изучения в порядке 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 

http://mmk.tj/
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надзора (прокурор должен знакомиться с делом в суде где оно находится)1. 

Согласно ст. 409 УПК РТ, прокурор имеет право истребовать уголовное дело, по 

которому принятый судебный акт вступил в законную силу, для изучения на 

предмет принесения надзорного протеста. Таким правом обладают Генеральный 

прокурор РТ, его заместители, прокурор Горно-Бадахшанской автономной 

области, областей, города Душанбе, транспортный прокурор Таджикистана, 

Главный военный прокурор, прокуроры городов и районов и приравненные к ним 

прокуроры также имеют право истребовать уголовное дело у судов городов и 

районов, судов военных гарнизонов и, в необходимых случаях, приносят надзорный 

протест вышестоящему прокурору в порядке надзора»2. 

Следует отметить, что в нормах гл. 42 УПК Республики Таджикистан нет 

положения предусматривающий право прокурора ознакомиться с надзорными 

жалобами других участников данной стадии уголовного процесса. Вместе с тем, 

такое положение содержится в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда 

РТ, №32 от 24.12.2010 г., в котором указано, что суд рассматривающий уголовное 

дело в порядке надзора должен создать условие участникам для ознакомления с 

протестом или жалобой, для чего суд надзорной инстанции до начала судебного 

заседания должен направит соответствующим участникам копию надзорного 

протеста или жалобы, либо направить им судебную повестку об ознакомлении с 

указанными процессуальными документами3. 

По смыслу ст. 410 УПК РТ и согласно п. 17 Приказа Генпрокурора РТ, №12 

от 15.02.2016 г. участие прокурора в суде надзорной инстанции, в котором 

рассматривается надзорный протест или надзорная жалоба является обязательным. 

Согласно ч. 3 и 4 пункта 17 названного приказа, Генеральный прокурор дает 

указание подчиненным прокурорам опротестовать каждый незаконный приговор 

суда первой инстанции и определения кассационной инстанции в надзорном 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://upkodeksif.ru (дата 

обращения: 06.02.2021). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2021). 
3 См.: Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РТ (2010-2014 гг.). – Душанбе: «Ирфон», 2014. – С. 354. 

http://upkodeksif.ru/
http://mmk.tj/
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порядке. Кроме того, Генпрокурор приказал, что «в соответствии с ч. 5 ст. 408 

УПК РТ, прокуроры должны в каждом случае отклонения судьей надзорного 

протеста отправить председателю соответствующего надзорного суда письмо о не 

обоснованном отклонении протеста»1. 

Вместе с тем, на наш взгляд, данный пункт Приказа Генпрокурора РТ, 

следует понимать, как имеющий ввиду, ту часть п. 5 ст. 408 УПК РТ, в котором 

говорится о праве председателей соответствующих судов надзорных инстанций, 

которые, не соглашаясь с постановлениями судей, изучивших дело по надзорному 

протесту, сами принимают постановление о возбуждении надзорного производства и 

направляют дело для надзорного рассмотрения, а прокурор должен воспользоваться и с 

такой возможностью. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РТ, №32 от 24.12.2010 г. «О новом 

рассмотрении приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу (надзорное производство)», Верховный Суд РТ, разъяснил судам 

соблюдения следующих правил: 

– «Производство в надзорной инстанции проводится поэтапно в соответствии с 

требованием ст. 404 УПК РТ, согласно которой уголовное дело по надзорному 

протесту или жалобой должен быть рассмотрен нижестоящим судом надзорной 

инстанции, а затем в надзорной инстанции вышестоящего суда. Согласно 

требования ст. 408 УПК РТ, предварительное производство по протесту или 

жалобе в каждой названном инстанции реализуется в два этапа, т.е. сначала 

протест рассматривается судьей в случае принятие им постановления об 

оставлении протеста без внимания, лица, указанные в ч. 5 ст. 408 УПК РТ, 

должны пересмотреть принятое постановление и по нему принять свое решение о 

назначении надзорного расследования и передаче надзорного протеста или 

жалобы на рассмотрение суда надзорной инстанции2. По этой причине протест 

или жалоба на решение судов передается в производство судьи вышестоящего 

 
1 Сборник Приказов Генерального прокурора Республики Таджикистан и других нормативно-правовых актов о 

деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – С. 103. 
2 См.: Хасанбоев А.Х. Особенности надзорного производства в уголовном процессе РТ: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Москва, 2014, – С. 18. 
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суда только в том случае, если по постановлению судьи нижестоящего надзорного 

суда протест или жалоба оставлена без удовлетворения. А председатель суда, 

рассмотрев постановление судьи и сопоставив их с протестом или жалобой 

согласился с доводами постановления и утвердил их»; 

– «По смыслу ч. 3 названного постановления Пленума Верховного Суда РТ 

поэтапное рассмотрения решения районных и городских судов, вынесенных в 

порядке исполнения приговора, независимо от того какой судебной инстанцией 

вынесен приговор, в надзорная инстанция рассматривается по следующему 

порядку: сначала решение опротестовывается в президиуме судов ГБАО, 

областных судов, суда г. Душанбе, а за тем в уголовную коллегию по уголовным 

делам и потом в Президиум Верховного Суда РТ. Если не соблюден указанный 

поэтапный порядок протест или жалоба возвращается без рассмотрения»1. 

В соответствии с ч.7 ст.410 УПК РТ, прокурор, участвующий в надзорном 

производстве дает заключение по протесту или жалобе, поэтому считая участие 

прокурора в рассмотрении дел в порядке надзора обязательным в п. 13 выше-

указанного Постановления Пленума Верховного Суда РТ дается разъяснение судам 

заблаговременно уведомлять прокурора о дне, времени и месте надзорного 

рассмотрения уголовного дела2. 

В юридической литературе обсуждается отдельные проблемы надзорного 

производства, которые существенным образом влияют и на полномочия прокурора, 

участвующего в этом судебном производстве. Так поводом и началом для 

надзорного производства ученые считают, в том числе и принесения прокурором 

протеста3. Это на самом деле подтверждено и законодательством, протест и его 

правовая природа закреплено в ст. ст. 403, 404 УПК РТ. 

Следует отметить, что обозначенные научные позиции, которые восприняты 

действующим уголовно-процессуальным законодательством РТ, свидетельствуют о 

новых правовых условиях, в которых реализуются полномочия прокурора при 

 
1 Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РТ (2009-2014 гг.). – Душанбе: «Ирфон», 2014. – С. 352. 
2 См.: Указ. сборник. – С. 353. 
3 См.: Ковтун Н.Н., Подшибякин А.С. Производство в суде надзорной инстанции. Вопросов больше, чем ответов / Н.Н. 

Ковтун, А.С. Подшибякин // Российский судья. – 2002. – №9. – С. 16. 
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проверке в судах надзорной инстанции судебных решений, вступивших в 

законную силу. 

В современной научной литературе доктринально сформулированы три 

позиции, содержательно отличные друг от друга по отношению к определению роли и 

места прокурора в инициировании надзорного производства уголовных дел. Во-

первых, прокурор субъект, обладающий правом ходатайствовать о пересмотре 

вступивших в законную силу судебных актов по уголовным делам, во-вторых, он на 

основании своего положения представителя государства, занимается уголовным 

преследованием, в том числе и в надзорной стадии уголовного процесса; в-третьих, 

прокурор обеспечивает на этой стадии (как и в других стадиях) законность обвинения  

в условиях состязательности и равных правовых возможностей осуществления 

своей процессуальной деятельности с другими участниками процесса»1. 

Следовательно, в силу публичности своего положения в уголовном 

судопроизводстве, прокурор по своей инициативе должен инициировать 

пересмотр уголовных дел, по которым постановленные неправосудные решения 

вступили в законную силу. 

Вместе с тем, законодательство обнаруживает некоторые упущения, 

которые оказывает влияние, в том числе и на полномочия прокурора в надзорной 

стадии уголовного судопроизводства, например, ст. ст. 36, 279 УПК РТ, и ст. 36 ч. 

