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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Современный этап 

развития Таджикистана характеризуется эпохой коренной модернизации в 

контексте глобализации, которая в свою очередь диктует качественные и 

количественные изменения во всех сферах жизни общества. Традиционно, 

изменения в различных сферах жизнедеятельности общества ассоциируются 

различными реформами и обновлениями, обуславливающих проведение 

поэтапных отраслевых реформ. В процессе проведения реформ 

преобразовывается уголовно-процессуальное законодательство, качественно и 

кардинально обновляются ключевые аспекты системы отраслевого 

законодательства. В настоящее время, уголовное преследование, осуществляемое 

правоохранительными и судебными органами должно отвечать критериям 

качественности, эффективности и стабильности. Уголовно-процессуальная 

деятельность правоохранительных и судебных органов в силу развития 

различных противодействий должна постоянно совершенствоваться. Следует 

отметить, что тенденции современной преступности становятся барьером для 

полноценного осуществления правосудия по конкретным уголовным делам1 и 

декларируемым стандартам справедливого судопроизводства2. 

В последнее время, правоохранительная и судебная деятельность 

неоднократно критикуется высшим руководством страны – Лидером нации, 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. По утверждению 

главы государства, процессуальная деятельность органов предварительного 

расследования и надзора за этой деятельностью не соответствуют должным 

 
1 Отчет «Исследование по латентной преступности и уровня доверия граждан к милиции», проведенный 

НПО «Социолог» // Юлдошев, Р.Р., Махмадиев, Х.Х., Акбарзода, А.А. Преступность в Таджикистане (1991-

2016 гг.) : научно-практическое пособие. – Душанбе : «КОНТРАСТ», 2018. – С. 228-316; «Преступность и 

эффективные меры противодействия по нему в Республике Таджикистан: общественное мнение и экспертные 

оценки» : обращение Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 22 ноября 2019 г. № 13/27-5024 к 

Президенту Республики Таджикистан; «Уровень и качество предварительного расследования в деятельности 

правоохранительных органов Республики Таджикистан за период 2016-2020 гг. и 10 месяцев 2021 г.» : обращение 

Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 28 декабря 2021 г. № 13/27-6200 к Президенту Республики 

Таджикистан. 
2 Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы : указ Президента 

Республики Таджикистан от 6 февраля 2018 г. № 1005 // Единый государственный Реестр нормативных правовых 

актов Республики Таджикистан. – 2018. – № 2. – С. 119-136. 
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требованиям. Среди проблем – длительные сроки расследования уголовных дел, 

их неполнота и односторонность, ошибки в квалификации действий обвиняемых, 

недостаточный уровень прокурорского надзора, в том числе за возмещением 

причиненного ущерба, значительное количество уголовных дел возвращенных 

судами на дополнительное расследование. С учетом изложенного Президентом 

Республики, было поручено усилить прокурорский надзор за ходом дознания и 

следствия, в особенности за незаконным возбуждением уголовных дел и 

безосновательным привлечением граждан к ответственности, низким качеством 

расследования уголовных дел и несоблюдением срока проверок, тем самым 

предотвращать безосновательное продление следствия и случаи вызова 

дознавателями и следователями граждан без необходимости3. В контексте 

дальнейшей оптимизации следственной и правоохранительно-судебной 

деятельности были также подведены соответствующие итоги высшим 

руководством государства, где основной акцент был сделан на отсутствии 

взаимодействия между последними и обвинительного уклона в их деятельности4. 

Роль и значение научных исследований, связь теории с практикой, 

внедрение результатов научных исследований в производство, и их дальнейшие 

перспективы были предметом отдельного рассмотрения главой государства, по 

результатам которых были даны соответствующие поручения5. 

В Таджикистане, несмотря на продолжающуюся судебно-правовую 

реформу, основной этап которой завершился с принятием в 2009 г. Уголовно-

процессуального кодекса Республики Таджикистан, комплекс проблем 

реализации функции уголовного преследования также остаются одними из самых 

 
3 Выступление на встрече с работниками органов прокуратуры (г. Душанбе, 13 марта 2018 г.) // 

Официальный сайт Президента Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: www.president.tj 

/ru/node/17272 (дата обращения: 13.04.2018 г.). 
4 Торжественное собрание по случаю Дня таджикской милиции (г. Душанбе, 10 ноября 2018 г.) // 

Официальный сайт Президента Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj 

/node/18876 (дата обращения: 11.11.2018 г.); Речь на встрече с работниками судебных органов (г. Душанбе, 21 

ноября 2019 г.) // Официальный сайт Президента Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.president.tj/node/21842 (дата обращения: 25.04.2020 г.). 
5 Речь Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона на встрече с 

учёными страны (г. Душанбе, 18 марта 2020 г.) // Официальный сайт Президента Республики Таджикистан 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/ru/node/22647 (дата обращения: 25.03.2020 г.); Речь на первом 

заседании Совета по науке, образованию и инновациям при Президенте Республики Таджикистан (г. Душанбе, 15 

апреля 2021 г.) // Официальный сайт Президента Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.president.tj/node/25502#panjakent (дата обращения: 16.04.2021 г.). 

http://www.president.tj/node/21842
http://www.president.tj/ru/node/22647
http://www.president.tj/node/25502#panjakent
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актуальных. Во многом это обуславливается тем, что национальным 

законодателем до сих пор осуществляется поиск баланса функций, 

осуществляемых судом, прокурором и следователем с одной стороны и, с другой 

стороны, расширение частных начал в уголовном судопроизводстве, от которого в 

значительной степени зависит ее демократический характер. 

Решение вышеуказанных задач является одним из приоритетных 

направлений в науке и практике отечественного уголовного судопроизводства. 

Следовательно, в настоящее время в Таджикистане испытывается дефицит 

фундаментальных уголовно-процессуальных и смежных научных исследований. 

Вместе с тем анализ положений УПК Республики Таджикистан в части 

правового регулирования уголовного преследования в досудебных и судебных 

стадиях и отдельных производствах по уголовному делу, свидетельствует о том, 

что в нем не нашли свое закрепление определенные концептуальные положения, 

касающиеся демократических преобразований уголовного судопроизводства. 

Особую актуальность функция уголовного преследования приобретает в 

связи с провозглашением в Таджикистане состязательного типа уголовного 

судопроизводства, с учетом чего впервые уголовное преследование признается 

как функция, противоположная функции защиты, и как уголовно-процессуальная 

деятельность стороны обвинения, направленная на установление обстоятельств 

деяния, запрещенного уголовным законом, и выявление совершившего его лица, 

привлечение последнего в качестве обвиняемого, а также на обеспечение 

применения к такому лицу мер пресечения и в последующем – уголовного 

наказания. Отечественный законодатель, по нашему мнению, неуточняет 

содержание функции уголовного преследования. Как дополнительно 

свидетельствует проведенный анализ, от аналогичных системных ошибок также 

не свободны уголовно-процессуальные законодательства других государств-

участников СНГ, где в основном превалируют смешанные модели уголовных 

судопроизводств. 

При этом, отечественный законодатель ориентирует правоприменителей на 

необходимость соблюдения при реализации функции уголовного преследования 
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как прав и свобод личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство, так и 

обеспечения интересов государства и общества в целом. В этой связи, 

предлагаемый дуализм задач, на разрешение которых направлена данная 

функция, приводит к неоднозначному восприятию правоприменителем данной 

функции. Обобщение следственно-судебной практики по реализации норм УПК 

Республики Таджикистан свидетельствует о том, что в большинстве случаев при 

осуществлении уголовного преследования (дела частного обвинения, 

возбуждение уголовного дела судом, отказ от государственного обвинения 

прокурором, субсидиарное обвинение) в правоприменительной практике 

правоохранительных, правозащитных и судебных органов зачастую возникают 

трудности, внутренние противоречия и проблемы6. 

Сравнительно-правовой анализ норм уголовно-процессуальных законов об 

уголовном преследовании позволяет прийти к выводу о том, что при их 

разработке национальные законодатели придерживались в основном единого 

концептуального подхода. Однако, дальнейшие закономерности развития и 

совершенствования уголовно-процессуальных законодательств и 

правоприменительной практики со всей очевидностью продемонстрировали 

национальные особенности исследуемой уголовно-процессуальной функции. 

В связи с вышеизложенным, представляется очевидным недостаточное 

исследование комплекса вопросов, связанных с формированием основ уголовного 

преследования и ее реализации в уголовном судопроизводстве, что 

свидетельствует об актуальности выбранной темы не только для отечественной 

 
6 Мониторинг уголовного судопроизводства в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2009. – 60 с.; 

Ковалев, Н. Предварительные комментарии к проекту Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2009. – 16 с.; Результаты мониторинга практики применения Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011. – 78 с.; Мониторинг влияния нового УПК Республики 

Таджикистан на соблюдение прав человека при отправлении уголовного правосудия : анализ законодательства и 

правоприменительной практики. – Душанбе, 2012. – 140 с.; Практика применения Уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан и рекомендации по его совершенствованию (на рус. и тадж. яз.) / под 

ред. Маджитова А. М., Камоловой Е. Д. – Душанбе, 2012. – 228 с.; Алимбаев, И., Лоуренс, Ф., Осмоналиев, К., 

Романов, С. Уголовно-процессуальная реформа в странах Центральной Азии. – Европейский Союз, 2013. – 109 с.; 

Тиммерманс, В. А. Независимость судебной власти в государствах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). – Европейский Союз, 2014. – 145 с.; Рекомендации по 

совершенствованию положений Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан (на тадж. яз.). – 

Душанбе : «ЭР-граф», 2019. – 82 с.; Нуритдинов, С. Х., Окилов, Ф. О., Саидов, Б. А. Мониторинг действия 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности» и их соответствие международным стандартам (на тадж. яз.). – Душанбе : «ЭР-граф», 

2020. – 148 с. Полный перечень исследований приведен в Приложении № 1. 
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науки уголовного судопроизводства, других государств-участников СНГ, но и в 

контексте решения задач компаративистики в данной сфере. 

Степень разработанности темы исследования. Фундаментальные 

научные исследования проблем теории и практики реализации функции 

уголовного преследования в досудебном и судебном производствах проводились 

многими выдающимися учеными-процессуалистами. 

В дореволюционной уголовно-процессуальной теории и практике уголовное 

преследование исследовалось в совокупности с дознанием и предварительным 

следствием в соответствии с Уставом уголовного судопроизводства 1864 г.7. 

Генезис института уголовного преследования как функции / направления 

деятельности рассматривался в монографиях М. С. Строговича, Ю. В. Козубенко, 

Р. В. Мазюка, В. В. Хатуаевой, А. М. Наумова, Е. А. Мельникова8. 

Общие проблемы уголовно-процессуальных функций рассматривались в 

монографических исследованиях Я. О. Мотовиловкера, А. М. Ларина, 

З. З. Зинатуллина, Д. М. Беровой, В. М. Бозрова9. Вопросы частного / 

субсидиарного обвинения рассматривались А. С. Александровым, В. Е. Гущевым, 

В. В. Дорошковым, Н. Е. Петровой, Т. П. Ретунской, Ю. Я. Макаровым, 

 
7 Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным 

уставам 1864 года: Об уголовном преследовании и об иске о вознаграждении за вред и убытки от преступления. 

Теоретическое и практическое руководство. Ч. 1 / Сост.: Квачевский А. – С.-Пб. : Тип. Ф. С. Сущинского, 1866. – 

368 c.; Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным 

уставам 1864 года: О дознании и розыске. Теоретическое и практическое руководство. Ч. 2 / Сост.: Квачевский А. – 

С.-Пб. : Тип. Ф. С. Сущинского, 1867. – 375 c.; Об уголовном преследовании, дознании и предварительном 

исследовании преступлений по судебным уставам 1864 года: О предварительном следствии. Теоретическое и 

практическое руководство. Ч. 3: Вып. 1-2 / Сост.: Квачевский А. – С.-Пб. : Тип. Ф. С. Сущинского, 1869. – 641 c. 
8 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе : монография. – М. : Изд-во 

Академии Наук СССР, 1951. – 192 с.; Козубенко, Ю. В. Уголовное преследование: опыт комплексного 

исследования. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. – 259 с.; Мазюк, Р. В. Уголовное преследование в российском 

уголовном судопроизводстве. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2008. – 252 c.; Он же. Институт уголовного 

преследования в российском уголовном судопроизводстве : монография. – М. : «Юрлитинформ», 2009. – 216 с.; 

Хатуаева, В. В. Институт уголовного преследования в российском уголовно-процессуальном праве : монография. – 

М. : Российская академия правосудия, 2010. – 147 с.; Наумов, А. М. Российское законодательство об уголовном 

преследовании : история и современность : монография. – Владимир : Владимир. филиал РАНХиГС, 2014. – 238 с.; 

Мельников, Е. А. Уголовное преследование в условиях действия системы разделения властей (досудебное 

производство). – М : Юрлитинформ, 2019. – 168 с. 
9 Мотовиловкер, Я. О. Основные уголовно-процессуальные функции : монография. – Ярославль : 

Ярославский государственный университет, 1976. – 94 с.; Ларин, А. М. Расследование по уголовному делу: 

процессуальные функции : монография. – М. : Юридическая литература, 1986. – 160 с.; Зинатуллин, З. З. 

Уголовно-процессуальные функции : монография. – Ижевск : Удмуртский государственный университет, 1994. – 

130 с.; Берова, Д. М. Функции субъектов уголовно-процессуальной деятельности : монография. – Нальчик : 

Нальчикский филиал Краснодарского университета МВД России, 2010. – 269 с.; Она же. Уголовно-

процессуальные функции : монография. – СПб. : Фонд «Университет», 2010. – 275 с.; Бозров, В. М. Основы теории 

уголовно-процессуальных функций. Общая часть : монография. – Екатеринбург : Издательский дом «Уральская 

государственная юридическая академия», 2012. – 96 с. 
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Е. А. Артамоновым, Н. М. Букаевым, А. Л. Корякиным, И. В. Масловым, 

Э. Г. Аниськиной, Н. Е. Муллахметовой10. 

Отдельные направления соотношения обвинения и защиты, принципа 

состязательности в контексте приговора по уголовным делам рассматривались 

выдающимися учеными-процессуалистами советского и постсоветского периода 

развития уголовно-процессуальной мысли11. Отдельные направления уголовного 

преследования в контексте уголовно-процессуальной деятельности прокуроров и 

судей были предметом ряда фундаментальных монографических исследований12. 

 
10 Александров, А. С., Гущев, В. Е. Субсидиарный уголовный иск. – Нижний Новгород : НЮИ МВД РФ, 

1999. – 102 с.; Они же. Народное обвинение в уголовном суде. – Нижний Новгород : НЮИ МВД РФ, 1998. – 465 с.; 

Дорошков, В. В. Частное обвинение: правовая теория и судебная практика. – М. : Норма, 2000. – 144 с.; 

Петрова, Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение : монография. – Самара : Самарский университет, 2004. – 213 с.; 

Ретунская, Т. П. Институт частного обвинения в уголовном процессе России : монография. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2006. – 144 с.; Макаров, Ю. Я. Частное обвинение: теория, судебная практика, документы. – М. : 

Проспект, 2009. – 160 с.; Артамонова, Е. А. Частное начало в современном уголовном процессе : монография. – 

М. : Юрлитинформ, 2014. – 200 с.; Букаев, Н. М., Корякин, А. Л. Институт частного обвинения в уголовном 

судопроизводстве : монография. – М. : Юрлитинформ, 2017. – 184 с.; Маслов, В. И. Уголовно-процессуальные 

функции участников досудебного производства : монография. – М. : Юрлитинформ, 2018. – 352 с.; 

Аниськина, Э. Г., Муллахметова, Н. Е. Дела частного обвинения: уголовно-правовые и процессуальные аспекты : 

монография. – М. : Юрлитинформ, 2021. – 168 с. 
11 Строгович, М. С. Обвинение и обвиняемый на предварительном следствии и суде. – М. : Гос. изд-во 

Советское законодательство, 1934. – 50 с.; Он же. Природа советского уголовного процесса и принцип 

состязательности. – М. : Юридическое издательство НКЮ Союза ССР, 1939. – 151 с.; Фаткуллин, Ф. Н. Обвинение 

и изменение его в суде. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1963. – 171 c.; Он же. Обвинение и судебный приговор. – 

Казань, 1965. – 531 с.; Давыдов, П. М. Обвинение в советском уголовном процессе. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. 

изд-во, 1974. – 136 с.; Фаткуллин, Ф. Н., Зинатуллин, З. З., Аврах, С. Я. Обвинение и защита по уголовным делам. – 

Казань : Изд-во Казанского университета, 1976. – 168 с.; Зинатуллин, З. З., Зинатуллин, Т. З. Общие проблемы 

обвинения и защиты по уголовным делам : монография. – Ижевск : Удмуртский государственный университет, 

1997. – 57 с. 
12 Савицкий, В. М. Государственное обвинение в суде. – М. : Наука, 1971. – 343 c.; Он же. Очерк теории 

прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. – М. : Наука, 1975. – 383 с.; Зеленецкий, В. С. Возбуждение 

государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков : Вища школа, 1979. – 144 с.; 

Халиулин, А. Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России : монография. – 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 1997. – 224 с.; Кириллова, Н. П. Поддержание государственного обвинения в суде. – 

СПб., 2003. – 148 с.; Королев, Г. Н. Учение об уголовно-процессуальной деятельности прокурора : монография : 

Книга первая. – Н. Новгород : Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2004. – 168 с.; Он же. Учение об уголовно-

процессуальной деятельности прокурора : монография : Книга вторая : Уголовное преследование. – Н. Новгород : 

Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2005. – 123 с.; Он же. Прокурорское уголовное преследование в российском 

уголовном процессе : монография. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 360 с.; Кириллова, Н. П. Процессуальные функции 

профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел. – СПб. : Изд-во юрид. 

фак. СПбГУ, 2007. – 280 с.; Крюков, В. Ф. Уголовное преследование в судебном производстве: уголовно-

процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора : монография. – Курск, 2010. – 412 с.; Он же. 

Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные аспекты 

деятельности прокурора : монография. – М. : «Норма», 2010. – 480 с.; Он же. Прокурор в уголовном 

судопроизводстве России (история и современность) : монография. – Курск, 2012. – 500 с.; Наумов, А. М. 

Уголовное преследование в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: вопросы теории уголовного 

процесса и прокурорской деятельности : монография. – Владимир : Владимир. филиал РАНХиГС, 2015. – 306 с.; 

Он же. Уголовное преследование в суде при рассмотрении уголовных дел в особом порядке: вопросы теории 

уголовного процесса и прокурорской деятельности : монография. – Владимир : Владимир. филиал РАНХиГС, 

2019. – 316 с. 



10 

 

Не без рассмотрения остались также и уголовно-процессуальные функции 

милиции13. 

Уголовно-процессуальные и криминалистические основы уголовного 

преследования в контексте преодоления её противодействия, уголовно-

процессуального исследования преступлений, а также прикладных проблем 

рассматривались в монографиях Э. У. Бабаевой, О. Я. Баевым, 

О. Н. Коршуновой14. 

По категориям преступлений и отдельным ее видам осуществления 

уголовного преследования также проводились соответствующие 

монографические исследования, к ним в частности можно отнести труды 

О. Д. Жука, С. В. Зуева, В. В. Пушкарева, В. Б. Вехова, С. А. Ковалева15. 