3 Конституционого закона об органах прокуратуры устанавливают, что в 

уголовном судебном процессе прокурор в пределах своих полномочий от имени 

государства поддерживает обвинение. Однако в нормах гл.5 УПК РТ, 

регламентирующий полномочия прокурора в стадии надзорного производства 

указание о том, что прокурор поддерживает обвинение нет. По смыслу ч.6 и 7 

ст.410 УПК РТ, прокурора в надзорном производстве вправе задавать вопросы 

судье-докладчику и дать заключения по поводу законности и обоснованности 

рассматриваемого судебного акта. Другие участники, надзорного разбирательства 

уголовного дела, осужденный, оправданный, их защитники, законные 

 
1 Крюков В.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и современность). – М., 2012. – С. 202. 
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представители, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их 

представители, вправе после доклада судьи давать свои устные объяснения, но 

задавать вопросы докладчику они не имеют права. Здесь, обнаруживается явное 

нарушение принципа состязательности и равноправия сторон. Кроме того, в ч.6 

этой статьи не указано, что председательствующий объявляет состав суда, 

разъясняет права участвующим в судебном заседании лицам, выясняет, имеются 

ли у них отводы и ходатайства. 

Поэтому мы поддерживаем мнения Х.А. Мамедова, о том что «правила об 

отводах распространяются на все стадии уголовного судопроизводства и их 

соблюдение является обязательным во всех случаях, когда в судебном заседании 

присутствуют участники процесса, имеющие право заявлять отвод судьям»1.  

В связи с вышеприведенным пробелом, предлагаем внести редакционное  

изменения в ч.6 ст.410 УПК РТ и начинать данную норму с указания, о том что 

«Председательствующий суда надзорной инстанции открывает судебное заседание, 

объявляет состав суда надзорной инстанции, представляет участвующего 

прокурора, разъясняет право отвода и порядок заявления ходатайства, а затем 

передает слово докладчику» и далее по тексту. Кроме, того если после слова «… 

прокурором», добавить «… и другими участниками надзорного производства», то 

логически восполняется пробел о том, что другие участники также могут задавать 

вопросы докладчику. 

Следует отметить, что в УПК РТ и Конституционого закона об органах 

прокуратуры не дается четкое разделение между надзорным протестом и жалобой. 

Так, согласно смыслу, ч. 2, 3, 4 ст. 403 УПК РТ протест – это процессуальная 

форма акта обжалования прокурора, уполномоченного председателя суда на 

вступившего в законную силу приговор. Жалоба, такая же форма процессуального 

обращения других участвующих в надзорном производстве лиц. Однако, если 

исходить из контекста ст. 37 Конституционого закона об органах прокуратуры и 

ч.1, ч.2 ст.404 УПК РТ, обнаруживается, что, например, «помощник прокурора, 

 
1 Мамедова Х.А. Институт отводов в советском уголовном судопроизводстве. – Баку: АТУ, 1986. – С. 43. 
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прокурор управления и отдела могут приносить протест, подавать жалобу только 

на приговор, определение, постановление и других судебных актов по делу, в 

рассмотрении которого они участвовали» (ч. 2. ст. 37 Конституционого закона об 

органах прокуратуры)1. 

Следовательно, прокурор имеет право инициировать возбуждение надзорного 

производства путем принесения протеста, или подав жалобу. В таком случае, 

законодателю необходимо в нормативной форме дать определение и конкретизировать 

правовой статус надзорного протеста и жалобы в отдельности, поскольку в ст. 6 

УПК РТ общее понятие протеста и жалобы нет, а если положения ч. 3 и 5 ст. 357 

УПК РТ применимо и в надзорном производстве, то в ст. 03, ст. 404 УПК РТ это 

должно быть указано2. 

В надзорном производстве важную роль играет, судя-докладчик, от степени 

его изучения доводов протеста, объективно подхода во многом зависит принятие 

законного и обоснованного судебного акта. В связи с этим уместно привести 

мнение Е.Т. Демидовой, о том, что «в силу ревизионного начала и для успешного 

решения задач, стоящих перед судами надзорной инстанции, докладчик должен 

изложить мнение по поводу обнаруженных им судебных ошибок, на которые не 

указывается в протесте или жалобе, но которые могут быть проанализированы и 

обобщены судом надзорной инстанции»3. Как видно исследователь поддерживает 

точку зрения согласно которой без исследования всех обстоятельств дела, без 

формирования собственного мнения «невозможно показать несоответствие 

доводов протеста или жалобы материалам дела».  

Е.И. Фадеева предлагает законодательно закрепить за судей (докладчиком) 

права первым высказать своего мнения в отношении рассматриваемого уголовного 

дела, автор, придерживается позиции о том, что судья-докладчик обстоятельно 

 
1 Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры РТ» от 25.07.2005 г., №107 // Ахбор МО РТ. – 2005. – №6. – Ст. 367 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 06.02.2022). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj (дата обращения: 

06.02.2021). 
3 Демидова Е.Т. Теоретические и практические проблемы надзорного производства по уголовным делам: дис. … канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2006. – С. 144.; Фадеева Е.И. Коллегиальность состава суда при рассмотрении уголовных дел. – 

Москва: Юрлитинформ, 2015. – 214 с. 

http://mmk.tj/
http://mmk.tj/
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изучает не только доводы надзорной жалобы или протеста, но и содержания 

материалов уголовного дела, а также и дополнительно представленные материалы, 

которые в комплексе способствуют формированию законного и обоснованного 

вывода надзорной инстанции»1. Однако, мы полагаем, что при рассмотрении 

уголовного дела в суде надзорной инстанции доклад судьи не должен содержать 

оценки, выводы и мнение судьи-докладчика по существу протеста или жалобы. 

Подобный запрет является необходимым условием обеспечения гарантий 

объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела, 

доводы жалобы или протеста. Поэтому мы предлагаем законодательно закрепить 

положение, о том, что докладчик не имеет права высказать свои предположения 

по поводу обоснованности доводов протеста или жалобы. 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что диссертантом обосновывается 

утверждение 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 РТ. 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 уголовно-процессуальную 

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. 

 
1 Фадеева Н.И. Коллегиальность состава суда при рассмотрении уголовных дел. – Москва.: Юрлитинформ, 2015. – 

214 с; Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном судопроизводстве. Процессуальные и 

криминалистические аспекты. – СПб., 2002. – С. 101–102. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

важнейшим вопросом реализации функции современного государства являются 

обеспечения надлежащего исполнения законов для чего необходим контроль и 

надзор как действующие механизмы реализации государственной власти. 

В этом контексте анализ роли прокуратуры на судебных стадиях уголовного 

процесса, нахождении оптимального соотношения при разделении полномочий 

между судом и прокуратурой, определения пути совершенствования полномочия 

прокурора на судебных стадиях стали предметом нашего исследования, в 

результате мы пришли к следующим выводам: 

Выводы, отражающие научно-обоснованные результаты 

диссертационного исследования: 

1. Исходя из проанализированного, нами разработаны и предлагаются 

авторские определения (в совокупности и в отдельности) понятийных категорий: 

полномочия, функция и компетенция прокурора как процессуальные инструментарии 

деятельности прокурора при рассмотрении судами уголовных дел. 

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. 

Функция прокурора в суде – это конкретная роль, направления деятельности 

прокурора в сфере поддержания государственного обвинения, реализуемые им в 

судебном разбирательстве. 

Компетенция прокурора в суде (государственного обвинителя при 

рассмотрении судом уголовных дел) – обусловлена его правовым статусом и 

непосредственно связана с совокупностью его полномочий для осуществления 

функций, отражающих его место и роль в уголовном судопроизводстве. 
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2. Диссертантом обосновано 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.  

3. Для полноты анализа, нами разработана авторская концепция дефиниции 

«государственное обвинение». Анализируя уголовно-процессуальное 

законодательство России и стран Центральной Азии, диссертант отмечает, что в 

них нет четкого определения понятия «государственное обвинение», а в 

специальной научной литературе по данному вопросу имеются различные точки 

зрения, изучение которых позволили автору разработать, и предложить 

соответствующую дефиницию:  

Государственное обвинение – это предъявляемое государственным 

обвинителем суду требование о признании подсудимого виновным в совершении 

преступления, деяние которого нашло свое подтверждения собранными в 

процессе судебного следствия доказательствами. 