Крупное монографическое исследование теоретических и организационно-

правовых основ прекращения уголовного дела и уголовного преследования было 

подготовлено О. В. Волынской16. 

Фундаментальное монографическое исследование вопросов альтернатив 

уголовному преследованию в контексте действия современного права было 

проведено профессором Л. В. Головко17. 

 
13 Гирько, С. И. Уголовно-процессуальные функции милиции : монография. – М. : ВНИИ МВД России, 

2003. – 115 c.; Он же. Уголовно-процессуальные проблемы деятельности милиции : монография. – М. : Юрист, 

2004. – 378 c.; Он же. Правовые и организационные основы деятельности милиции на первоначальном этапе 

уголовного судопроизводства : монография – М. : ВНИИ МВД России, 2004. – 122 c.; Он же. Роль и функции 

милиции в уголовном процессе России : монография. – М. : Изд-во «Щит-М», 2005. – 232 с. 
14 Бабаева, Э. У. Современные проблемы криминалистической теории преодоления противодействия 

уголовному преследованию. – М., 2002. – 132 с.; Она же. Проблемы теории и практики преодоления 

противодействия уголовному преследованию : монография. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 312 c.; Баев, О. Я. 

Уголовно-процессуальное исследование преступлений: проблемы качества права и правоприменения : 

монография. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 288 с.; Коршунова, О. Н. Теоретические и прикладные проблемы 

уголовного преследования : монография. Изд. 3-е перераб. и доп. – СПб. : Издательский дом «Алеф-пресс», 2015. – 

232 с. 
15 Жук, О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ 

(преступных организаций) : монография. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 272 с.; Он же. Оперативно-розыскное 

преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ. – М. : Альфа-М., 2010. – 480 с.; 

Зуев, С. В. Уголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и 

преступными сообществами (преступными организациями) : монография. – Челябинск : Челябинский 

юридический институт МВД России, 2010. – 274 с.; Пушкарев, В. В., Вехов, В. Б., Ковалев, С. А. Уголовное 

преследование по уголовным делам о преступлениях, посягающих на системы и ресурсы банковского сектора : 

монография. – М. : Прометей, 2019. – 124 с. 
16 Волынская, О. В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: теоретические и 

организационно-правовые проблемы : монография. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2007. – 351 с. 
17 Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2002. – 544 с. 
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Разрешение отдельных проблемных направлений вопросов реализации 

функции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве по УПК 

РСФСР и УПК Российской Федерации предпринимались в докторских 

диссертационных исследованиях А. П. Лобанова, А. Г. Халиулина, 

В. Г. Ульянова, Л. В. Головко, О. Д. Жука, Г. Н. Королева, О. Н. Коршуновой, 

С. В. Зуева и др.18. 

Значима также и роль отечественных исследователей-процессуалистов в 

изучении и рассмотрении различных вопросов функции уголовного 

преследования в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан19. 

Некоторые направления функции уголовного преследования в досудебных 

и судебных стадиях частично рассматривались в кандидатских и докторских 

диссертационных исследованиях Л. В. Франка, С. Р. Раджабова, Р. Х. Рахимова, 

А. Н. Мубораккадамова, Х. Д. Хошимова, З. Х. Искандарова, А. А. Мухитдинова, 

А. Л. Арипова, А. Х. Хасанбоева, П. С. Абдуллоева, И. А. Бахромова, 

П. Х. Алиевой, Н. М. Самиева, И. А. Одинаева, Н. М. Кахорова, М. С. Рахимзода, 

Б. К. Кобилова20 и другими учеными. 

 
18 Лобанов, А. П. Функции уголовного преследования и защиты в досудебном производстве : автореф. дис. 

… д-ра юрид. наук. – М., 1996. – 48 с.; 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.; Ульянов, В. Г. Государственное обвинение в Российском уголовном судопроизводстве: 

процессуальные и криминалистические аспекты : дис. … д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2002. – 390 с.; 

Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифференциации 

(современные тенденции развития) : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2003. – 463 с.; Жук, О. Д. Уголовное 

преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), участии в 

них и о преступлениях, совершенных этими сообществами: современные проблемы теории и практики : дис. … д-

ра юрид. наук. – М., 2004. – 376 с.; Королев, Г. Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором 

уголовного преследования в российском уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2005. – 

438 с.; Коршунова, О. Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного преследования : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2006. – 42 с.; Зуев, С. В Теоретические и прикладные проблемы 

совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными 

группами и преступными сообществами: преступными организациями : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 

2010. – 54 с. 
19 Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по законодательству Республики 

Таджикистан: проблемы правового регулирования : монография. – Германия: Изд-во «AV Akademikerverlag GmbH 

& Co. KG», 2012. – 121 с.; Он же. Уголовное преследование в досудебном производстве по уголовно-

процессуальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации : монография. – М. : 

«Юрлитинформ», 2014. – 184 с.; Джонаков, А. А. Уголовное преследование, осуществляемое прокурором в 

уголовном процессе Республики Таджикистан и Российской Федерации. – М. : Изд-во Юрлитинформ, 2013. – 

144 с. 
20 Франк, Л. В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе: (Уголовно-

процессуальное и криминалистическое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 1963. – 236 с.; 

Раджабов, С. Р. Развитие уголовно-процессуального законодательства Таджикской ССР : дис. … канд. юрид. наук. 

– Душанбе, 1967. – 408 с.; Рахимов, Р. Х. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел Республики 

Таджикистан по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой системе : дис. … канд. юрид. 
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Следует также отметить ряд докторских диссертационных исследований 

ученых-процессуалистов Российской Федерации, которые своими 

исследованиями внесли заметный вклад в развитие науки уголовного процесса в 

целом, и в частности реализации функции уголовного преследования в различных 

стадиях уголовного судопроизводства. К ним относятся работы В. А. Давыдова, 

О. В. Качаловой, И. С. Дикарева, Т. Г. Бородиновой, А. В. Пиюка, В. И. Качалова, 

И. Е. Адаменко, Т. А. Владыкиной, А. О. Машовец, Д. А. Иванова, 

М. С. Колосович, М. В. Беляева, Т. К. Рябининой21 и др. 

 
наук. – М., 2005. – 287 с.; Мубораккадамов, А. Н. Организация международного розыска органами внутренних дел 

Республики Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – 227 с.; Хошимов, Х. Д. Взаимодействие 

следователя органов внутренних дел и милиции при расследовании уголовных дел: по материалам Республики 

Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – 180 с.; Искандаров, З. Х. Правовые основы защиты прав 

человека в уголовном процессе Республики Таджикистан : дис. … д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – 450 с.; 

Мухитдинов, А. А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе (на материалах Республики 

Таджикистан) : дис. … канд. юрид. наук. – Ташкент, 2009. – 171 с.; Арипов, А. Л. Деятельность следователя по 

собиранию и проверке доказательств на предварительном следствии (по законодательству Республики 

Таджикистан) : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 226 с.; Хасанбоев, А. Х. Особенности надзорного 

производства в уголовном процессе Республики Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – 138 с.; 

Абдуллоев, П. С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке доказательств по уголовным делам 

(УПК Республики Таджикистан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – 32 с.; Бахромов, И. А. 

Обвиняемый и обеспечение его права на защиту в уголовном процессе Республики Таджикистан : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2014. – 30 с.; Алиева, П. Х. Потерпевший в уголовном процессе Республики Таджикистан : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – 32 с.; Самиев, Н. М. Расследование нераскрытых преступлений 

прошлых лет (по материалам Республики Таджикистан и Российской Федерации) : дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2017. – 221 с.; Одинаев, И. А. Уголовно-процессуальное задержание в досудебном производстве Республики 

Таджикистан и Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. – СПб, 2019. – 203 с.; Кахоров, Н. М. Основы 

состязательности в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан: теоретико-правовой аспект : дис. … 

канд. юрид. наук. – Бишкек, 2019. – 165 с.; Рахимзода, М. С. Государственная защита участников уголовного 

процесса: состояние правового регулирования, практика и перспективы его развития : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Душанбе, 2020. – 62 с.; Кобилов, Б. К. Применение судом мер пресечения в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 

2021. – 47 с. 
21 Качалова, О. В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – М., 2016. – 55 с.; Дикарев, И. С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в 

уголовном процессе: теоретические основы и пути совершенствования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 

Волгоград, 2016. – 51 с.; Бородинова, Т. Г. Институт пересмотра приговоров в современном уголовно-

процессуальном праве Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2016. – 54 с.; 

Пиюк, А. В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел судом в Российской Федерации: 

типологический аспект : дис. … д-ра юрид. наук. – Томск, 2017. – 469 с.; Качалов, В. И. Производство по 

исполнению итоговых судебных решений в российском уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2017. – 

492 с.; Адаменко, И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие компоненты и основания : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2018. – 55 с.; Владыкина, Т. А. Теоретическая модель 

производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей : автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2018. – 37 с.; Машовец, А. О. Теоретическая модель правовой организации 

судебного следствия в уголовном процессе Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 

Екатеринбург, 2018. – 42 с.; Иванов, Д. А. Досудебный порядок возмещения вреда, причиненного преступлением: 

теоретические и правовые основы, проблемы правоприменения : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2018. – 

63 с.; Колосович, М. С. Процессуальные средства обеспечения гласности и тайны в уголовном судопроизводстве: 

концептуальные основы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2019. – 51 с.; Беляев, М. В. Судебные 

решения в российском уголовном процессе: теоретические основы, законодательство и практика : автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук. – М., 2019. – 56 с.; Рябинина, Т. К. Реализация судебной власти на стадии подготовки уголовного 

дела к судебному заседанию: теория и правоприменение : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Саратов, 2021. – 52 с. 
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Уголовно-процессуальные проблемы функции уголовного преследования 

рассматривались в докторских диссертационных исследованиях В. А. Михайлова, 

О. И. Цоколовой, С. И. Вершининой, К. В. Муравьева, В. В. Рудича22 и другими 

учеными-процессуалистами. 

В последнее время в уголовно-процессуальной науке России были 

защищены ряд кандидатских диссертаций, посвященных проблематике 

уголовного преследования. Среди них можно отметить диссертации 

Л. И. Малаховой, Д. Т. Рязапова, Д. И. Селезнева, А. В. Бродуленко, 

М. А. Сыдыгалиева, Д. И. Уракова, С. А. Лизунова, Е. А. Мельникова, 

Ю. Л. Никифоренко, И. С. Губарева, В. М. Герасенкова, А. А. Прокоповой, 

К. С. Агабекова, В. В. Олейника, Д. С. Ланшакова, Т. А. Николаевой, 

П. М. Титова23 и др. 

 
22 Михайлов, В. А. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве : дис. в виде науч. докл. на соиск. 

учен. степ. д-ра юрид. наук. – М., 1996. – 47 с.; Цоколова, О. И. Теория и практика задержания, ареста и 

содержания под стражей в уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2007. – 60 с.; С. И. 

Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве: нормативно-правовая природа и механизм 

функционирования : дис. … д-ра юрид. наук. – Тольятти, 2017. – 449 с.; Муравьев, К. В. Оптимизация уголовного 

процесса как формы применения уголовного закона : дис. … д-ра юрид. наук. – Омск, 2017. – 505 с.; Рудич, В. В. 

Механизм применения мер пресечения в российском уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. – Ульяновск, 2020. – 60 с. 
23 Малахова, Л. И. Уголовно-процессуальная деятельность: общие положения : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Воронеж, 2002. – 28 с.; Рязапов, Д. Т. Мотивация уголовно-процессуальной деятельности : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – 26 с.; Селезнев, Д. И. Средства уголовно-процессуальной деятельности  

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 22 с.; Бродуленко, А. В. Дознание в России и иных странах СНГ: 

теоретико-правовой анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2011. – 22 с.; Сыдыгалиев, М. А. 

Дифференциация формы досудебного производства в уголовно-процессуальном законодательстве Кыргызской 

Республики и Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2016. – 34 с.; 

Ураков, Д. И. Уголовное преследование по уголовным делам о мошенничестве в сфере экономической 

деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2017. – 33 с.; Лизунов, А. С. 

Доследственная проверка как часть досудебного производства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний 

Новгород, 2017. – 33 с.; Мельников, Е. А. Уголовное преследование в условиях действия системы разделения 

властей (досудебное производство) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. – 36 с.; Никифоренко, Ю. Л. 

Осуществление уголовного преследования в упрощенных формах : доктрина, законодательная техника и 

правоприменительная практика : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2018. – 33 с.; 

Губарев, И. С. Теоретико-правовая модель сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой 

и средней тяжести : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2019. – 196 с.; Герасенков, В. М. Модели ускоренного 

досудебного производства в российском уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2020. – 232 с.; 

Прокопова, А. А. Ускоренное досудебное производство в Республике Казахстан и Российской Федерации: 

сравнительно-правовое исследование : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2021. – 239 с.; Агабеков, К. С. Уголовное 

преследование органами дознания: теория и практика : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2020. – 226 с.; 

Олейник, В. В. Участие потерпевшего в уголовном преследовании : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 

2020. – 24 с.; Ланшаков, Д. С. Уголовное преследование по делам о разглашении сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении участников судопроизводства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ульяновск, 2021. – 

33 с.; Николаева, Т. А. Теоретические и правовые проблемы определения статуса лица, в отношении которого 

осуществляется досудебное уголовное преследование : дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2021. – 

371 с.; Титов, П. М. Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

– Екатеринбург, 2021. – 28 с. 
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Проблематикой прекращения уголовного дела и уголовного преследования 

в контексте анализа функции уголовного преследования защищены диссертации 

А. А. Русманом, А. Д. Смыром, М. Н. Гавриловой, В. В. Ченцовым, 

В. В. Шишовым24 и др. 

Функция уголовного преследования и надзора, а также ее содержание и 

соотношение, вопросы государственного обвинения и дискреционных 

полномочий прокурора стали предметом ряда диссертационных исследований, к 

которым следует отнести исследования Ш. М. Абдул-Кадырова, Д. А. Сычева, 

А. В. Лариной, Д. А. Чигрина25 и др. 

Различные направления функции обвинения / уголовного преследования, 

защиты рассмотрены и опубликованы в качестве учебных и научно-практических 

пособий26, как советскими, так и современными учеными-процессуалистами. 

 
24 Русман, А. А. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон на стадии предварительного 

расследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2006. – 29 с.; Смыр, А. Д. Модернизация 

оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования в законодательстве Российской Федерации и 

Республики Абхазия : дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2019. – 241 с.; Гаврилова, М. Н. Участие прокурора в 

рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2019. – 37 с.; Ченцов, В. В. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением судебного штрафа: теория, законодательство, правоприменение : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. 

– 224 с.; Шишов, В. В. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в досудебном производстве : дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2019. – 223 с. 
25 Абдул-Кадыров, Ш. М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за 

исполнением законов в досудебном производстве : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – 195 с.; Сычев, Д. А. 

Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в досудебных стадиях 

уголовного процесса : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – 318 с.; Ларина, А. В. Дискреционные полномочия 

прокурора в досудебном производстве России и других стран СНГ (сравнительно-правовое исследование) : дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2018. – 186 с.; Чигрин, Д. А. Государственное обвинение в российском уголовном 

процессе: проблемы формирования и поддержания (сравнительно-правовое исследование) : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Уфа, 2018. – 22 с. 
26 Альперт, С. А. Обвинение в советском уголовном процессе : учебное пособие. – Харьков : Вища школа, 

1974. – 38 с.; Зинатуллин, З. З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам : учебное пособие. – 

Ижевск : Изд-во Удм. ун-та, 1989. – 79 c.; Кириллова, Н. П. Процессуальные и криминалистические особенности 

поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции : учебное пособие. – СПб., 1996. – 56 с.; 

Зинатуллин, З. З., Зинатуллин, Т. З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам : учеб. пособие. – 

2-е изд., испр. и доп. – Ижевск : Детектив-информ, 1997. – 114 с.; Еникеев, З. Д. Уголовное преследование : 

учебное пособие. – Уфа : Изд-во БГУ, 2000. – 131 с.; Он же. Механизм уголовного преследования : учебное 

пособие. – Уфа : Изд-во БГУ, 2002. – 116 с.; Александров, А. С., Поляков, М. П. Уголовное преследование // 

Уголовный процесс. Общая часть. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – Вып. 1. – 304 с.; Мазюк, Р. В. 

Возникновение, становление и развитие понятия «уголовное преследование» в российском уголовном 

судопроизводстве : учебное пособие. – Иркутск : Издательство БГУЭП, 2007. – 79 с.; Буланова, Н. В., 

Ережепалиев, Д. И. Деятельность прокурора по осуществлению уголовного преследования : пособие. – М., 2011. – 

116 с.; Матвиенко, И. В. Уголовное преследование : учебное пособие. – Уфа : УЮИ МВД РФ, 2011. – 60 с.; 

Баев, О. Я. Прокурор как субъект уголовного преследования : научно-практическое пособие. – М. : Юрлитинформ, 

2006. – 144 c.; Он же. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него : учебное пособие. – 

М. : «Экзамен», 2008. – 639 с.; Он же. Правовые и тактические основы усмотрения в уголовном преследовании : 

учебное пособие. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 226 с.; Хатуаева, В. В. Уголовное преследование : учебное пособие 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 143 с. 
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Признавая особую теоретическую и практическую значимость 

вышеприведенных исследований и опубликованных научных трудов, следует 

отметить, что они, безусловно, внесли существенный вклад в становление и 

развитие функции уголовного преследования, дальнейшую оптимизацию 

уголовно-процессуальной теории и правоприменительной практики. Вместе с тем 

чувствуется дефицит комплексных сравнительно-правовых исследований по 

данной проблематике. 

Следует особо подчеркнуть, что до настоящего времени, несмотря на 

поэтапное реформирование отдельных направлений УПК Республики 

Таджикистан, крупных теоретических исследований, посвященных уголовному 

преследованию в уголовном судопроизводстве в контексте сравнительно-

правового исследования, не проводилось. 

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности и 

своевременности разработки выбранной проблематики, которые определяют его 

объект, предмет, цели и задачи, т.е. востребованность совершенствования 

положений теории уголовного преследования и мер по совершенствованию УПК 

Республики Таджикистан. 

Связь диссертационного исследования с программами (проектами) и 

научными темами. Данное диссертационное исследование выполнено в 

контексте личного участия соискателя в разработке научных тем кафедры 

уголовного процесса факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан 

«Проблемы соблюдения прав человека и законности при задержании и 

применении мер пресечения (2016-2020 гг.)», «Научно-теоретические основы 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности органов 

расследования и суда в Республике Таджикистан (2021-2025 гг.)», и проработки 

соответствующих разделов научно-исследовательских тем «Политико-правовые и 

информационные аспекты правоохранительной деятельности в Республике 

Таджикистан (2016-2020 гг.)», «Теоретические и практические проблемы 

модернизации правозащитной и правоохранительной деятельности в Республике 
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Таджикистан (2021-2025 гг.)», финансируемых из средств государственного 

бюджета. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Объектом исследования является уголовно-процессуальная деятельность и 

совокупность правоотношений, регламентирующих деятельность участников 

уголовного судопроизводства в связи с реализацией функции уголовного 

преследования при производстве по уголовным делам. 