Данная дефиниция, по мнению диссертанта, полностью соответствует 

полномочиям прокурора в стадии судебного разбирательства содержащимися в 

ст.ст. 277, 279 УПК РТ, а также она согласуется с принципом состязательности и 

равноправия сторон (ст.20 УПК РТ). 

4. Доказывается, что подход национального законодателя в 

регламентировании полномочий прокурора на стадии кассационного рассмотрения 

уголовных дел по УПК РТ, на данном этапе становления и развития уголовного 

судопроизводства республики, является теоретически и практически обоснованным, и 

законодательно установленным. 
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Уголовно-процессуальный кодекс РТ в отличие от УПК РФ, сохранив 

понятие «протест» – как акт обращения прокурора в кассационную инстанцию (а 

также и надзорную инстанцию), 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 государства; в) протест – акт недовольства 

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. 

5. Диссертантом доказывается, что национальный законодатель в ряде 

статей УПК РТ, специально применяет словосочетания «прокурор, участвовавший в 

суде в качестве государственного обвинителя». При этом, нами подразумевается, что 

понятием «прокурор» охватывается весь объем полномочий государственного 

обвинителя, который обеспечивает продвижение обвинения на всех стадиях 

судебного производства по уголовному делу, а также осуществляет функции 

надзора за соблюдением Конституции РТ и исполнением законов. 

Анализируя нормы УПК РТ о процессуальном порядке рассмотрения 

уголовных дел в кассационной инстанции и роли прокурора в нем, диссертант 

утверждает, что при кассационном рассмотрении уголовного дела, прокурор имеет 

следующие позиции: 1) является субъектом заявления отвода; 2) представителем 

обвинения; 3) поддерживает и обосновывает доводы протеста (если даже 

прокурор участник, не является автором кассационного протеста); 4) представляет 

дополнительные материалы; 5) дает заключение. 

6. Нами предлагается 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, 
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определение и постановления суда первой инстанции и мотивированными 

доводами просит суд кассационной инстанции отменить либо изменить решения 

суда первой инстанции в целях восстановления законности и справедливости. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Выводы, имеющие практическое значение в виде рекомендаций и 

предложений, направленные на совершенствование нормативно-правовых актов 

об полномочиях прокурора в судебных стадиях уголовного процесса: 

1. Авторский подход по разрешению вопроса об участии государственного 

обвинителя в поддержании обвинения в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Из-за отсутствия 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 поправку в п. 

4 Приказа Генерального прокурора РТ «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 РТ». 

2. Авторское утверждение 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:  

– возвратить в главу 31 УПК РТ норму устанавливающую институт 

распорядительного судебного заседания, эффективность которого была подтверждена 

практикой реализации УПК РТ в редакции 1961 г.; 

– в ч. 1 ст. 268 УПК РТ предусмотреть обязательность участия прокурора  
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на распорядительном судебном заседании, особенно когда решается вопрос о 

прекращении уголовного дела, либо изменении меры пересечения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложения №1 

Образец - Анкеты опроса по исследованию проблем определения полномочий 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан (на 

русском и таджикском языках) 

АНКЕТА 

по исследованию проблем определения полномочий прокурора в судебных 

стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан 

 

Кафедра судебного права и прокурорского надзора юридического 

факультета ТНУ проводит исследование по проблеме определения полномочий 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан. 

Анкета анонимная, ее результаты будут использованы только в научных целях. 

Порядок заполнения анкеты зависит от поставленных вопросов. В 

большинстве случаев напротив соответствующего Вашему мнению варианта 

ответа поставьте отметку. В случае необходимости выскажите свое мнение в 

произвольной форме. 

 

1. Достаточны ли правовые основы полномочий прокурора в судебных 

стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан? 

 Да ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 Нет ____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Существует ли необходимость внесения соответствующих поправок в 

УПК Республики Таджикистан или Конституционный закон Республики 

Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан», если да, то в 

какой части этих нормативных документов и что требуется изменить либо 

дополнить? 