Предметом исследования выступают уголовно-процессуальные нормы 

законодательства, доктринальные источники, материалы правоприменительной 

практики, отражающие особенности реализации функции уголовного преследования 

и специфика уголовно-процессуальной деятельности, а также факторы, влияющие 

на эффективность ее применения. 

Целью диссертационного исследования является создание авторской 

теоретической модели механизма реализации функции уголовного преследования 

в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, а также обоснование 

системного подхода к конструированию нового уголовно-процессуального учения 

в контексте перехода к состязательному типу уголовного судопроизводства, 

обеспечивающему эффективную реализацию функции уголовного преследования 

на основе принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном 

судопроизводстве. 

Исходя из указанной цели, соискателем ставятся нижеследующие задачи: 

- раскрыть понятие, сущность и содержание функции уголовного 

преследования; 

- определить место и роль учения об уголовном преследовании в контексте 

теории уголовно-процессуальных функций; 

- провести дифференциацию соответствующих форм и видов уголовного 

преследования; 

- изучить генезис законодательства, регулирующий становление и развитие 

уголовного преследования; 
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- провести анализ системности и стабильности уголовно-процессуального 

законодательства, по результатам которого обосновать содержание и направления 

оптимизации уголовно-процессуальной политики в части развития института 

уголовного преследования; 

- рассмотреть проблемы реализации функции уголовного преследования в 

стадии возбуждения уголовного дела; 

- проанализировать проблемы доктрины и практики реализации функции 

уголовного преследования стадии предварительного расследования; 

- изучить особенности оперативно-розыскной деятельности в контексте 

реализации функции уголовного преследования; 

- обосновать проведение системной оптимизации досудебного производства 

по уголовным делам; 

- провести анализ состояния прокурорского надзора в контексте уголовного 

преследования и определить его место и роль; 

- обосновать авторские суждения относительно процессуального порядка 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования в досудебных и 

судебных стадиях уголовного судопроизводства; 

- проанализировать освобождение от уголовной ответственности как форму 

реализации функции уголовного преследования; 

- обосновать авторскую теоретическую модель производства по уголовным 

делам частного и частно-публичного обвинения; 

- определить содержательные элементы и условия отказа прокурора от 

обвинения, как основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования; 

- изучить современный механизм правового регулирования возбуждения 

уголовного дела судом; 

- исследовать общие положения механизма реализации функции уголовного 

преследования в судебно-проверочных стадиях уголовного судопроизводства; 

- изучить особенности реализации функции уголовного преследования при 

производстве по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями; 
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- проанализировать общие положения о реализации функции уголовного 

преследования при осуществлении международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства; 

- исследовать альтернативы уголовному преследованию в современных 

правовых системах зарубежных стран и оценить целесообразность их 

использования в уголовном процессе Республики Таджикистан; 

- на основе теоретического и эмпирического материала подготовить и 

научно обосновать предложения по внесению изменений и дополнений в 

отдельные нормы уголовно-процессуального законодательства, ведомственные 

нормативные правовые акты и правоприменительной практики Республики 

Таджикистан. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

соискателем подготовлена научно-квалификационная работа, в которой на основе 

проведенных исследований представлена совокупность новых научных взглядов, 

выводов и положений о функции уголовного преследования и отдельных 

направлениях уголовно-процессуальной деятельности в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджикистан, которое можно с уверенностью 

оценить, как самостоятельное уголовно-процессуальное учение. 

В диссертационном исследовании разработано комплексное авторское 

определение функции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве, 

проанализированы виды и формы осуществления функции уголовного 

преследования, раскрыты сущность, значение и содержание уголовно-

процессуальной политики, исследованы особые свойства уголовно-процессуального 

законодательства – системность и стабильность, выявлены специфические 

особенности современной модели отечественного уголовного судопроизводства и 

обозначены основные направления ее оптимизации. 

На основе анализа современных теоретических представлений и 

правоприменительных проблем выполнено монографическое исследование, 

позволившее разработать и представить комплексное уголовно-процессуальное 

учение о функции уголовного преследования в Республике Таджикистан. В 
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результате решена имеющая важное теоретическое и практическое значение научная 

проблема, связанная с конструированием теоретической модели отечественного 

уголовного судопроизводства в контексте ее модернизации. 

В диссертации разработаны доктринальные основополагающие положения, 

совокупность которых направлена на решение комплекса задач, связанных с 

оптимизацией и модернизацией как уголовно-процессуального законодательства, 

так и правоприменительной практики и может быть использована в качестве 

теоретической базы для последующих научных исследований различных проблем 

уголовного судопроизводства. 

Научная новизна диссертационного исследования отражается также в 

основных положениях, выносимых на защиту: 

I. Комплекс научных положений по совершенствованию теоретико-

методологических основ учения об уголовном преследовании в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджикистан: 

1. Разработанная автором модель учения об уголовном преследовании в 

уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, сущность которого 

составляет предложенная теоретическая модель уголовно-процессуального 

учения, в качестве основ которого выступают следующие свойства функции 

уголовного преследования: 

• обособленный институт уголовного судопроизводства. Данное свойство 

раскрывается посредством совокупности норм права и соответствующих 

положений уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих 

реализацию функции уголовного преследования; 

• самостоятельная функция уголовного судопроизводства. Обосновывается 

это свойство положением о признании и действенности функции уголовного 

преследования как самостоятельной и независимой функции уголовного 

судопроизводства от других уголовно-процессуальных функций; 

• движущая сила всей системы уголовно-процессуального порядка. Это 

свойство признано историей и практикой возникновения и реализацией функции 

уголовного преследования в различных моделях уголовного судопроизводства. 
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Взаимосвязь указанных свойств в своей совокупности раскрывают всю 

сущность функции уголовного преследования в контексте ее реализации 

различными субъектами (участниками) уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан. 

2. Авторское определение этапов становления и развития учения о функции 

уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан, включающее в себя: 

1) признание национальным законодателем наличия трех уголовно-

процессуальных функций. С принятием в 2009 г. УПК Республики Таджикистан 

функциональный подход стал законодательным. УПК Республики Таджикистан 

рассматривает принцип состязательности уголовного судопроизводства 

посредством регламентации трех основных функций уголовного 

судопроизводства (уголовное преследование, защита и разрешение уголовного 

дела) с указанием на то, что они отделены друг от друга и не могут быть 

возложены на одно и то же должностное лицо. Однако это уголовно-

процессуальное правило не всегда соблюдается в национальном законодательстве 

и в правоприменительной деятельности; 

2) признание уголовного преследования действенным механизмом 

уголовного судопроизводства. В основе данного авторского утверждения лежит 

неукоснительная реализация требований закона о том, чтобы совершившее 

преступление лицо было в нем изобличено и ему назначено соответствующее 

наказание. Именно в контексте уголовного преследования выражается 

непосредственная деятельность правоохранительных и судебных органов 

государства, осуществляющих противодействие преступности. При этом 

правозащитные и иные вспомогательные органы не освобождаются от реализации 

данной уголовно-процессуальной деятельности. 

3. Вывод автора об использовании принципа преемственности в теоретико-

правовых и уголовно-процессуальных исследованиях, изучающих исторические 

особенности и предпосылки функционирования отдельных институтов уголовно-

процессуального законодательства Таджикистана, которое связано с 
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использованием исторического опыта в контексте совершенствования и 

реализации функции уголовного преследования. Поэтапное развитие и 

дальнейшие перспективы совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан зависят от комплексной проработки 

теоретических вопросов реализации функций уголовного судопроизводства и 

разработки научно обоснованных рекомендаций по их совершенствованию. 

4. Авторская аргументация периодизации становления и развития уголовно-

процессуального законодательства Таджикистана, базирующаяся на 

ретроспективном анализе, сравнении научных источников, изучении архивных 

данных и публикаций, позволившая на этой основе разработать хронологию 

авторской периодизации, заключающуюся в возникновении первых уголовно-

процессуальных норм со времени образования таджикской государственности и 

до современного периода развития уголовно-процессуального законодательства 

Таджикистана. 

Разработанную авторскую периодизацию уголовно-процессуального 

законодательства Таджикистана целесообразно классифицировать / 

сгруппировать в следующей редакции: 

• эволюция уголовно-процессуального законодательства (до 1864 г.); 

• имперско-советский период развития уголовно-процессуального 

законодательства (1864-1923 / 1924 гг.); 

• период функционирования уголовно-процессуального законодательства 

Узбекской ССР (1926-1929 гг.); 

• самостоятельный период развития уголовно-процессуального 

законодательства (1935-1961 гг.); 

• советский период развития уголовно-процессуального законодательства 

(1961-1991 гг.); 

• постсоветский период развития уголовно-процессуального 

законодательства (1991-2009 гг.); 

• современный период развития уголовно-процессуального 

законодательства (с 2009 г. – по настоящее время). 
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Сформулированная автором периодизация позволит расширить диапазон 

исследований, затрагивающих весь комплекс проблем уголовно-процессуальной 

науки и правоприменения уголовно-процессуального законодательства 

Республики Таджикистан. 

5. Основу теоретической модели разработанного автором уголовно-

процессуального учения об уголовном преследовании составляет уточнение 

определения уголовно-процессуальной деятельности, которую составляют две 

характерные черты уголовно-процессуальной деятельности: 1) сущность и 2) 

содержание. Сущность и содержание уголовно-процессуальной деятельности 

состоят из компонентов, которые в целом раскрывают основное направление 

деятельности в уголовно-процессуальном законодательстве Республики 

Таджикистан. Следовательно, уголовно-процессуальная деятельность – это 

предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством процедура, 

основной задачей которой является решение задач уголовного судопроизводства, 

и регламентирующая возложенную законом обязанность различных субъектов 

уголовного судопроизводства по раскрытию и расследованию преступлений и 

судебному рассмотрению уголовных дел. 

6. Утверждение автора об уточнении понятия уголовно-процессуальной 

функции относительно уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан, в соответствии с которым уголовно-процессуальные функции  – это 

определяемые нормами права направления деятельности субъектов (участников) 

уголовного судопроизводства, обусловленные их полномочиями в рамках 

реализации задач уголовного судопроизводства. 

7. Авторское определение функции уголовного преследования в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджикистан, под которой понимается 

процессуальная деятельность, осуществляемая в установленном законом порядке 

специально уполномоченными государственными органами, должностными 

лицами и направлена на возбуждение уголовного дела в отношении конкретного 

лица, задержание лица по подозрению в совершении преступления, принятие 

решений о предоставлении лицу статуса подозреваемого и (или) обвиняемого, 
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избрание и применение к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения, 

производство следственных действий, прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования; составление обвинительного заключения, 

утверждение его прокурором, направление уголовного дела в суд и поддержание 

государственного обвинения в судах различных инстанций, конкретизирующая 

деятельность субъектов, осуществляющих и участвующих в уголовном 

преследовании, в том числе производство различных следственных действий, 

связанных с уголовным преследованием лица. 

8. Авторская классификация субъектов (участников) уголовного 

судопроизводства, осуществляющих уголовное преследование в различных 

стадиях уголовного судопроизводства Республики Таджикистан, включающая в 

себя: 

• определение участников уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан, как субъектов, наделенных определенными процессуальными 

правами и обязанностями и выполняющих определенную функцию в ходе 

уголовно-процессуальной деятельности; 

• классификацию участников уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан, которыми являются государственные органы и их должностные 

лица, наделенные властными полномочиями в уголовном судопроизводстве, а 

также граждане, которые могут участвовать в осуществлении уголовного 

преследования для защиты собственных интересов или представлять чьи-либо 

интересы, или привлекаться для оказания содействия правосудию. 

9. Разработанная автором классификация форм и видов осуществления 

уголовного преследования в досудебных и судебных стадиях в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджикистан в зависимости: 

1) от объекта уголовного преследования: 

- подозрение; 

- обвинение; 

2) от формы, в которой по УПК Республики Таджикистан осуществляется 

досудебное производство по уголовному делу: 
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2.1) дознание и предварительное следствие в общем порядке, которое 

разграничивается на: 

• дознание по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно; 

• дознание по делам, по которым производство предварительного 

следствия необязательно; 

• ускоренное производство; 

• предварительное следствие; 

2.2) досудебное производство в особом порядке, которое осуществляется в 

форме: 

• производства неотложных следственных действий; 

• ускоренное производство; 

3) от формы, в которой по УПК Республики Таджикистан осуществляется 

судебное производство по уголовному делу: 

• частное обвинение (субсидиарное обвинение); 

• государственное обвинение; 

• упрощенный порядок судебного следствия; 

4) из конструкции, предложенной УПК Республики Таджикистан, согласно 

которой виды уголовного преследования в зависимости от характера и степени 

тяжести совершенного преступления целесообразно разграничить на: 

• уголовные дела частного обвинения; 

• уголовные дела частно-публичного обвинения; 

• уголовные дела публичного обвинения. 

В основе авторской классификации уголовного преследования на формы и 

виды должна находить свое непосредственное подтверждение особенность 

уголовно-процессуальной формы уголовного преследования как процессуальной 

деятельности, направленной на изобличение подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении преступления. Вместе с тем полномочия по уголовному 

преследованию должны быть четко отграничены от иных полномочий органов 

уголовного преследования. 
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II. Комплекс научных положений, касающихся основ и перспектив 

развития науки и практики уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан: 

10. Обоснован авторский вывод о смешанной форме уголовного 

судопроизводства Республики Таджикистан, обусловленный официальностью 

признания законодателем уголовного судопроизводства состязательным. 

При этом анализ типологии уголовного процесса свидетельствует о 

смешанной форме уголовного судопроизводства с абсолютным предварительным 

производством при значительном объеме процессуальных полномочий органов 

предварительного расследования, принимающих процессуальные решения о 

возбуждении, расследовании и разрешении (в форме прекращения) уголовных 

дел. Смешанный тип национального (таджикского) уголовного судопроизводства 

обусловлен соподчиненностью закрепленной в УПК Республики Таджикистан 

функции уголовного преследования с двумя другими функциями – прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования и прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, а также наличием у суда права на возбуждение уголовного дела при 

одновременном провозглашении в УПК Республики Таджикистан принципа 

состязательности и равноправия сторон. 

11. Утверждение автора о том, что мониторинг и анализ УПК Республики 

Таджикистан подтвердили факт отсутствия системного подхода в процессе 

разработки отдельных норм уголовно-процессуального закона при его принятии. 

Вносимые в УПК Республики Таджикистан изменения в количественном и 

качественном соотношении влияют на стабильность уголовно-процессуального 

закона, чем значительно осложняется процесс модернизации отечественного 

уголовного судопроизводства, необходимость чего обусловлена требованиями о 

системности и стабильности уголовно-процессуального закона, как основных 

качественных свойств отраслевого законодательства. 

12. Разработанный авторский проект концепции уголовно-процессуальной 

политики Республики Таджикистан, выражающийся в определении 
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государственной стратегии уголовно-процессуального регулирования 

приоритетных направлений реформирования уголовной политики в целях 

всесторонней защиты конституционных прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, совершенствовании уголовно-процессуальной 

деятельности судебных, правоохранительных органов и уточнении 

демократических и нравственных основ современного уголовного 

судопроизводства в контексте ее конвергенции региональной уголовно-

процессуальной политике. 

Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. 

может быть использована в качестве ориентира, но в полной мере не может 

учитывать уголовно-процессуальную политику из-за сложностей, связанных с 

особой правовой конструкцией последней. 

13. Авторское видение направлений модернизации уголовно-

процессуальной деятельности судебных и правоохранительных органов 

Республики Таджикистан включает в себя разработку и принятие комлексных 

документов, отраслевого содержания, теоретической основой которых должны 

стать авторские проекты: 

- Стратегии реформирования деятельности органов расследования 

Республики Таджикистан на период до 2028 г. содержит: общие положения, цели, 

задачи, правовые основы и обоснование Стратегии, отдельно рассматриваются 

вопросы проблем и перспектив деятельности органов расследования, 

финансирование и этапы реформирования следственной деятельности, 

мониторинг реализации и ожидаемые результаты Стратегии. 

- Концепции совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан до 2028 г. содержит: общие 

положения, цели, задачи, обоснование Концепции, проблемы совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства, финансирование и этапы 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства, мониторинг 

реализации и ожидаемые результаты Концепции. 
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Разработанные авторские проекты предусматривают разработку и принятие 

пакета законодательных изменений, прежде всего в УПК Республики 

Таджикистан, а также в другие отраслевые законодательные и подзаконные акты, 

которые взаимообусловлены комплексным решением задач по устранению 

несогласованности отдельных норм, содержащихся в различных нормативных 

правовых актах, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность 

органов расследования и судов, а также пробелов в правовом регулировании их 

деятельности, которые составляют основу теоретической модели уголовно-

процессуального учения об уголовном преследовании в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджикистан; 

14. Авторская позиция о целесообразности цифровизации уголовного 

судопроизводства Республики Таджикистан в контексте поэтапного внедрения 

проекта «Электронная Книга учета преступлений», в соответствии с которой 

государственная система выявления, регистрации и учета преступлений будет 

основана на современных информационных технологиях, а вся информация о 

криминальных проявлениях (от первичных сообщений до уголовно-

процессуальных документов) должна фиксироваться на электронных носителях и 

накапливаться в автоматизированных системах обработки информации. 

Реализация данного проекта позволит получить объективную картину 

криминологической ситуации и картину реальных возможностей 

правоохранительных органов противодействовать преступности; 

15. Авторское видение путей преодоления существования обвинительного 

уклона в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, 

заключающегося в его особенностях в уголовно-процессуальной деятельности, к 

которым относятся тенденции и факторы, обуславливающие закономерность 

наличия в уголовном судопроизводстве обвинительного уклона, в том числе: 

• тенденцией обвинительного уклона является игнорирование всех 

положений отраслевого законодательства субъектами (участниками) и 

вовлеченными в уголовное судопроизводство лицами, что негативно отражается 
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на уголовно-процессуальной деятельности органов расследования, прокуратуры и 

судов; 

• фактором обвинительного уклона является ее общепринятость в 

настоящее время, которая со временем становится общепринятой 

закономерностью, пронизывающей все основополагающие направления уголовно-

процессуальной деятельности; 

16. Вывод автора о необходимости: организации и проведении комплексной 

научно-практической экспертизы текста уголовно-процессуального 

законодательства, обобщения судебно-следственной практики на предмет их 

соответствия современным реалиям правоприменительной практики в контексте 

противодействия преступности и дидактического обеспечения изучения 

дисциплины уголовный процесс, где основными составляющими являются: 

• рациональное использование терминологии в уголовно-процессуальном 

законодательстве в общем, и в частности касающейся функции уголовного 

преследования. Используемые термины в уголовно-процессуальном 

законодательстве требуют уточнения, корректировки и редактуры на предмет их 

соответствия смысловому содержанию, а также переводу их на таджикские и 

русские языки; 

• совершенствование положений, сформулированных в постановлениях 

Конституционного Суда Республики Таджикистан, Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан с учетом обновления отраслевого законодательства и 

принятия ряда ключевых нормативных правовых актов; 

• обновления судебно-следственной практики в режиме реального 

времени и ее обобщение в контексте систематизации правоприменительной 

практики судебных и правоохранительных органов с последующим 

формированием единой судебно-следственной практики, призванной разрешать 

ряд вопросов, имеющих принципиальное значение для дальнейшего развития 

науки и практики уголовного судопроизводства; 

• общедоступности статистических данных судебно-следственной 

практики для их изучения представителями образовательных и научных 
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учреждений, занимающихся разработкой вопросов противодействия 

преступности и подготовкой высококвалифицированных кадров; 

• обоснования необходимости изучения особенностей уголовного 

судопроизводства стран Центральной Азии в контексте сравнительно-правового 

анализа, целью которой является изучение основ уголовно-процессуальной 

компаративистики центральноазиатского региона. 