 Да ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 Нет ____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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3. Назовите основной фактор, который негативно влияет на полномочия 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан 

 ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Как Вы оцениваете уточнение функций, компетенций и полномочий 

прокурора в законодательстве и на практике? 

 Положительно 

 Отрицательно  

 Ваш вариант _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Какова политика руководства при порядке назначения прокурора в 

качестве государственного обвинителя для участия в судебном разбирательстве 

по уголовным делам? 

 Гуманная 

 Суровая, но справедливая 

 Объективная 

 Субъективная 

 

6. Как Вы оцениваете разграничение в отраслевых нормативных правовых 

актах прокурора и государственного обвинителя? 

 Положительно 

 Отрицательно  

 Ваш вариант _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

7. Как Вы относитесь к оптимизации организационно-правового механизма 

участия прокурора / государственного обвинителя в различных судебных стадиях 

уголовного процесса? 

 ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8. Как Вы оцениваете перспективы совершенствования правового статуса 

прокурора в различных судебных стадиях уголовного процесса? 

 Положительно 

 Отрицательно  

 Ваш вариант _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Приложения №2 
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Приложения №3 
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Приложения №4  

Справка – обобщение 

результатов анкетного опроса ответственных прокурорских работников и 

судей 

В процессе работы над диссертационным исследованием автором проведено 

анкетирование 180 различных сотрудников органов прокуратуры, 60 судей 

различного ранга и 25 судей-стажеров, которые в своей профессиональной 

деятельности осуществляли процессуальные полномочия, связанные с 

деятельностью в суде. Им было предложено высказать свои мнения по поводу 

практического применения полномочии прокурора на судебных стадиях 

уголовного процесса в соответствии с УПК РТ. 

Субъекты 

опроса 

Количество 

анкет 

Вопросы 

поступившие ответы на поставленных вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прокуроры 180 165 120 125 165 115 135 67 120 

Судьи 60 56 50 50 56 45 48 52 55 

Судьи-

стажеры 
25 25 25 23 22 24 22 21 25 

 

Примечание: Из всех опрошенных лиц наиболее активное отношения к 

поставленным вопросам проявили ответственные работники органов 

прокуратуры, которые в своей деятельности участвовали на судебных заседаниях 

в различных судебных инстанциях в качестве государственного обвинителя или 

представителя прокуратуры. Из них 60% правовую регламентацию участия 

прокурора в суде имеющую в УПК РТ – считают достаточными; 25% – за 

совершенствование этих полномочий; 15% – не ответили. По второму вопросы 

ответили 80% опрошенных (не конкретизированные вопросы 65%); 15% – 

считают возможным внесения изменения в Конституционный закон РТ «Об 
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органах прокуратуры». На третий вопрос, о негативном факторе респонденты 

отвечают сдержанно, либо не отвечают. На 4, 5, 6, 7 и 8-вопросы в основном 

ответили положительно, без каких-либо конкретных предложений.  

Опрошенные судьи и судьи стажеры относились к опросу осторожно ответы 

положительные, критических замечаний или конкретных предложений нет. 

Количество полученных ответов приведены в указанной таблице. 

В результате обобщения полученных ответов диссертант приходит, к выводу, 

что практические работники прокуратуры и судов осуществляя свою 

деятельность мало проявляют интерес к вопросам о совершенствовании 

полномочий прокурора на судебных стадиях уголовного процесса. Вместе с тем 

их совершенствование в сторону демократизации уголовного процесса 

поддерживают.  

Диссертант считает целесообразным совместно с Институтом повышения 

квалификации работников прокуратуры проведения научно-практического 

семинара по проблемам практического применения норм УПК РТ 

регламентирующие участия прокурора на судебных стадиях уголовного процесса, 

с намерением выработки конкретных предложений по совершенствованию 

национального законодательства. 

Также предлагается в вести теоретические курсы по совершенствование 

правового статуса прокурора-государственного обвинителя в учебную программу 

названного Института. 

 

Справку обобщения составил                                  И.С. Иброхимзода 

 