III. Комплекс научных положений по совершенствованию теоретико-

практических основ учения об уголовном преследовании в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджикистан: 

17. Утверждение автора о необходимости закрепления в уголовно-

процессуальном законодательстве Республики Таджикистан положения о 

сущности правовой конструкции функции уголовного преследования. При этом: 

• в досудебном производстве она должна заключаться в юридическом 

факте совершения преступления и быть связанной с началом ее реализации путем 

принятия должностным лицом органа расследования процессуального решения о 

возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, что означает 

начало реализации функции уголовного преследования в отношении конкретного 

лица. В частности, уголовное преследование в стадии возбуждения уголовного 

дела реализуется в процессуальной и непроцессуальной формах. Процессуальная 

процедура функции уголовного преследования осуществляется только в 

отношении конкретного лица с учетом особенностей стадии возбуждения 

уголовного дела. Непроцессуальная форма реализации функции уголовного 

преследования в стадии возбуждения уголовного дела заключается в признании 

оперативно-розыскной деятельности как неотъемлемой вспомогательной 

деятельности досудебного производства по уголовным делам; 

• в судебных стадиях она означает начало реализации функции 

уголовного преследования, которая связана с дальнейшим процессуальным 

изобличением подсудимого в инкриминируемом ему преступлении и надлежащем 

доказывании всех обстоятельств его совершения посредством рассмотрения 
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уголовного дела по существу как по уголовным делам частного обвинения, так и 

по уголовным делам частно-публичного и публичного обвинения. 

18. Авторская позиция об оптимизации досудебного производства по 

уголовным делам в системе уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан, включающая в себя: 

• конкретизацию функции уголовного преследования в стадии 

предварительного расследования, которая представляет собой уголовно-

процессуальную деятельность по выявлению и раскрытию преступления, 

изобличению виновного лица и привлечению его к уголовной ответственности; 

• указание на специфичную роль прокурора, следователя и дознавателя в 

реализации функции уголовного преследования при производстве 

предварительного расследования, которые реализовывают функцию уголовного 

преследования в силу возложенных на них уголовно-процессуальным 

законодательством полномочий; 

• авторский проект института ускоренного производства, признанный 

быть частью досудебного производства по уголовным делам небольшой и 

средней тяжести. 

19. Сформулированная автором позиция относительно особой формы 

окончания действия функции уголовного преследования по уголовно-

процессуальному законодательству Республики Таджикистан, 

предусматривающая: 

• в досудебном производстве окончание функции уголовного 

преследования должно быть законодательно выражено в предоставлении 

следователю и дознавателю права вынесения постановления о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования в отношении конкретного лица без 

согласования с прокурором; 

• в судебных стадиях уголовного судопроизводства замену права судей на 

прекращение уголовного дела и уголовного преследования на их обязанность, что 

направлено на конструирование модели должного поведения судей при 

выявлении обстоятельств для прекращения уголовного дела и уголовного 
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преследования, что требует незамедлительно выносить процессуальные решения 

о прекращении. 

Предложенные меры не исключают и другие предусмотренные УПК 

Республики Таджикистан формы окончания производства по уголовному делу, 

которые направлены на развитие состязательных основ уголовного 

судопроизводства, признании самостоятельности, независимости следователя и 

суда, а также устранение коррупционных рисков и всевозможных фактов 

превышения или дискреционных полномочий в уголовно-процессуальной 

деятельности. 

20. Авторское суждение о разграничении оснований освобождения от 

уголовной ответственности в уголовно-процессуальном кодексе Республики 

Таджикистан, которое основывается на анализе его положений, в которых 

законодателем применена новая и довольно сложная юридическая конструкция, в 

рамках которой сделана попытка совмещения основания для прекращения 

уголовного дела (отказа в возбуждении уголовного дела) и основания для 

прекращения уголовного преследования в нормах одной главы, 

регламентирующих как институт уголовного преследования и его виды, так и 

основания для прекращения производства по уголовному делу в целом. Автором в 

контексте уточнения, а также разграничения вышеуказанных оснований 

предлагается наиболее оптимальный вариант редакции соответствующих 

изменений, приведенных в проекте предложенного соискателем законопроекта 

(приложение № 3). 

21. Реализация судом первой инстанции функции уголовного преследования 

в контексте осуществления правосудия по уголовным делам обосновывается 

автором, исходя из особенностей данного вида уголовно-процессуальной 

деятельности судов первой инстанции. Судебное разбирательство, являясь 

центральной стадией уголовного судопроизводства, разрешает ряд ключевых 

вопросов досудебных стадий, таких как заключение под стражу, дача разрешения 

на проведение некоторых видов следственных действий, возвращения уголовных 
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дел для проведения дополнительного расследования, прекращение уголовного 

преследования и уголовного дела. 

Именно разрешение данных вопросов определяет независимость судебной 

власти; соотношение количественных данных обвинительного и оправдательного 

приговоров; механизм согласованного принятия судебных решений; 

обвинительный уклон; усмотрение (дискреционность) в деятельности судей; 

длительные сроки рассмотрения уголовных дел в судах; низкий уровень доверия 

населения судам; совмещение иных функций в судебной деятельности. 

22. Утверждение автора о продолжении в соответствии с 

предусмотренными положениями национального уголовно-процессуального 

закона реализации функции уголовного преследования в стадиях кассационного, 

надзорного и возобновления производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам, так как в данных стадиях участвует прокурор как 

государственный обвинитель, и как сторона / властный субъект (участник) 

уголовного судопроизводства, поскольку осуществляемое прокурором уголовное 

преследование – это многофакторное, многостадийное, имеющее сложную 

структуру правовое явление, которое не завершается вынесением и вступлением в 

законную силу обвинительного приговора, а продолжается и в последующих 

стадиях уголовного судопроизводства Республики Таджикистан. 

23. Авторское обоснование правовой конструкции (модели должного 

поведения потерпевшего), использованная в национальном уголовно-

процессуальном законе в части продолжения осуществления уголовного 

преследования потерпевшим, несмотря на обоснованность и целесообразность 

полного или частичного отказа прокурора (государственного обвинителя) от 

поддержания обвинения, доказывает демократический характер уголовного 

судопроизводства Республики Таджикистан. 

Данное положение предоставляет потерпевшему (частному обвинителю) 

полный комплекс прав и обязанностей для доступа к правосудию в контексте 

соответствия уголовного судопроизводства Республики Таджикистан 
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международным стандартам справедливого судопроизводства, декларируемого 

Концепцией правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. 

24. Вывод автора об оптимизации производства по возмещению вреда, 

причиненного незаконными действиями суда и органов, осуществляющих 

досудебное производство по уголовному делу, имеющего специфическую 

особенность, заключающуюся в восстановлении всех видов прав потерпевшего 

лица от незаконных действий (бездействия) и компенсации морального и иного 

вреда, нанесенного ему в результате ненадлежащего выполнения (невыполнения) 

служебных обязанностей в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан. 

В этом виде уголовно-процессуальной деятельности значимым является 

реализация функции уголовного преследования в отношении тех должностных 

лиц, которые совершили противоправное деяние в отношении лиц, которых по 

долгу службы должны были защищать или оказывать юридическую помощь в 

восстановлении их прав и свобод, исходя из своих уголовно-процессуальных прав 

и обязанностей. 

25. Авторская классификация альтернатив уголовному преследованию в 

уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, основу которой на 

современном этапе развития науки и практики уголовного судопроизводства 

составляют: 

• определение содержания и перспектив восстановительного правосудия; 

• расширение пределов примирения сторон в зависимости от категории 

преступлений; 

• введение медиации в уголовное судопроизводство; 

• расширение и уточнение видов освобождения от уголовной 

ответственности; 

• перспективы развития системы правосудия в отношении детей 

(ювенальная юстиция). 

При использовании альтернатив не должны быть разрушены основы 

уголовно-процессуального механизма разрешения уголовно-правовых 
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конфликтов посредством осуществления уголовного судопроизводства. Главным 

критерием должен стать выбор в пользу наиболее приемлемого варианта 

применения альтернатив уголовному преследованию. 

26. Авторское определение международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства, как уголовно-процессуальной деятельности, 

основанной на принципах, нормах международного права, международных 

договоров и соглашений, а также законодательстве Республики Таджикистан, 

определяющей порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями. 

Теоретическая значимость исследования состоит в теоретико-

концептуальном переосмыслении функции уголовного преследования, его 

назначения и специфических особенностей. Диссертация в значительной степени 

дополняет систему научных знаний о механизме реализации функции уголовного 

преследования в различных стадиях уголовного судопроизводства, специфике 

отечественной модели уголовного судопроизводства, а также предлагает решение 

ряда фундаментальных проблем отечественной науки уголовного судопроизводства. 

Концептуальные положения диссертационного исследования нашли свое отражение 

в комплексном анализе таджикского и российского законодательства, 

регламентирующего узловые вопросы функции уголовного преследования. 

Немаловажное значение имеют ряд предложений и рекомендаций соискателя по 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в контексте 

определения приоритетных направлений ее модернизации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что, 

сформулированные выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы 

в законотворческой деятельности при разработке законопроектов и других 

документов в сфере уголовного судопроизводства. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в судебной, правоохранительной и 

правозащитной практике, в научно-исследовательской деятельности при 
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дальнейшем анализе различных проблем отечественного уголовного 

судопроизводства, в учебном процессе высших учебных заведений юридического 

профиля при изучении соответствующих дисциплин, специальных курсов, в 

процессе повышения квалификации и переподготовке судей, прокуроров, 

следователей, дознавателей и адвокатов. 

Методологическую основу и методику исследования образуют 

положения общенаучного диалектического метода познания социально-правовых 

процессов и явлений, что позволило провести анализ и оценку состояния 

законодательства и правоприменительной практики применительно к реализации 

функции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве. 

В контексте обеспечения достоверности выводов, предложений и 

рекомендаций соискателя использовались такие общелогические методы, как 

анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия. 

В качестве частнонаучных методов были использованы формально-

логический метод, заключающийся в выявлении и анализе структурных 

элементов, составляющих понятие, сущность и содержание функции уголовного 

преследования; статистический метод, включающий сбор и анализ данных о 

расследованных и рассмотренных уголовных делах; конкретно-социологический 

метод, предполагающий анкетирование сотрудников судебных и 

правоохранительных органов, представителей адвокатского корпуса. Метод 

системного исследования обеспечил уточнение с учетом положений различных 

отраслей права понятия «учение об уголовном преследовании в уголовном 

судопроизводстве». Метод юридико-технического анализа позволил 

сформулировать и внести предложения по совершенствованию норм уголовно-

процессуального законодательства, направленные на повышение эффективности 

реализации функции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве. 

Также использовались следующие частнонаучные методы научного 

познания: диалектический, исторический, историко-правовой, сравнительно-

правовой, структурно-функциональный, социологический и др. 

Эмпирическую базу исследования составили: 
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– общий массив зарегистрированных преступлений в Таджикистане за 

период 1980-2020 гг.; 

– статистические показатели деятельности органов предварительного 

расследования и судов в Таджикистане за период 1991-2021 гг.; 

– материалы архивных уголовных дел (соискателем в течении 2010-2020 гг. 

изучено 683 уголовных дела); 

– материалы об отказе в возбуждении уголовных дел (соискателем в 

течении 2015-2020 гг. изучено 214 отказных материалов); 

– проанализированы и обобщены решения Конституционного Суда 

Республики Таджикистан за период 1996-2020 гг.; 

– проанализированы и обобщены, имеющие отношение к теме исследования 

руководящие разъяснения Верховного Суда Республики Таджикистан за период 

1992-2020 гг.; 

– результаты опросов 715 практических сотрудников (соискателем 

проведено анкетирование и интервьюирование 290 оперативных сотрудников, 25 

дознавателей, 135 следователей, 110 прокуроров, 85 судей, 70 адвокатов); 

– доклады Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан 

за период 2010-2020 гг.; 

– анализ различных мониторингов и экспертных исследований по 

проблемам уголовного судопроизводства за период 2009-2021 гг.; 

– тематический и содержательный анализ свыше 150 диссертационных 

исследований (по различным проблемам уголовного преследования), 

защищенных в период с 1956 г. по 2021 г. включительно. 

Сбор и анализ эмпирического материала проводился во всех областях 

Республики Таджикистан. Полученные результаты сопоставлялись с 

эмпирическими данными других авторов, занимающихся проблемами, имеющими 

непосредственное отношение к теме диссертационного исследования. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается его комплексным характером, сбалансированным применением 
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различных методов научного исследования, внушительной теоретической и 

нормативной базой, соответствующим объемом эмпирического материала. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 12.00.09 – Уголовно-

процессуальное право, утвержденной Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан27. 

Этапы исследования и личный вклад соискателя. Диссертация является 

самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, 

осуществлявшейся с 2015-2021 гг. включительно, в которой на основании 

проведенных соискателем исследований разработаны теоретические положения, а 

их совокупность можно квалифицировать как решение крупной научной 

проблемы, имеющей социально-экономическое и политическое значение. 

Внедрение их вносить значительный вклад в развитие науки и практики 

уголовного процесса. Диссертация обладает внутренним единством, содержит 

новые научные положения и результаты, выдвигаемые для публичной защиты, 

что, в свою очередь, свидетельствует о значительном личном вкладе автора в 

юридическую науку. 

Контекст исследования охватывает периоды с возникновения первых 

уголовно-процессуальных норм со времени образования государственности 

таджиков до современного периода развития уголовно-процессуального 

законодательства Таджикистана (авторская хронология периодизации). Также 

исследование включает в себя анализ статистических данных о состоянии 

преступности за 1980-2020 гг., результаты деятельности органов 

предварительного расследования и судов за 1991-2021 гг. включительно. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 

подготовлена на кафедре уголовного процесса факультета № 2 Академии МВД 

Республики Таджикистан где и проводились ее рецензирование и обсуждение. 

Дополнительная экспертиза результатов диссертационного исследования 

 
27 Об утверждении Паспортов научных специальностей по юриспруденции : решение Президиума Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 27 апреля 2017 г. № 1/4 // Бюллетень 

Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан. – 2018. – № 1 (5). – С. 79, 122-124. 
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осуществлялась в заседании Ученого совета Академии МВД Республики 

Таджикистан. 

Комплексный характер диссертационного исследования обусловил 

различные формы апробации и внедрения его результатов. Результаты 

диссертационного исследования докладывались на 30 международных научно-

практических, 8 всероссийских и 7 республиканских конференциях: в Душанбе 

(2014-2020 гг.), Москве (2014-2020 гг.), Санкт-Петербурге (2014, 2015 гг.), 

Минске (2014, 2015 гг.), Красноярске (2014 г.), Харькове (2014, 2015 гг.), Баку 

(2014 г.), Алматы (2015-2017 гг.), Уфе (2015, 2019 гг.), Латвии (2015 г.), Нижнем 

Новгороде (2015, 2018 гг.), Костанае (2015 г.), Самаре (2016, 2018 гг.), Орле (2016, 

2017, 2019 гг.), Бишкеке (2017 г.), Астане (2017 г.), Ростове (2018 г.), Иркутске 

(2019, 2021 гг.), Краснодаре (2019 г.), Нур-Султане (2020 г.), Караганде (2020 г.), 

Казани (2020 г.). 

Основные положения, выводы, предложения и научно-практические 

рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли 

отражение в 120 публикациях соискателя, общим объемом 492,9 а.л., (авторский 

вклад – 204,25 а.л.). 

Результаты диссертационного исследования также апробированы в научно-

педагогической деятельности соискателя в ГОУ ВПО «Академия МВД 

Республики Таджикистан» при преподавании дисциплин «Уголовный процесс», 

«Дознание», «Прокурорский надзор» и спецкурс «Расследование», и в МОУ ВО 

«Российско-Таджикский (Славянский) университет» при преподавании 

дисциплины «Уголовный процесс» по программам бакалавриата и специалитета, 

в ходе проведения различных семинаров и служебных занятий с сотрудниками 

правоохранительных органов, адвокатами, организованных министерствами, 

ведомствами и различными общественными организациями в рамках курсов 

повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Отдельные положения и выводы внедрены в практическую деятельность 

Организационно-инспекторского управления МВД Республики Таджикистан, 

Следственного управления МВД Республики Таджикистан, а также в учебный 
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процесс, научную и учебно-методическую деятельность Таджикского 

национального университета, Ташкентского государственного юридического 

университета, Российско-Таджикского (Славянского) университета, Академии 

МВД Республики Таджикистан, Института изучения вопросов законности, 

правопорядка, преступности и повышения квалификации сотрудников органов 

прокуратуры Республики Таджикистан, Могилевского института МВД 

Республики Беларусь, Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации, и в законотворческую деятельность Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан (всего 10 актов внедрения). 

Структура и объем диссертационного исследования предопределены 

целями и задачами исследования и включают введение, два раздела, шесть глав, 

объединяющих двадцать два параграфа, заключения, рекомендаций по 

практическому использованию результатов исследования, списка использованной 

литературы (Том 1) и соответствующих 16 приложений (Том 2), включающих в 

себя статистические данные о состоянии преступности за 1980-2020 гг., 

результаты деятельности органов предварительного расследования и судов за 

1991-2021 гг., результаты анкетирования и изучения уголовных дел, 

разработанных авторских проектов Стратегии совершенствования деятельности 

органов расследования в Республике Таджикистан и Концепции 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан, проектов законов о внесении соответствующих изменений и 

дополнений в уголовно-процессуальное законодательство, общие количественные 

данные трудов по профилю диссертационного исследования, сравнительных 

данных по внесению изменений и дополнений в уголовно-процессуальный 

кодекс, результатов анкетирования судей, прокуроров, следователей, 

дознавателей, адвокатов и аналитической справки по результатам изучения 

архивных уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, 

исследования проблем реализации функции уголовного преследования в 

уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
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Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым 

требованиям Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан. 
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РАЗДЕЛ I. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНИЯ ОБ УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ГЛАВА 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНИЯ ОБ 

УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ДОКТРИНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

1.1. Понятие, сущность и содержание функции уголовного преследования 

 

В цивилизованном обществе любого государства отдельные нормы права 

или правовые институты имеют глубокие социальные корни и разрабатываются 

для выполнения конкретных общественно значимых функций. Не является 

исключением и уголовное преследование в контексте уголовно-процессуальных 

функций. 

Уголовно-процессуальные функции как основные направления уголовно-

процессуальной деятельности в науке уголовного процесса представляют собой 

одну из наиболее актуальных тем дискуссий. В юридической литературе до сих 

пор не решена проблема в понимании того, что представляет собой функция в 

уголовном процессе, не определена классификация и количество функций и 

основные субъекты их реализации. Так, С. В. Романов утверждает, что понятие 

«уголовно-процессуальная функция» многозначно28. К примеру, профессор 

В. М. Бозров определяет процессуальные функции как определенные свойства 

уголовно-процессуальной деятельности, отражающие специфику ее развития по 

расследуемому и рассматриваемому делу29. 

В этой связи вполне обоснованным представляется мнение Н. В. Ткачева о 

том, что природа понятия функции одна и та же, ее сущностное понимание во 

 
28 Романов, С. В. Уголовно-процессуальные функции // Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. 

Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 98. 
29 Бозров, В. М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть. – Екатеринбург, 2012. – 

С. 16. 
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всех науках тождественно, а реализация – идентична, составляющие компоненты 

однородны для всех областей знаний, где только используется данный термин30. 

Невозможно не согласиться с мнением В. А. Чернышева, полагающего, что 

общеправовой базой для учения об уголовно-процессуальных функциях является 

теория функций государства31. Чаще всего под функциями государства 

понимаются основные направления его деятельности, цели и задачи государства. 

Функции государства различны, порядок их возникновения, изменения и 

осуществления зависит от задач, которые возникают перед обществом в ходе его 

поэтапной эволюции. 

В теории уголовного процесса под функциями интерпретируются 

отдельные виды или направления процессуальной деятельности32. Применительно 

к теме диссертационного исследования особого внимания заслуживает научное 

определение уголовно-процессуальной функции. Совершенно правильно в свое 

время отмечал профессор Я. О. Мотовиловкер, что «о функции как о направлении 

деятельности правомерно говорить лишь после того, как мы к слову «функция» 

добавим ее характеристику»33. 

В свое время профессором В. С. Зеленецким была предложена 

классификация функций на общие и частные, на внешние и внутренние. К общим 

функциям относились: функция борьбы с преступностью, функция уголовного 

преследования, функция уголовно-процессуального познания действительности и 

т.д. Общие функции в качестве структурообразующих элементов содержат 

частные функции. К примеру: общая функция уголовного преследования 

включает в себя частные функции – изобличение преступника и обвинение лица, 

 
30 Ткачев, Н. В. Общенаучный аспект понятия «функция» // Уголовно-процессуальное законодательство в 

современных условиях: проблемы теории и практики : сб. статей. – М., 2010. – С. 113. 
31 Чернышев, В. А. Понятие уголовно-процессуальной функции в науке уголовного процесса // Вестник 

Удмуртского университета. – 1998. – № 1. – С. 184. 
32 См. : Нажимов, В. П. Об уголовно-процессуальных функциях // Правоведение. – 1973. – № 5. – С. 73; 

Якуб, М. Л. О понятии процессуальной функции в советском уголовном судопроизводстве // Правоведение. – 1973. 

– № 5. – С. 85; Мотовиловкер, Я. О. Основные уголовно-процессуальные функции. – Ярославль, 1976. – С. 5-23 и 

др. 
33 Мотовиловкер, Я. О. Основные уголовно-процессуальные функции. – Ярославль, 1976. – С. 11. 
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совершившего преступление; общая функция публичного обвинения – функции 

следственного и государственного обвинения и т.д.34. 

Выдающиеся советские ученые процессуалисты определяли уголовно-

процессуальные функции как определенные направления деятельности, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законом и различающиеся по своим 

целям35. 

Профессор Л. Н. Масленникова определяет уголовно-процессуальные 

функции как основные направления уголовно-процессуальной деятельности, в 

рамках которых реализуется назначение субъектов уголовного процесса, 

определяемое характером защищаемых интересов36. 

Профессор С. И. Гирько под уголовно-процессуальными функциями 

понимает непосредственно связанные с предназначением уголовного 

судопроизводства, ориентированные на разрешение задач направления 

деятельности участников процесса, содержание которых определяется 

специальными полномочиями, правами и обязанностями (процессуальным 

статусом) их субъектов37. 

В целом по ряду критериев традиционную классификацию уголовно-

процессуальных функций предлагает Д. М. Берова. Ею, исходя из определения 

уголовно-процессуальной функции как направления (вида) уголовно-

процессуальной деятельности, осуществляемого уполномоченными на то 

субъектами и преследующего достижение определенных целей, реализующих 

назначение уголовного судопроизводства, выделены общие процессуальные 

 
34 Зеленецкий, В. С. Функциональная структура прокурорской деятельности. – Харьков, 1978. – С. 23-37. 

Обстоятельный анализ точек зрения В. С. Зеленецкого проведен в монографии: Алексеев, Н. С., Даев, В. Г., 

Кокорев, Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. – Воронеж, 1980. – С. 55. 
35 Фаткуллин, Ф. Н. Обвинение и судебный приговор. – Казань, 1965. – С. 60-63; Строгович, М. С. Курс 

советского уголовного процесса. – М., 1968. – С. 85; Ларин, А. М. Проблемы расследования в советском уголовном 

процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1970. – С. 10; Он же. Расследование по уголовному делу: 

процессуальные функции. – М., 1986. – С. 5; Савицкий, В. М. Государственное обвинение в суде. – М., 1971. – 

С. 33-34; Гуляев, А. П. Следователь в уголовном процессе. – М., 1981. – С. 85; Он же. Совершенствование 

правового регулирования деятельности следователя : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1988. – С. 85 и др. 
36 Масленникова, Л. Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России : дис. … 

д-ра юрид. наук. – М., 2000. – С. 384; Она же. Методология познания публичного и частного (диспозитивного) 

начал в уголовном судопроизводстве. – М., 2000. – С. 120. 
37 Гирько, С. И. Уголовно-процессуальные функции милиции (теоретические, правовые и прикладные 

проблемы) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2004. – С. 9. 
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функции и функции субъектов процессуальной деятельности38. К общим она 

относит три основные процессуальные функции – обвинения, защиты и 

правосудия. При этом ею выделяются подфункции для каждой из основных 

функций. Подфункциями функции обвинения являются: 1) уголовное 

преследование; 2) обвинение39; 3) обоснование ранее предъявленного обвинения. 

К подфункциям функции защиты относится: 1) участие в доказывании; 

2) оспаривание (опровержение) обвинения; 3) защита иных прав и законных 

интересов подозреваемого и обвиняемого (не обусловленных с обвинением). Суд, 

помимо основной функции правосудия, осуществляет также: 1) контрольную 

функцию; 2) корректирующую функцию; 3) реабилитирующую функцию; 

4) организационную функцию, которая разделяется на две подфункции – 

распорядительную и штрафную (карательную); 5) превентивную (воспитательно-

предупредительную) функцию; 6) функцию по принятию мер по обеспечению 

возмещения вреда, причиненного преступлением (конфискации имущества), 

кроме того суд выполняет функцию обеспечения прав субъектов уголовного 

процесса. 

Наряду с основными функциями существует система других функций: 

1) сквозная (комплексная) функция – охрана прав и свобод человека и 

гражданина; 2) побочные функции, следует разграничивать на две категории – 

процессуально совмещенные, процессуально разделенные и отменяющие 

функции. Кроме побочных функций можно выделить еще вспомогательные – 

выполняемые иными субъектами уголовного судопроизводства40. 

Более обстоятельный анализ содержания и количества функций проведен 

З. З. Зинатуллиным и С. Ю. Туровым, в соответствии с которым уголовно-

процессуальные функции делятся на: основные, а именно: а) уголовное 

преследование; б) охрана прав и законных интересов участников уголовного 

процесса; в) разрешение уголовного дела по существу; г) профилактика 

преступлений. Также отмечается, что основные уголовно-процессуальные 

 
38 Берова, Д. М. Уголовно-процессуальные функции. – СПб., 2010. – С. 95-96; 115-116. 
39 Д. М. Беровой обвинение рассматривается в узком смысле этого слова. 
40 Берова, Д. М. Уголовно-процессуальные функции. – СПб., 2010. – С. 115-117. 
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функции формируются на начальных этапах производства по уголовным делам и 

имеют место («работают») в период всего производства по конкретному 

уголовному делу, во всех стадиях российского уголовного судопроизводства. 

Вторую группу уголовно-процессуальных функций образуют те, что выступают в 

качестве отдельной части какой-то основной функции. Условно их можно 

именовать частными уголовно-процессуальными функциями, определяющими 

направления уголовно-процессуальной деятельности по достижению 

специфических для отдельного этапа производства по уголовному делу задач. 

Так, начальный этап осуществления уголовного преследования связан с 

выполнением задачи установления того, кто совершил преступление. Это главная 

составляющая содержания функции раскрытия преступления. 

Формулирование первоначального обвинения в процессуальное решение о 

привлечении лица в качестве обвиняемого означает появление по уголовному 

делу функции обвинения как части функции уголовного преследования. С этого 

момента уголовное преследование приобретает более четкий целенаправленный 

характер, связывается с изобличением обвиняемого в инкриминированном 

преступлении. По утверждению некоторых авторов, все названные 

процессуальные функции самым теснейшим образом взаимообусловлены и в 

своем функционировании они взаимозависимы. Кроме основных и частных 

функций при производстве по уголовным делам функционируют («работают») 

еще и функции, охарактеризовать которые можно как межфункциональные. 

Таковыми являются, в частности, воспитательно-профилактическая функция и 

функция возмещения лицам и организациям, потерпевшим от преступлений, 

причиненного им вреда41. 

Также в юридической литературе встречаются разного рода суждения 

относительно триады уголовно-процессуальных функций, среди которых помимо 

традиционных функций (уголовное преследование, защита и разрешение 

уголовного дела) меняется последняя функция в названии на функцию 

 
41 Зинатуллин, З. З., Туров, С. Ю. Эволюция учения об уголовно-процессуальных функциях // Вестник 

Удмуртского университета. – 2012. – Вып. 1. – С. 91-97. 
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правосудия. Эта функция считается шире функции разрешения уголовного дела 

по существу, поскольку означает всю процессуальную деятельность суда 

(судьи)42. Аналогичного мнения придерживался также и профессор 

М. С. Строгович, который утверждал, что эта функция есть не что иное как 

осуществление правосудия43. Отечественный исследователь функцию разрешения 

уголовного дела именует юстицией44, что признать обоснованным и приемлемым 

не представляется возможным даже с точки зрения целесообразности возможного 

их переименования в уголовно-процессуальном кодексе. 

Как отмечает С. В. Романов, при определении содержания уголовно-

процессуальных функций, первичным является выбор критерия, на основании 

которого разграничиваются уголовно-процессуальные функции. В то же время 

следует иметь в виду, что в уголовно-процессуальной теории не может быть 

единственного критерия для разграничения уголовно-процессуальных функций. 

Таких критериев несколько, и все они одинаково важны. К таковым критериям 

разделения уголовно-процессуальных функций относятся: 1. Множественность 

критериев разграничения уголовно-процессуальных функций; 2. Разделение 

функций обвинения, защиты и разрешения дела; 3. Разделение полицейской, 

прокурорской и судебной функции45; 4. Разделение уголовно-процессуальных 

функций обвинения, предварительного следствия и разрешения дела; 

5. «Синтетическое» определение уголовно-процессуальной функции, в рамках 

которого под уголовно-процессуальной функцией предлагается понимать место и 

роль участника уголовного процесса в достижении цели и решении задач 

 
42 Бозров, В. М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть. – Екатеринбург, 2012. – 

С. 40, 50, 73. 
43 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – С. 17. 
44 Кахоров, Н. М. Основы состязательности в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан: 

теоретико-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. – Бишкек, 2019. – С. 11, 43, 44, 50, 124. 
45 Раскрывая данный критерий, С. В. Романов отмечает, что в науке уголовного процесса сформировался 

подход к понятию уголовно-процессуальной функции, выводящий ее не из принципа состязательности, а из 

теории разделения властей как гарантии личной свободы граждан. Как государственные полномочия разделяются 

между конкретными государственными органами во избежание злоупотреблений, так и в уголовном процессе 

полномочия по расследованию и разрешению уголовных дел распределяется между различными должностными 

лицами, которые к тому же нередко принадлежат к различным ветвям государственной власти в конституционно-

правовом смысле. В данном направлении опубликованы монографии и защищены диссертации. См. : Уголовное 

преследование в условиях реализации конституционного принципа разделения властей // Королев, Г. Н. Учение об 

уголовно-процессуальной деятельности прокурора : Книга вторая : Уголовное преследование. – Н. Новгород, 2005. 

– С. 16-28; Мельников, Е. А. Уголовное преследование в условиях действия системы разделения властей 

(досудебное производство) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. – 36 с. и др. 
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конкретного этапа уголовного процесса и, соответственно, уголовного процесса в 

целом46. 

Некоторые ученые в свое время отрицали существование функции 

уголовного преследования47. По сути аналогичной позиции придерживается и 

профессор В. С. Джатиев, который утверждал, что в уголовном процессе 

отсутствует функция обвинения48. Исследуя данную проблему, в свое время 

профессор О. Я. Баев также указывал на то, что функции обвинения в уголовном 

процессе нет, единственной функцией следователя является расследование 

преступлений, а выдвижение обвинения является производным ее результатом49. 

В настоящее время также встречаются суждения отдельных ученых, которые 

отрицают факт существования функции уголовного преследования. С. В. Бажанов 

утверждает, что в уголовном судопроизводстве России термин «уголовное 

преследование» не имеет собственного юридического содержания, ибо «это 

суррогатное словообразование, нелепо отображающее всем известную и всеми 

отвергнутую функцию расследования, вкривь и вкось, налево и направо 

толкуемую современными (новоявленными) интерпретаторами50. По этому 

мнению профессор Н. Н. Ковтун обоснованно ответил в своей статье, где 

акцентирует внимание на том, что несостоятельность отдельных носителей 

функции уголовного преследования – не факт отсутствия самого направления 

деятельности51. Категорическую позицию в этом вопросе занимает профессор 

З. З. Зинатуллин, который заявляет о желательности полного отказа от термина 

«уголовное преследование»52. Профессор А. А. Толкаченко утверждает о 

 
46 Романов, С. В. Уголовно-процессуальные функции // Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. 

Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 98-104. 
47 Чеканов, В. Я. Уголовное судопроизводство как целостная система // Вопросы уголовного процесса. – 

Саратов. – 1979. – Вып. 2. – С. 33-34. 
48 Джатиев, В. С. Обвинение и защита // Российская юстиция. – 1995. – № 3. – С. 17. 
49 Баев, О. Я. Цели уголовного судопроизводства и процессуальная функция следователя // Актуальные 

проблемы укрепления социалистической законности и правопорядка. – Куйбышев, 1982. – С. 91-99. 
50 Бажанов, С. В. К вопросу о состоятельности функции уголовного преследования вообще и функции 

прокурорского уголовного преследования в частности // Российская юстиция. – 2017. – № 4. – С. 52-55. 
51 Ковтун, Н. Н. Уголовное преследование в уголовном судопроизводстве России: исходная 

несостоятельность функции или субъектов ее реализующих? // Уголовное судопроизводство. – 2019. – № 3. – 

С. 20-25. 
52 Зинатуллин, З. З. Нужен качественно новый УПК РФ // Судебная власть и уголовный процесс. – 2020. – 

№ 2. – С. 11. 
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неудачности и инородности термина «уголовное преследование» в УПК 

Российской Федерации53. 

Безусловно, заслуживает внимания и одобрения точка зрения, согласно 

которой, главной целью разработки концептуально нового научного учения о 

процессуальных функциях должно являться повышение эффективности 

уголовного судопроизводства с обеспечением максимального баланса 

процессуальных интересов всех участников уголовного судопроизводства, 

независимо от их принадлежности к той или иной стороне производства по 

уголовному делу54. 

Весьма интересным выглядит позиция профессора С. П. Щербы и 

Д. И. Ережипалиева, которые отмечают, что понятие «уголовно-процессуальные 

функции» не тождественно понятию «процессуальные функции участников 

уголовного процесса». Они отмечают, что уголовно-процессуальные функции 

необходимо рассматривать как самостоятельные направления реализации 

правоотношений, складывающихся в ходе процессуальной деятельности всех 

участников уголовного судопроизводства во всех стадиях производства по 

уголовным делам. Функция участников досудебного производства – это такой вид 

их процессуальной деятельности, содержание которой определяется законом в 

зависимости от их процессуального положения, направленная на решение 

стоящих перед ними задач уголовного судопроизводства, присущими им 

полномочиями и правовыми средствами реализации55. 

Проведенное в 2012-2013 гг. соискателем анкетирование практических 

сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел, которые непосредственно 

занимаются расследованием и рассмотрением заявлений и сообщений по 

анализируемым категориям уголовных дел подтверждает, что большинство 

высказались за то, что под уголовно-процессуальной функцией они понимают 

 
53 Освобождение от уголовной ответственности: теория, закон, практика / Под ред. Ю. Е. Пудовочкина. – 

М., 2021. – С. 274. 
54 Мазюк, Р. В Функциональная характеристика современного российского уголовного судопроизводства // 

Мат-лы межд. науч.-практ. интернет-конф. – Иркутск, 2012. – С. 113. 
55 Щерба, С. П., Ережипалиев, Д. И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции, 

правовой статус, полномочия / под общ. и науч. ред. проф. С. П. Щербы. – М., 2015. – С. 28. 
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направление деятельности (60 %), а остальные респонденты считают, что это круг 

полномочий и обязанностей органов уголовного преследования (40 %)56. 

Следует отметить и результаты анкетирования, где такая ситуация 

характерна с определением «функция» или «своих функциональных 

обязанностей, полномочий» указанных сотрудников в рамках доследственной 

проверки и в процессе возбуждения уголовного дела. Резюмируя изложенное, как 

нам представляется, для восполнения соответствующего пробела в отечественной 

науке уголовного процесса, считаем целесообразным предложить авторскую 

дефиницию уголовно-процессуальных функций. 

На основании изложенного оптимальным представляется авторское 

определение уголовно-процессуальных функций: «это определяемые нормами 

права направления деятельности субъектов уголовного судопроизводства, 

обусловленные их полномочиями в рамках реализации задач уголовного 

судопроизводства»57. 

Следовательно, другим аспектом рассматриваемых вопросов является 

уточнение сущности и содержания уголовно-процессуальных функций. В 

качестве основы для новой модели уголовного судопроизводства в УПК 

Республики Таджикистан законодателем была избрана состязательная концепция 

трех основных функций58. 

Следует особо подчеркнуть, что произошедшие за последние годы 

независимости изменения в различных сферах жизни Таджикистана потребовали 

реформирования уголовно-процессуального законодательства, переориентации 

 
56 Приложение № 4 (о результатах опроса следователей органов прокуратуры, дознавателей и следователей 

системы МВД Республики Таджикистан) // Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном производстве 

по уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. – М., 2014. – 

С. 161-165. 
57 В этой части исследования, мы придерживаемся своих позиций с учетом внесенных корректировок, 

изложенных в ранних и последующих работах. См. : Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном 

производстве по уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. 

– М., 2013. – С. 23; Он же. Уголовное преследование в досудебном производстве по уголовно-процессуальному 

законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. – М., 2014. – С. 13. 
58 Профессор Л. В. Головко по этому поводу правильно отмечает, что теория функций, прежде имевшая 

важное, но сугубо доктринальное значение, ныне четко и недвусмысленно закреплена в законе, став основой основ 

современной российской процессуальной техники. Многолетней общественной полемике в литературе о понятиях 

и видах уголовно-процессуальных функций положен конец, поскольку законодатель, избрав один из возможных 

вариантов решения известной доктринальной проблемы, взял на себя роль своеобразного арбитра в давнем 

научном споре. См. : Головко, Л. В. Новый УПК РФ в контексте сравнительного уголовно-процессуального права 

// Государство и право. – 2002. – № 5. – С. 52. 
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его на обеспечение и соблюдение защиты правового положения лиц, вовлеченных 

в уголовное судопроизводство. Как следствие, стало очевидным, что в республике 

необходимо осуществление судебно-правовой реформы, которая оптимизирует 

национальную систему судоустройства и судопроизводства. Значительный шаг в 

развитии демократических начал судопроизводства внесла Конституция 

Республики Таджикистан, принятая 6 ноября 1994 г., которая признала права и 

свободы человека наивысшей ценностью (ст. 5). 

В связи с этим государству как одному из гарантов этих ценностей 

необходимо было разработать реальные механизмы обеспечения и воплощения в 

жизнь вышеперечисленных взятых на себя обязательств. В своем ежегодном 

Послании парламенту страны 20 апреля 2006 г. Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон поручил Высшим судебным органам, Совету 

юстиции и другим государственным органам подготовить Программу судебно-

правовой реформы. Соответствующая Программа была подготовлена и 

утверждена Указом Президента Республики Таджикистан 23.06.2007 г. № 271. В 

соответствии с ней важнейшим направлением судебной реформы должны были 

стать разработка и принятие в новой редакции УПК Республики Таджикистан. 

Необходимо отметить, что по утверждению С. Романова, за последние 15 

лет было создано несколько рабочих групп по разработке проекта УПК 

Республики Таджикистан, и были подготовлены 3 версии законопроекта59. 

Частично с этим мнением можно согласиться, но необходимо отметить, что 

начиная с 1995 г. до 2008 г. в соответствии с распоряжениями Президента 

Республики Таджикистан были организованы четыре рабочие группы60, куда 

входили представители профильных министерств, комитетов, других госструктур, 

 
59 Романов, С. Исследование уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан // 

Алимбаев И., Лоуренс Ф., Осмоналиев К., Романов С. Уголовно-процессуальная реформа в странах Центральной 

Азии. – Европейский Союз, 2013. – С. 85. 
60 Об утверждении составов рабочих групп по разработке кодексов : распоряжение Президента Республики 

Таджикистан от 9 июня 1995 г. № РП-56; Об утверждении составов рабочих групп по разработке и 

дополнительной доработке кодексов : распоряжение Президента Республики Таджикистан от 17 марта 1998 г. 

№ РП-589; Об утверждении составов рабочих групп по разработке Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан и Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан : распоряжение Президента 

Республики Таджикистан от 19 мая 2000 г. № РП-130; Об утверждении состава рабочей группы по разработке и 

представлению Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан : распоряжение Президента 

Республики Таджикистан от 5 февраля 2008 г. № РП-499 // Доступ из ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. 

Версия 7.0». 
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адвокатуры, и академических кругов. Первая рабочая группа должна была с 20 

июня по 20 августа 1995 г., вторая рабочая группа сроками не была ограничена, 

третья рабочая группа должна была завершить разработку и дополнение кодекса 

до 1 сентября 1998 г., а четвертая рабочая группа была уполномочена до 1 

сентября 2008 г. разработать и представить проект УПК Республики 

Таджикистан. 

В декабре 2009 г. один из проектов УПК Республики Таджикистан61 с 

доработками и изменениями был принят и вступил в силу с 1 апреля 2010 г. Столь 

позднее принятие кодекса со стороны таджикских властей, по мнению 

О. Е. Политыко, является проведение тщательного анализа структуры и 

содержания норм уголовно-процессуального законодательства России, благодаря 

чему смогли оценить эффективность действия того или иного положения62. 

Аналогичного мнения придерживаются отечественные ученые63. С данными 

позициями трудно согласится, так как для этого необходимо привести ряд 

аргументов, указывающих на реальную оценку и проведенный анализ со стороны 

соответствующих лиц. 

Одним из нововведений в принятом УПК считается институт уголовного 

преследования, понятие которого закреплено в п. 24 ст. 6 и данный институт 

регламентирован в гл. 3 «Основания для отказа и для прекращения производства 

по уголовному делу» и в других соответствующих статьях УПК Республики 

Таджикистан. Однако в главе не раскрывается содержание функции уголовного 

преследования. В ней виды уголовного преследования совмещены с основаниями 

отказа в возбуждении и прекращении уголовного дела, а также основаниями 

прекращения уголовного преследования. По нашему мнению, такое решение 

таджикского законодателя не является оптимальным на сегодняшний день. Если 

 
61 О принятии и введении в действие УПК Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан от 

3.12.2009 г. № 564 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – № 12 (1409). – Ст. 816. 
62 Политыко, О. Е. Процессуальное положение защитника в уголовно-процессуальном законодательстве 

Республики Таджикистан и Российской Федерации // Стратегия противодействия преступлениям как элемент 

международной и национальной безопасности : сборник научных трудов / под ред. Н. С. Расуловой. – 

Екатеринбург, 2021. – С. 143. 
63 Искандаров, З. Х., Махмудов, И. Т., Абдуллоев, П. С. Развитие уголовно-процессуального 

законодательства в период развития государственной независимости // 30 лет государственной независимости и 

развитие правовой системы Таджикистана (на тадж. яз.). – Душанбе, 2021. – С. 125-126. 
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брать во внимание закрепление данного института в других государствах, то там 

такая же ситуация. По крайней мере, публикации свидетельствуют об этом64. 

Необходимо отметить, что уголовное преследование как обособленный 

институт, самостоятельная функция отсутствовал в тексте УПК Республики 

Таджикистан65 (в ред. 1961 г.)66. Вместо уголовного преследования использовался 

институт возбуждения уголовного дела, что не требует допольнительных 

обоснований67. В связи с тем, что институт уголовного преследования является 

специфически сложным, комплексным правовым явлением уголовно-

процессуального закона, что не раз доказывается в теории и практике уголовного 

судопроизводства. 

Заметим, что словосочетание «уголовное преследование» активно 

используется в УПК ряда стран СНГ и его содержание в национальном 

законодательстве основывается, как свидетельствует проведенное нами 

исследование, на нормах Модельного УПК для стран-участников СНГ68 в 

модифицированном варианте. 

УПК Республики Таджикистан сохранил предложенную конструкцию 

анализируемого определения из Модельного УПК стран СНГ, детально заменив 

лишь некоторые термины. Так, в п. 24 ст. 6 УПК Республики Таджикистан 

предложено следующее определение: «уголовное преследование – процессуальная 

деятельность, осуществляемая прокурором, следователем, дознавателем в целях 

установления деяния, запрещенного уголовным законом, и совершившего его лица, 

 
64 Также в юридической литературе отмечается, что с позиции юридической техники действующая 

редакция главы 3 УПК Российской Федерации не содержит исчерпывающую совокупность правовых норм, 

относящихся к институту уголовного преследования, что позволяет резюмировать о нестандартной форме 

юридико-технического закрепления данного института в УПК Российской Федерации. См. : Мазюк, Р. В. Институт 

уголовного преследования в системе институтов российского уголовного судопроизводства // Сибирский 

юридический вестник. – 2012. – № 2 (57). – С. 141. 
65 Об изменении названия Таджикской ССР и внесении изменений в Конституцию (Основной закон) 

Таджикской ССР : закон Республики Таджикистан от 31.08.1991 г. № 378 // Ведомости Верховного Совета 

Республики Таджикистан. – 1991. – № 18. – Ст. 226. 
66 УПК Таджикской ССР от 17 августа 1961 г. // Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. – 1961. – 

№ 24. – Ст. 126. 
67 Об этом подробнее см. : § 2.1 главы 2 диссертационного исследования. 
68 Модельный УПК для государств-участников СНГ. – М., 1996. В соответствии с Модельным УПК СНГ : 

уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях 

установления деяния, запрещенного уголовным законом, и совершившего его лица, виновности последнего в 

совершении преступления, а также для обеспечения применения к такому лицу наказания или других 

принудительных мер (п. 22 ст. 6). 
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привлечения последнего в качестве обвиняемого, а также для обеспечения 

применения к такому лицу наказания или других принудительных мер». 

Законодательное определение уголовного преследования в УПК 

Республики Таджикистан является прогрессом в области национального 

уголовного судопроизводства69. 

К примеру, УПК Республики Казахстан (п. 13, ст. 7) по сути аналогично 

определяет уголовное преследование как в законодательном определении, 

которое содержится в Модельном УПК стран СНГ и УПК Республики 

Таджикистан. 

УПК Туркменистана (п. 39, ст. 6) в отличие от УПК Республики 

Таджикистан, регулирует данный процесс более эффективно и состоит из 

следующих основных положительных моментов, т.е. уголовное преследование 

осуществляется в целях сбора подтверждающих доказательств наличия или 

отсутствия признаков, запрещенных уголовным законом деяний в фактически 

совершенных действиях, а если таковые имеются, то виновности или 

невиновности лица, подозреваемого в совершении этих деяний70. В уголовно-

процессуальном законодательстве Республики Узбекистан, Республики Молдова 

и Украины не содержится законодательного определения уголовного 

преследования. Аналогичного мнения придерживается в своей работе и 

В. В. Пушкарев71. 

Согласно ст. 7.0.4. УПК Азербайджанской Республики, «уголовное 

преследование осуществляется с целью изобличения лица, совершившего деяние, 

предусмотренное уголовным законом, предъявления ему обвинения, поддержания 

 
69 Но, здесь следует сделать оговорку, что в данном определении отсутствует указание на то, с какого 

момента она возникает и при прекращении, какие юридические последствия наступают. Положительным 

моментом в данном определении является указание о том, какие именно властные субъекты со стороны обвинения 

наделены соответствующей функцией. Также в данном законодательном определении имеют место быть и 

дискуссионные положения. Таджикский законодатель, по мнению соискателя, необоснованно включил в него 

только деятельность по привлечению лица в качестве обвиняемого, и предусмотрел в качестве основной цели 

уголовного преследования «установление деяния, запрещенного уголовным законом». Необходимо заметить, что 

данное определение функции уголовного преследования как процессуальной деятельности, направленной на 

установление деяния, запрещенного уголовным законодательством, сводит весь уголовный процесс к уголовному 

преследованию. 
70 УПК Туркменистана от 18.04.2009 г. // Ведомости Меджлиса Туркменистана. – 2009. – № 2. – Ст. 29. 
71 Пушкарев, В. В. Понятие уголовного преследования в законодательстве государств постсоветской 

правовой системы // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 5. – С. 43. 
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этого обвинения в суде, назначения ему наказания, обеспечения в случае 

необходимости мер процессуального принуждения»72. 

При этом следует отметить, что достаточно удачное определение 

уголовного преследования закреплено в УПК Республики Армения (п. 17 ст. 6)73. 

Из приведенного анализа УПК некоторых государств СНГ (Республика 

Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджанская Республика и Армения) 

соискатель констатирует, что уголовное преследование рассматривается 

неодинаково законодателями стран СНГ: как процессуальная деятельность в 

отношении определенного лица; как установление события совершенного 

преступления и виновности лица, совершившего преступление; как установление 

личности лица, совершившего преступление и деятельность по применению 

наказания или других мер принудительного воздействия. 

По мнению соискателя, научно-обоснованным является точка зрения 

Р. В. Мазюка, что употребление словосочетания «установление виновности» во 

многих уголовно-процессуальных законодательствах стран СНГ для обозначения 

основной цели уголовного преследования, как представляется, противоречит 

принципу презумпции невиновности, в соответствии с которой «виновность 

лица» устанавливается только вступившим в законную силу приговором суда74. 

Одновременно автор отмечает, что в уголовно-процессуальной науке до сих 

пор вопрос о начале реализации уголовного преследования в досудебном 

производстве остается дискуссионным. Со времен дискуссии между 

М. А. Чельцовым и М. С. Строговичем75 по вопросу уточнения начала уголовного 

преследования в доктрине уголовного процесса существует две основных точки 

зрения. Сторонники первой концепции считают, что уголовное преследование 

 
72 Халилов, Ф. Я–О. Нормативное понятие уголовного преследования по УПК Азербайджанской 

Республике и Российской Федерации // Право и государство. – 2009. – № 2 (50). – С. 130-131. 
73 Уголовное преследование – это всякие процессуальные действия, осуществляемые органами уголовного 

преследования, а в установленных законом случаях – потерпевшим в целях установления личности совершившего 

запрещенное Уголовным кодексом деяние, виновности последнего в совершении преступления, а также 

обеспечения применения к такому лицу наказания или других мер принуждения // УПК Республики Армения от 

01.09.1998 г. № 3Р-248 // Официальные ведомости Республики Армения. – 1998. – № 22 (55). – 21 сентября. 
74 Мазюк, Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве. – М., 

2009. – С. 88. 
75 Одна из версий этой дискуссии подробна изложена в работе: Кобликов, А. С. Избранное: Юридическая 

этика. Военные суды России. – М., 2005. – С. 10. 
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начинается с возбуждения уголовного дела. Сторонники второй полагают, что 

уголовное преследование может осуществляться только в отношении 

определенного лица, обладающего процессуальным статусом подозреваемого и 

(или) обвиняемого76. 

Анализируя вышеизложенное, профессор О. Я. Баев считает, что уголовное 

преследование бывает двух видов: опосредованное и непосредственное77. 

Профессор О. Н. Коршунова именует эти виды уголовного преследования 

соответственно «неперсонифицированное» и «персонифицированное» и полагает, 

что превращение в персонифицированное уголовное преследование «является 

одной из основных задач неперсонифицированного уголовного преследования»78. 

Развивая в своей монографии авторскую позицию, профессор О. Н. Коршунова 

предлагает с криминалистической точки зрения авторское определение 

уголовного преследования, под которым понимается вид познавательной 

деятельности, осуществляемой уполномоченными на то субъектами в пределах 

предоставленных им прав и обязанностей с момента получения информации о 

совершенном преступлении в порядке публичного, частно-публичного или 

частного обвинения и носящий персонифицированный либо 

неперсонифицированный характер79. 

В этом аспекте профессор А. Р. Белкин использует так называемый 

«двойной стандарт» в определении начала уголовного преследования. Так, он 

предлагает: началом уголовного преследования является момент возбуждения 

уголовного дела. Непосредственное уголовное преследование лица, 

подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, возбуждается 

одновременно с привлечением данного лица в качестве подозреваемого 

 
76 См. : Строгович, М. С. Привлечение к уголовной ответственности. – Ашхабад, 1942. – С. 3-4; Он же. 

Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – С. 59-65; Чельцов, М. А. Уголовный 

процесс. – М., 1948. – С. 348. 
77 Баев, О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. – С. 99; Он же. 

Сущность, формы и дефиниции института уголовного преследования // Вестник Воронежского государственного 

университета. – 2008. – № 1. – С. 255. 
78 Коршунова, О. Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного 

преследования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2006. – С. 12. 
79 Коршунова, О. Н. Теоретические и прикладные проблемы уголовного преследования. Изд. 3-е перераб. и 

доп. – СПб., 2015. – С. 39. 
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(обвиняемого) по данному уголовному делу80. Примерно такой же «двойной 

стандарт» применяет в своих работах при обозначении начала уголовного 

преследования Н. В. Османова, но только в другом содержании. По ее мнению, 

уголовное преследование обусловлено возникновением уголовно-процессуальных 

отношений и начинается с момента регистрации сообщения о преступлении и 

деятельность по изобличению подозреваемого, обвнияемого может 

осуществляться как в отношении конкретного лица, так и в отношении 

неустановленного81. Подобного рода точки зрения ученых, по мнению 

Н. В. Лантух, расходится с классической теорией уголовного процесса и позицией 

законодателя82. 

С учетом изложенного цитируемый автор отмечает, что более правильным 

представляется определить и конкретизировать начальный момент реализации 

уголовного преследования в досудебном производстве со стадией возбуждения 

уголовного дела в отношении лица с последующим привлечением в качестве 

подозреваемого или обвиняемого. Несомненно, реализация уголовного 

преследования должна начинаться с момента приобретения лицом 

процессуального статуса, т.е. подозреваемого или обвиняемого. Следовательно, 

именно с осуществлением одного из этих процессуальных действий таджикский 

законодатель в досудебных стадиях производства по уголовному делу связывает 

начальный момент осуществления уголовного преследования. 

Вопросы определения функции уголовного преследования и ее 

содержательной характеристики считаются одним из наиболее сложных и 

недостаточно выясненных аспектов проблематики уголовно-процессуальных 

функций83. Между тем уголовное преследование можно рассматривать как 

 
80 Белкин, А. Р. Еще раз об уголовном преследовании и о соотношении публичного и частного начал в 

уголовном процессе // Публичное и частное право. – 2011. – № 3. – С. 84. 
81 Османова, Н. В. Уголовное преследование по законодательству Российской Федерации и Республики 

Беларусь // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2021. – № 2. – С. 79-82; Она же. 

Определение содержания деятельности по осуществлению уголовного преследования // I Стояновские чтения. 

Российские следственные органы: прошлое, настоящее, будущее : материалы научно-практической конференции 

(Москва, 15 апреля 2021 года). – М., 2021. – С. 184-188. 
82 Лантух, Н. В. Развитие правовой конструкции уголовного преследования в современном российском 

уголовном судопроизводстве: итоги и перспективы // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2021. – № 6. – 

С. 62. 
83 Ларин, А. М. Расследование по уголовному делу : процессуальные функции. – М., 1986. – С. 24. 
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традиционное для уголовного судопроизводства понятие, являющееся особой 

функцией в механизме правовой регламентации процессуальных 

правоотношений. 

В этой связи, безусловно, заслуживает особого внимания мнение ученых-

процессуалистов о достаточно специфичном характере функции уголовного 

преследования. Исследуя данную проблему, профессор З. Ф. Коврига определяет 

уголовное преследование как процессуальную деятельность, осуществляемую 

органами дознания, дознавателем, следователем, прокурором, направленную на 

<…> возбуждение уголовного дела и собирание обвинительных доказательств в 

отношении конкретного лица и последующих процессуальных действий <…>84. 

Содержательное определение предлагает профессор А. Г. Халиулин: 

«функция уголовного преследования заключается в деятельности по 

возбуждению уголовного дела в отношении конкретного лица <…> Уголовное 

преследование в пределах своих полномочий осуществляют следователь, 

начальник следственного отдела, дознаватель, начальник органа дознания, 

прокурор. В то же время осуществлять уголовное преследование в пределах 

предоставленных ему процессуальных прав может также потерпевший»85. 

Еще более содержательное определение уголовного преследования, по 

мнению соискателя, предлагают в одной из своих последних научных работ 

профессор А. Б. Соловьев и М. Е. Токарева, под которым понимается комплекс 

всех процессуальных действий и следственных действий в рамках 

процессуальной деятельности, которая непосредственно направлена против 

конкретного лица86. 

Крайне спорным и требующим дополнительных пояснений представляется 

определение уголовного преследования, представленное авторским коллективом 

из Института проблем правоприменения. Ими утверждается, что уголовное 

преследование – это в первую очередь формально регламентированный процесс, 
 

84 Коврига, З. Ф. Процессуальные проблемы уголовного преследования и защиты // Правовая 

конфликтология. – 2005. – С. 52. 
85 Халиулин, А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации: проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 39. 
86 Соловьев, А. Б., Токарева, М. Е. Проблемы совершенствования общих положений уголовно-

процессуального законодательства России. – М., 2010. – С. 67. 
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юридически закрепленная процедура. Именно то, как весь этот процесс 

урегулирован на законодательном уровне, задает первую, самую общую рамку 

деятельности всех участников, определяет в самом общем виде дизайн 

российской правоохранительной системы87. 

Анализ различных позиций ученых-процессуалистов о понятии уголовного 

преследования, по нашему мнению, позволяет заключить, что в 

проанализированных определениях раскрываются основные компоненты, 

концептуальные основы уголовного преследования, которые в совокупности 

преследуют цель совершенствования норм уголовно-процессуального 

законодательства. 

Учитывая тот факт, что в УПК Республики Таджикистан и УПК Российской 

Федерации используются понятия «уголовное преследование» и «обвинение», 

соискатель считает необходимым проанализировать соотношение указанных 

понятий. Необходимо отметить, что данный вопрос является актуальным и весьма 

важным еще с дореволюционного периода развития уголовно-процессуальной 

мысли88. 

В настоящее время в юридической литературе сформировалось два 

основных научных подхода к вопросу соотношения категорий «уголовное 

преследование» и «обвинение»: уголовное преследование – более широкое 

 
87 Панеях, Э., Титаев, К., Шклярук, М. Траектория уголовного дела : институциональный анализ. – СПб., 

2018. – С. 21. 
88 Исходя из системного толкования норм Устава уголовного судопроизводства 1864 г. возбуждение 

уголовного преследования влечет предъявление лицу, совершившему преступление, посредством процедуры 

предания суду процессуального обвинения. См. : Об уголовном преследовании, дознании и предварительном 

исследовании преступлений по судебным уставам 1864 года: Об уголовном преследовании и об иске о 

вознаграждении за вред и убытки от преступления. Теоретическое и практическое руководство. Ч. 1 / Сост.: 

Квачевский А. – С.-Пб., 1866. – 368 c.; Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании 

преступлений по судебным уставам 1864 года: О дознании и розыске. Теоретическое и практическое руководство. 

Ч. 2 / Сост.: Квачевский А. – С.-Пб., 1867. – 375 c.; Об уголовном преследовании, дознании и предварительном 

исследовании преступлений по судебным уставам 1864 года: О предварительном следствии. Теоретическое и 

практическое руководство. Ч. 3: Вып. 1-2 / Сост.: Квачевский А. – С.-Пб., 1869. – 641 c. 
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понятие, чем обвинение89; уголовное преследование – обвинение в широком 

смысле (процессуальном) смысле90. 

Однако встречаются мнения и о том, что понятие «обвинение» − родовое 

понятие, которое шире понятия «уголовное преследование», являющегося одним 

из видов обвинения»91. 

А. Р. Шарипова рассматривает обвинение в двух плоскостях: материальной 

− как утверждение о совершенном лицом преступления ввиду наличия основания 

уголовной ответственности и процессуальной − как деятельность компетентных 

органов по изобличению лица в совершении преступления и обоснованию тезиса 

о том, что данное лицо обязано нести уголовную ответственность, и заключает, 

что они взаимообусловлены между собой и не могут быть отделены друг от 

друга92. Противоположной позиции придерживаются и некоторые авторы, 

считающие, что обвинение как утвердительное суждение, отражающее 

расследуемые уголовно наказуемые деяния, структурно состоит из фактической 

фабулы обвинения, юридической формулировки обвинения и правовой 

квалификации93. 

Как справедливо отмечает профессор Ю. В. Деришев, «системный анализ 

отдельных норм УПК Российской Федерации позволяет утверждать, что понятия 

«уголовное преследование» и «обвинение», с одной стороны, для законодателя 

тождественны, с другой – первое представлено шире второго, так как начинается 

раньше выдвижения обвинения ex officio»94. 

 
89 Жук, О. Д. О понятии и содержании функции уголовного преследования // Законодательство. – 2004. – 

№ 5. – С. 78; Сухарева, Н. Д. О понятии «уголовное преследование» // Российский следователь. – 2002. – № 10. – 

С. 24; Малахова, Л. И. Функция уголовного преследования как вид процессуальной деятельности // Российский 

следователь. – 2003. – № 7. – С. 26. 
90 Петрова, Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение. – Самара, 2004. – С. 26; Андреева, О. И. 

Соотношение функции обвинения и уголовного преследования по УПК РФ // Судебная реформа и становление 

правового государства в Российской Федерации. – М., 2003. – С. 137. 
91 Аширбекова, М. Т. О соотношении понятий «обвинение» и «уголовное преследование» // Мат-лы межд. 

науч-практ. конф. – Екатеринбург, 2005. – Ч. 1. – С. 63. 
92 Шарипова, А. Р. Уголовное преследование по делам о налоговых преступлениях : дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2010. – С. 137. 
93 Зинатуллин, З. З., Зинатуллин, Т. З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам. – 

Ижевск, 1997. – С. 14. 
94 Деришев, Ю. В. Досудебное уголовное преследование по УПК РФ // Государство и право. – 2004. – 

№ 12. – С. 46. 
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Нельзя не согласиться с высказыванием Ф. М. Ягофарова относительно 

непоследовательности законодателя в использовании указанных научных 

терминов в тексте уголовно-процессуального законодательства95. Профессор 

Г. Н. Королев приходит к выводу о том, что в основу модели нынешнего 

российского уголовного процесса положены идеи двух различных концепций. 

Суть первой концепции заключается в рассмотрении обвинения как деятельности 

и отождествления его с уголовным преследованием. 

Вторая концепция именуется «концепцией уголовного иска». В 

соответствии с ней обвинение не отождествляется с уголовным преследованием и 

не считается деятельностью, т.е. системой процессуальных действий. Оно 

рассматривается как требование обвинителя, обращенное к суду, признать 

наличие правоотношений между государством и конкретным лицом, 

предположительно совершившим деяние, запрещенное уголовным кодексом. 

Обвинение в этом случае отождествляется с понятием «уголовный иск»96. 

Более объемное и соответствующее изобличению лица в совершении 

преступления определение обвинения содержится в УПК Белоруссии97. 

Сторонником существования уголовного иска в настоящее время является 

профессор В. М. Корнуков, утверждающий, что уголовное преследование в виде 

обвинения в уголовном судопроизводстве играет роль своеобразного иска, при 

 
95 Ягофаров, Ф. М. Механизм реализации функции обвинения при рассмотрении дела судом первой 

инстанции : дис. … канд. юрид. наук. – Оренбург, 2003. – С. 34. 
96 Строгович, М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. – М., 1939. – 

С. 124; Александров, А. С., Гущев, В. Е. Субсидиарный уголовный иск. – Н. Новгород, 1999. – 102 с.; 

Круглов, И. В. Уголовный иск и механизм его доказывания : дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2001. – 

177 с.; Королев, Г. Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором уголовного преследования в 

российском уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2005. – С. 70; Александрова, И. А., 

Круглов, И. В., Кучин, А. Ф., Смолин, А. Г. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты сделки о 

признании уголовного иска / Науч. ред.: Александров А.С. – Н. Новгород, 2007. – 224 c.; Александров, А. С., 

Кухта, А. А., Марчук, А. Д. Обвинительная власть. Уголовный иск. Уголовное преследование и его виды // 

Уголовный процесс : Проблемные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. – М., 2013. – С. 241-292; 

Косимов, О. А. Правовые и организационные аспекты взаимодействия следователя с оперативно-розыскными 

подразделениями органов дознания. – Душанбе, 2014. – С. 125; Власова, С. В. Уголовно-процессуальный институт 

обвинения и теоретическая концепция «уголовный иск» // Теоретическая концепция правовой (уголовно-

процессуальной) организации противодействия преступности в сфере экономики / под ред. докт. юрид. наук, проф. 

А. С. Александрова. – М., 2020. – С. 288-325. 
97 В данном определении смешивается уголовное преследование с обвинением и определяется как 

«утверждение о совершении определенным лицом конкретного общественно опасного деяния, предусмотренного 

уголовным законом, сделанное в порядке, установленном настоящим Кодексом, а также процессуальная 

деятельность, осуществляемая стороной обвинения» (п. 17 ст. 6) УПК Белоруссии // Ведомости Национального 

собрания Республики Беларусь. – 1999. – № 28-29. – Ст. 433. 
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отсутствии которого не может быть соответствующей деятельности98. 

Аналогичного мнения придерживается профессор З. Х. Искандаров и 

подчеркивает, что в состязательном уголовном процессе обвинение считается 

уголовным иском против обвиняемого, где бремя доказывания ложится на 

обвинительную сторону99. 

Обвинение, по мнению профессора З. З. Зинатуллина, преследует цель 

реализации уголовной ответственности, и каждый обвинительный акт есть 

основание уголовной ответственности совершившего преступление100. По 

утверждению Т. П. Ретунской «обвинение является целью и итогом уголовного 

преследования и возбуждается уголовное преследование для формирования 

обвинения, а затем продолжается в целях его последующего поддержания»101. По 

проведенному соотношению В. В. Струковой, данные феномены не 

тождественны. Обвинение является одной из составных частей уголовного 

преследования и лишь при наличии достаточной совокупности доказательств 

может вытекать из него102. 

В этой связи, учитывая особенности толкования этих институтов, 

В. Ф. Крюков утверждает, что функция уголовного преследования охватывается 

отраслевой уголовно-процессуальной функцией обвинения и является одной из 

форм ее реализации103. По утверждению профессора А. П. Кругликова обвинение 

и уголовное преследование не одно и то же104. 

Профессор З. Д. Еникеев также обращает внимание на органичную связь 

обвинения и уголовной ответственности105. Следует отметить, что в ст. 6 УПК 

 
98 Корнуков, В. М. Уголовное преследование // Публичное и частное право. – 2009. – № 1. – С. 157. 
99 Искандаров, З. Х. Уголовный процесс – способ защиты прав человека // Вестник Таджикского 

национального университета. – 2008. – № 3 (46). – С. 86. 
100 Зинатуллин, З. З. Уголовно-процессуальные функции. – Ижевск, 1994. – С. 25-38. 
101 Ретунская, Т. П. Институт частного обвинения в уголовном процессе России. – М., 2006. – С. 28. 
102 Струкова, В. В. Уголовное преследование, осуществляемое в частном порядке : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2011. – С. 8. 
103 Крюков, В. Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и 

надзорные аспекты деятельности прокурора. – М., 2010. – С. 67. 
104 Кругликов, А. П. Уголовное преследование и обвинение в современном уголовном процессе России // 

Мат-лы Межд. науч. конф. – М., 2008. – С. 105. 
105 Еникеев, З. Д. Уголовное преследование. – Уфа, 2000. – С. 76. 
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Республики Таджикистан понятие обвинения используется, но текстуально не 

раскрыто106. 

Анализ результатов анкетирования респондентов показал, что помимо 

ответов на поставленные вопросы они считают одинаковыми по содержанию 

понятия «уголовное преследование» и «обвинение» – 43 %; эти понятия 

характеризуют процессуальную деятельность правоохранительных органов – 37 %; 

разными по содержанию считают – 16 % опрошенных респондентов107. 

Опираясь на вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что как в 

теории, так и в правоприменительной деятельности отечественных судебных и 

правоохранительных органов анализируемые термины понимаются не одинаково. 

В этой связи, по нашему мнению, проведенное соотношение представляется в 

следующем сочетании: «функция обвинения» является видовым по отношению к 

родовому понятию «уголовное преследование». 

Центральный вопрос, нуждающийся в уточнении, по нашему мнению, 

является определение уголовно-процессуальной деятельности. Применительно к 

науке и практике отечественного уголовного судопроизводства этот аспект 

исследования имеет важное значение, так как от него исходит и понятие 

уголовного преследования как одной из функции в уголовном судопроизводстве. 

Данная проблематика недостаточно изучена в уголовно-процессуальной 

науке России, о чем свидетельствует только пять диссертационных исследований 

(две докторские и три кандидатские), которые нам стали известны исходя из 

анализа найденных нами источников. 

Первое диссертационное исследование, посвященное общим положениям 

уголовно-процессуальной деятельности было защищено в 2002 г. 

Л. И. Малаховой108. После достаточно длительного перерыва были защищены две 

 
106 Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК 

Республики Таджикистан». 
107 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
108 Малахова, Л. И. Уголовно-процессуальная деятельность: общие положения : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Воронеж, 2002. – 28 с. 
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диссертации, посвященные мотивации уголовно-процессуальной деятельности109 

и понятию и система средств уголовно-процессуальной деятельности110, с 

разницой лишь в два года. Следует отметить, что разноплановость проблематики 

уголовно-процессуальной деятельности имеет также межотраслевое соединение, 

на основании которых две последние диссертации были защищены на стыке двух 

научных специальностей – 12.00.11 и 12.00.09. 

В 2015 г. А. А. Крымов защищает докторскую диссертацию, посвященную 

уголовно-процессуальной деятельности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы111. И. Е. Адаменко в 2018 г. защищает также докторскую 

диссертацию, специально посвященную анализу системообразующим основаниям 

и компонентам уголовно-процессуальной деятельности112. В начале 2022 г. 

О. И. Даровских защищает докторскую диссертацию, посвященную 

теоретическим, правовоым и организационным основам обеспечения 

эффективности уголовно-процессуальной деятельности113. 

Из всех вышеприведенных диссертаций, развернутое определение 

уголовно-процессуальной деятельности предлагает Л. И. Малахова. По ее 

мнению, уголовно-процессуальная деятельность – это система целенаправленных 

действий отдельных участников уголовного судопроизводства, осуществляемая в 

пределах предоставленных им уголовно-процессуальным законом прав и 

возложенных обязанностей. Далее ею утверждается, что уголовно-процессуальная 

деятельность имеет свою стрктуру, которая представлена внешней и внутренней 

стороной. Внешняя сторона уголовно-процессуальной деятельности 

соответствует общей структуре деятельности и включает в себя объект (предмет) 

деятельности, субъект, цели, задачи, форму, содержание и сам процесс 

деятельности. Важнейшим компонентом уголовно-процессуальной деятельности 

 
109 Рязапов, Д. Т. Мотивация уголовно-процессуальной деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2010. – 26 с. 
110 Селезнев, Д. И. Средства уголовно-процессуальной деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2012. – 22 с. 
111 Крымов, А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы России : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2015. – 59 с. 
112 Адаменко, И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие компоненты и 

основания : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2018. – 55 с. 
113 Даровских, О. И. Теоретические, правовые и организационные основы обеспечения эффективности 

уголовно-процессуальной деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. – Челябинск, 2022. – 538 с. 



64 

 

является результат, т.е. тот конечный итог, к которому стремился или пришел 

субъект действия. Во внутренней стороне деятельности выделяют процессуальное 

доказывание, юридическую оценку фактических обстоятельств дела и логическое 

доказывание114. Такого же мнения придерживается и Д. И. Селезнев, что ядро 

системы средств уголовно-процессуальной деятельности образовывают 

доказательства и доказывание115. 

Исходя из анализа точек зрения ученых-процессуалистов, устоявшихся 

позиций уголовно-процессуальной науки и реалий правоприментельной практики, 

считаем, что основу теоретической модели разработанного нами уголовно-

процессуального учения о функции уголовного преследования должно составлять 

уточнение определения уголовно-процессуальной деятельности. 

В контексте уточнения определения, основу наших позиций составили две 

характерные черты уголовно-процессуальной деятельности: 1) сущность и 

2) содержание. Сущность и содержание уголовно-процессуальной деятельности 

состоят из компонентов, которые в целом раскрывают основное направление 

деятельности в уголовно-процессуальном законодательстве Республики 

Таджикистан. 

Следовательно, уголовно-процессуальная деятельность – это 

предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством процедура, 

основной задачей которой является решение задач уголовного судопроизводства, 

и регламентирующая возложенную законом обязанность различных субъектов 

уголовного судопроизводства по раскрытию и расследованию преступлений и 

судебному рассмотрению уголовных дел. 

Следующий вопрос, требующий рассмотрения в нашем исследовании, 

видится в определении содержания функции уголовного преследования. В 

настоящее время выявляется потребность и теории, и практики уголовного 

судопроизводства Республики Таджикистан в раскрытии содержания функции 

уголовного преследования, которая в современных условиях обусловлена прежде 
 

114 Малахова, Л. И. Уголовно-процессуальная деятельность: общие положения : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Воронеж, 2002. – С. 13. 
115 Селезнев, Д. И. Средства уголовно-процессуальной деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2012. – С. 7. 
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всего тем, что в УПК Республики Таджикистан (ст. 20) в качестве 

основополагающего положения закреплен принцип состязательности и 

равноправия сторон, в соответствии с которым стороны обвинения и защиты 

равноправны и наделены равными возможностями отстаивать свои позиции в 

уголовном судопроизводстве. 

Прежде чем изучить вопрос с теоретических позиций, проанализируем 

результаты проведенного опроса респондентов по определению содержания 

понятия «уголовное преследование». Таким образом, 43 % определяют основу 

содержания уголовного преследования как уголовно-процессуальную 

деятельность, установленную УПК, 18 % считают ее отдельной функцией 

уголовного судопроизводства, 20 % признают как привлечение к уголовной 

ответственности лица, и по 8 % считают, что содержание уголовного 

преследования составляют проверочные и следственные действия 

правоохранительных органов и деятельность по раскрытию и расследованию 

преступлений116. Ответы респондентов не всегда совпадают с теоретическими 

конструкциями, но в целом представляют собой общее мнение 

правоприменителей по данному вопросу. 

При научном анализе содержания уголовного преследования в досудебном 

и судебном производствах традиционно во многих научных трудах указывается 

на то, что оно представляет собой совокупность определенных уголовно-

процессуальным законодательством процессуальных актов, процессуальной 

деятельности, функции (назначение, роль) лиц и органов, реализующих уголовное 

преследование. 

Профессор О. Я. Баев содержанием уголовного преследования считал «<…> 

осуществляемую стороной обвинения и целенаправленная каждым ее 

представителем в пределах своей компетенции на обнаружение преступления, 

 
116 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
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выявление, законное и обоснованное изобличение подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого в его совершении»117. 

Соискатель поддерживает позицию профессора О. Д. Жука, который 

отмечает, что некоторые авторы в определении содержания уголовного 

преследования помещают два «разноплановых» действия – предъявление 

обвинения и составление обвинительного заключения − с его последующим 

утверждением прокурором. Статус обвиняемого лицо приобретает не в момент 

предъявления обвинения, а после утверждения обвинительного заключения118. 

Однако существует более широкая точка зрения на содержание уголовного 

преследования, которая в свою очередь сливается с оперативно-розыскной 

деятельностью119. Профессора З. З. Зинатуллин и Т. З. Зинатуллин предлагают в 

содержание уголовного преследования включать весь возможный комплекс 

действий и отношений120, но спорным по нашему мнению, является в их 

определении правовой режим отбывания наказания назначенного по приговору 

суда, и фактическое отбывание лицом наказания являются сугубо правовыми 

отношениями, которые регулируются уголовно-исполнительным правом и не 

могут входить в содержание уголовного преследования, а в конечном итоге 

представляют собой его результат. 

Исследуя данную проблему профессор В. М. Корнуков, приходит к выводу, 

что содержание уголовного преследования образуют действия властных 

субъектов органов расследования, частного обвинителя, прокурора и других 

субъектов стороны обвинения, направленные соответственно на собирание и 

закрепление доказательств, уличающих определенное лицо в совершении 

преступления, принятие и исполнение решений о вовлечении его в уголовный 

процесс в качестве подозреваемого и (или) обвиняемого, формулирование и 

 
117 Баев, О. Я. Сущность, формы и дефиниции института уголовного преследования // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия : Право. – 2008. – № 1. – С. 261. 
118 Жук, О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ 

(преступных организаций). – М., 2004. – С. 54. 
119 Асанов, В. О содержании уголовного преследования // Уголовное право. – 2000. – № 4. – С. 5. 
120 Зинатуллин, З. З., Зинатуллин, Т. З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам. – С. 7-

8; Ворончихин, М. А. Субъекты уголовного преследования : дис. … канд. юрид. наук. – Ижевск, 2002. – С. 17. 
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предъявление обвинения, его обоснование и поддержание в суде121. Аналогично 

определяет и процессуальную деятельность прокурора и частного обвинителя 

Р. В. Мазюк122. Весьма спорным выглядит отнесение вышеперечисленных 

процессуальных действий и решений к компетенции частного обвинителя, когда в 

осуществлении уголовного преследования фактически он только участвует 

(выделено нами), а иногда и поддерживает обвинение в случае отказа прокурора 

от государственного обвинения (ч. 10-11 ст. 279 УПК Республики Таджикистан) в 

отличие от положений ч. 7 ст. 246 УПК Российской Федерации. 

Представляет научный и практический интерес изложенная 

К. А. Амирбековым, С. Е. Егоровым и А. Г. Халиулиным, как учеными, так и 

практиками, дефиниция содержания функции уголовного преследования, которая 

включает в себя такие процессуальные действия и решения, как: возбуждение 

уголовного дела в отношении конкретного лица; выдвижение подозрения в 

отношении конкретного лица; формулирование и предъявление обвинения 

конкретному лицу; производство следственных действий по собиранию 

обвинительных доказательств в отношении конкретного лица; утверждение 

обвинительного заключения (акта) и направление уголовного дела в суд; 

поддержание государственного обвинения в суде первой и апелляционной 

инстанций123. Безусловно, данное определение подчеркивает всю многоаспектную 

деятельность субъектов уголовного преследования, но собирание обвинительных 

доказательств, по нашему мнению, ставит под сомнение все эти процессуальные 

действия и решения. На основании ч. 2 ст. 17 УПК Российской Федерации и ч. 6 

ст. 88 УПК Республики Таджикистан ни одно доказательство не имеет заранее 

установленной юридической силы, будь оно обвинительным или 

оправдательным. 

Все вышеизложенные точки зрения в основном подчеркивают, что 

необходимым элементом в содержании уголовного преследования являются меры 
 

121 Корнуков, В. М. Уголовное преследование // Публичное и частное право. – 2009. – № 1. – С. 157. 
122 Мазюк, Р. В. Институт уголовного преследования в системе институтов российского уголовного 

судопроизводства // Сибирский юридический вестник. – 2012. – № 2 (57). – С. 144. 
123 Амирбеков, К. И., Егоров, С. Е., Халиулин, А. Г. Функции прокуратуры России в уголовном 

судопроизводстве // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2011. – № 6 (26). – 

С. 70. 
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уголовно-процессуального принуждения. Наиболее детально данную 

проблематику в ряде своих фундаментальных монографий рассматривал 

профессор В. А. Михайлов, который, в частности, указывает на то, что вопрос о 

мере пресечения разрешается органом расследования, прокурором, судьей, судом 

не только при поступлении уголовного дела из одной стадии уголовного процесса 

в другую, но и в связи с каждым изменением правового статуса лица, в 

отношении которого возбуждено уголовное преследование, т.е. в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного124. 

Следует отметить, что придерживаясь традиционных элементов содержания 

уголовного преследования, А. В. Васечкина широко трактуя анализируемую 

дефиницию, необоснованно включает в его содержание участие представителей 

стороны обвинения в судебном разбирательстве, в стадии исполнения приговора 

и при рассмотрении судом вопросов о замене осужденному наказания в случае 

злостного уклонения от его отбывания125, что признать допустимым не 

представляется возможным. 

Лаконичное содержание функции уголовного преследования предлагает 

А. А. Арутюнян, в соответствии с которой уголовное преследование – это 

деятельность компетентных органов и лиц, имеющая своей целью установление 

виновности лица, совершившего преступление, предание его суду и дальнейшее 

поддержание обвинения против данного лица с требованием назначения ему 

соответствующего наказания126. 

 
124 Михайлов, В. А. Процессуальный порядок применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве. 

– М., 1995. – С. 35. Профессором В. А. Михайловом в этой области издано немало научных трудов, в частности: 

Михайлов, В. А. Меры уголовно-процессуального принуждения // Уголовное судопроизводство Республики 

Таджикистан / под ред. Н. С. Мановой, Ю. В. Францифорова, Р. Р. Юлдошева. – Душанбе, 2017. – С. 147-159; Он 

же. Отдельные положения о мерах пресечения в уголовном процессе Республики Таджикистан // Публичное и 

частное право. – 2017. – Вып. II (XXXIV). – C. 101-126; Он же. Заключение под стражу в уголовном процессе 

Республики Таджикистан (статьи 111, 112 УПК) // Публичное и частное право. – 2017. – Вып. II (XXXIV). – С. 127-

139; Он же. Иные меры процессуального принуждения в уголовном процессе Республики Таджикистан // 

Публичное и частное право. – 2017. – Вып. III (XXXV). – С. 107-126. 
125 Васечкина, А. В. Содержание функции уголовного преследования // Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. 

– Краснодар, 2012. – С. 122. 
126 Арутюнян, А. А. Уголовное преследование // Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. 

Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 113. 
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Предложенную нами авторскую дефиницию уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства127, Т. А. Владыкина считает не 

вполне точным, содержательно не полным, так как не учитывается уголовное 

преследование, осуществляемое по делам частного обвинения128. Далее она 

предлагает свое определение, по которому уголовное преследование – это 

осуществляемая участниками уголовного судопроизводств со стороны обвинения 

в пределах полномочий, предоставленных уголовно-процессуальным 

законодательством, процессуальная деятельность по уголовному делу в целях 

изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Под 

изобличением Т. А. Владыкина понимает процессуальную деятельность стороны 

обвинения по обнаружению, собиранию, исследованию, оценке доказательств по 

уголовному делу, направленная на установление их достаточности для 

формулирования, предъявления и поддержания обвинения в отношении лица, 

совершившего преступление129. 

Переходя к анализу содержания нормативных правовых актов периода 

правовой реформы и точек зрения отечественных ученых-процессуалистов о 

доктрине уголовного преследования, ее формах и содержании данной функции, 

необходимо заметить, что исходя из своей функциональной составляющей не 

всеми она правильно уточняется и не во всех нормативных правовых актах она 

точечно закрепляется130. 

К примеру, профессор З. Х. Искандаров утверждает, что нельзя в УПК 

Республики Таджикистан определять функции прокурора в уголовном процессе 

только как уголовное преследование, поскольку последняя является методом, 

 
127 Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по уголовно-процессуальному 

законодательству Республики Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 11; Он же. Уголовное 

преследование в досудебном производстве по уголовно-процессуальному законодательству Республики 

Таджикистан и Российской Федерации. – М., 2014. – С. 32-33. 
128 Владыкина, Т. А. Уголовное преследование в Российской Федерации и Республике Таджикистан как 

юридическое понятие, процессуальный институт и уголовно-процессуальная деятельность // Уголовная политика в 

контексте современных мировых тенденций : материалы международной научно-практической конференции // 

Под общей редакцией к.ю.н., доцента Ф. Р. Шарифзода. – Душанбе, 2018. – С. 73. 
129 Владыкина, Т. А. Указ. соч. – С. 74. 
130 Здесь следует сделать оговорку, что мнения кардинальным образом расходятся, иногда противоречат и 

невооруженным глазом просматривается непоследовательность суждений и точек соприкосновения. Не претендуя 

на истинность своих суждений, все-таки отметим, что в коей мере все эти точки зрения на определенном этапе 

формируют концепцию рассматриваемой проблемы и вносят определенный вклад для дальнейших научных 

изысканий, а с другой стороны, являются продуктом для научной критики. 
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способом осуществления прокурорского надзора131. И. Т. Махмудов также 

указывает на то, что прокурорский надзор – это средство реализации уголовного 

преследования. Далее цитируемый нами автор приходит к следующему выводу: 

на всем протяжении производства по уголовному делу, прокурор осуществляет 

уголовное преследование132. В другой же своей работе И. Т. Махмудов уже 

утверждает о том, что предварительное расследование является одной из форм 

уголовного преследования, которое находит свое продолжение в суде. Качество 

уголовного преследования в суде зависит во многих случаях от качества 

предварительного следствия. Далее, цитируемым автором указывается, что 

прокурорский надзор за органами предварительного расследования является 

необходимым средством обеспечения функции уголовного преследования 

подозреваемых и обвиняемых133. 

Прокурор-практик Х. Д. Юлдошев указывает также на несоответствие 

названия главы 3 УПК Республики Таджикистан своему содержанию, где 

закреплены определенные нормы об уголовном преследовании. Им же также 

обосновывается главенствующая роль прокуроров в осуществлении уголовного 

преследования134. 

Принятая в 2011 г. Концепция прогнозного развития законодательства 

Республики Таджикистан135 указала на три пути решения некоторых проблем: а) в 

 
131 Искандаров, З. Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе Республики 

Таджикистан : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – С. 33. 
132 И здесь же он утверждает, что прокурор как государственный обвинитель в судах по уголовным делам 

осуществляет уголовное преследование виновных лиц посредством их выявления в процессе предварительного 

расследования и затем в судебных заседаниях. См. : Махмудов, И. Т. Осуществление прокуратурой уголовного 

преследования // Актуальные вопросы судебного права, прокурорской деятельности и пресечение преступности в 

Республике Таджикистан (мат-лы науч.-теорет. конф.-ций) / под ред. Махмудова И. Т. – Душанбе, 2013. – С. 19. 
133 Махмудов, И. Т. Участие прокурора в уголовном процессе как важный фактор обеспечения законности, 

прав и свобод человека и принципа состязательности // Конституция Республики Таджикистан и национальная 

правовая система : предпосылки развития и перспективы юридической науки : материалы международной научно-

теоретической конференции, посвященной 25-летию Конституции Республики Таджикистан и 70-летию 

образования Юридического факультета Таджикского национального университета // Под ред. к.ю.н., доцента 

Рахмон Д. С. – Душанбе, 2019. – С. 467-468; Он же. Участие прокурора в уголовном процессе как важный фактор 

обеспечения законности // Развитие институтов судебной справедливости и прокурорского надзора в годы 

Государственной независимости Республики Таджикистан : мат-лы науч.-практ. конф. // Под ред. к.ю.н., доцента 

И. Т. Махмудова. – Душанбе, 2019. – С. 11-151. 
134 Юлдошев, Х. Д. Возникновение и развитие уголовного преследования как направление деятельности 

органов прокуратуры Республики Таджикистан // Законность. – 2012. – № 3. – С. 83-84. 
135 Концепция прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан : указ Президента 

Республики Таджикистан от 19.02.2011 г. № 1021 // Единый государственный Реестр нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан. – 2011. – № 3. – Ч. 2. – С. 142-156. 
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целях укрепления прокурорского надзора требуется усовершенствование 

отраслевого конституционного закона об органах прокуратуры; б) повышение 

роли прокуратуры в осуществлении уголовного преследования и в) повышение 

роли прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора. Как нам 

представляется, второе направление призвано повысить эффективность 

уголовного преследования как за счет возрастания активной деятельности самих 

прокуроров, так и за счет инициирования прокурорами активной деятельности 

органов расследования по осуществлению уголовного преследования, а также за 

счет усиления роли прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел 

посредством установления обязанности прокуроров поддерживать 

государственное обвинение в судах по всем уголовным делам. 

Здесь следует заострить внимание на одном большом недостатке – 

предложение: «об усилении роли прокуроров в рассмотрении судами уголовных 

дел посредством установления обязанности прокуроров поддерживать 

государственное обвинение в судах по всем уголовным делам». В соответствии с 

ч. 1-2 ст. 279 УПК Республики Таджикистан прокурор участвует в судебном 

заседании только по делам публичного и частно-публичного обвинения. 

Внедрение подобных необоснованных конструкций, создает дисбаланс в 

уголовно-процессуальной деятельности стороны защиты и обвинения. 

Следовательно, повышение роли прокурорского надзора будет 

осуществляться: за счет интенсификации прокурорами процессуального 

руководства деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия в стадии возбуждения уголовного дела и в стадии предварительного 

расследования, а также за счет интенсификации прокурорско-надзорной 

деятельности по обеспечению безусловного соблюдения прав, свобод и законных 

интересов всех участников досудебного производства (ч. 13, п. 44 анализируемой 

Концепции). 

Как и Концепция прогнозного развития законодательства Республики 

Таджикистан, Государственная программа по реализации Концепции прогнозного 

развития законодательства Республики Таджикистан в сфере государственного 
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устройства, правозащиты, обороны и безопасности на 2012-2015 гг.136 (далее – 

Госпрограмма) ставит на первое место в деятельности прокуроров – 

осуществление уголовного преследования, а затем прокурорский надзор. 

Госпрограмма в качестве одного из приоритетных направлений выбрала 

повышение эффективности деятельности по уголовному преследованию и 

надзору за исполнением законов при расследовании уголовных дел (§ 2. п. 10). 

Следует отметить, что в действующем Конституционном законе 

Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры» отсуствует упоминание об 

уголовном преследовании. В этой связи, И. Т. Махмудов выдвигает аналогичную 

нам точку зрения, в соответствии с которой он ставит следующие вопросы для 

решения: отраслевой закон не определяет уголовное преследование; его цели; 

является ли она функцией; направлением деятельности; правом; обязанностью 

или полномочием. Мы всецело соглашаемся с его позицией относительно 

целесообразности внесения изменений в виде соответствующих положений в 

указанный конституционный закон, закрепляющий основы прокурорского 

уголовного преследования137. 

В общем, И. Т. Махмудов определяет уголовное преследование в 

следующей редакции: «Уголовное преследование – это процессуальная 

деятельность прокурора, следователя и дознавателя в целях собирания 

доказательств о виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления с целью дальнейшего справедливого разрешения и рассмотрения 

уголовного дела»138. Им в нескольких позициях определяется уголовное 

 
136 Государственная программа по реализации Концепции прогнозного развития законодательства 

Республики Таджикистан в сфере государственного устройства, правозащиты, обороны и безопасности на 2012-

2015 гг. : постановление Правительства Республики Таджикистан от 01.03.2012 г. № 97 // Единый государственный 

Реестр нормативных правовых актов Республики Таджикистан. – 2012. – № 3. – С. 146-151. 
137 Махмудов, И. Т. Осуществление прокуратурой уголовного преследования // Актуальные вопросы 

судебного права, прокурорской деятельности и пресечение преступности в Республике Таджикистан (материалы 

научно-теоретических конференций) / под редакцией Махмудова И. Т. – Душанбе, 2013. – С. 154-165, 166. 
138 Махмудов, И. Т. Указ. соч. – С. 161-162. 
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преследование139, с которыми мы полностью не можем быть согласны. 

Предлагаемые определения признать оптимальным выглядит дискуссионным, так 

как по нашему мнению, в них отсутствуют основные уголовно-процессуальные 

решения и действия, которые в последующем образовывают механизм реализации 

прокурорского уголовного преследования. 

А. А. Джонаков, определяет уголовное преследование как 

предусмотренную уголовно-процессуальным законом деятельность компетентных 

органов государства (органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора), а 

также потерпевшего и частного обвинителя, направленная на установление 

общественно опасного деяния, и изобличение лица, его совершившего140. В 

приведенном определении крайне спорным представляется деятельность 

потерпевшего и частного обвинителя по реализации уголовного преследования, 

когда в реальности они лишь участвуют в осуществлении указанной функции. Их 

полномочия в данной области весьма ограничены уголовно-процессуальным 

законодательством. 

В. Г. Глебов и К. Б. Холов определяют дефиницию института уголовного 

преследования как комбинационно интегрированный, общий институт уголовно-

процессуального права, регламентирующий уголовное производство в отношении 

конкретного лица, обладающего определенным процессуальным статусом – 

подозреваемого или обвиняемого, согласно определенным законодательным 

нормам, специально уполномоченным государственными органами, 

должностными лицами, который ориентирован на возбуждение уголовного дела, 

задержание подозреваемого, избрание меры пресечения, производство 

 
139 Уголовное преследование, которое осуществляется со стороны органов прокуратуры, в совокупности 

составляет несколько направлений: возбуждение уголовного дела, проведение предварительного следствия по 

преступлениям, которые подведомственны прокуратуре и одновременно по любым преступлениям; поддержание 

государственного обвинения в суде. В конце своей работы И. Т. Махмудов полностью уточняет функцию 

прокурорского уголовного преследования как: возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица; со 

стороны прокурора или следователя прокуратуры привлечение к ответственности в качестве обвиняемого; 

утверждение обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд и поддержание государственного 

обвинения в суде. См. : Махмудов, И. Т. Указ. соч. – С. 164, 166. 
140 Джонаков, А. А. Уголовное преследование, осуществляемое прокурором в уголовном процессе 

Республики Таджикистан и Российской Федерации. – М., 2013. – С. 5. 
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следственных действий, составление обвинительного заключения и передачи дела 

в суд141. 

Предлагаемая дефиниция авторов по многим позициям согласуется с нашим 

видением концепции уголовного преследования, хотя в них присутствуют и 

крайне спорные компоненты, которые свидетельствуют о недоработанности 

разрабатываемых дефиниций. 

Резюмируя все вышеизложенное, представляется возможным изложить 

авторское определение функции уголовного преследования в уголовном 

судопроизводствев следующей редакции: «функция уголовного преследования – 

это процессуальная деятельность, осуществляемая в установленном законом 

порядке специально уполномоченными государственными органами, 

должностными лицами и направлена на: возбуждение уголовного дела в 

отношении конкретного лица, задержание лица по подозрению в совершении 

преступления, принятие решений о предоставлении лицу статуса 

подозреваемого и (или) обвиняемого, избрание и применение к подозреваемому, 

обвиняемому меры пресечения, производство следственных действий, 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования; составление 

обвинительного заключения, утверждение его прокурором, направление 

уголовного дела в суд и поддержание государственного обвинения в судах 

различных инстанций, конкретизирующая деятельность субъектов, 

осуществляющих и участвующих в уголовном преследовании, в том числе 

производство различных следственных действий, связанных с уголовным 

преследованием лица. 

Не претендуя на истинность наших суждений, считаем, что предложенное 

определение является содержательной, оптимальной, которая демонстрирует весь 

арсенал уголовно-процессуальных средств и возможностей, используемых в 

контексте всестороннего, полного и объективного осуществления уголовного 

 
141 Глебов, В. Г., Холов, К. Б. Институт уголовного преследования в уголовном процессе Российской 

Федерации и Республики Таджикистан // Образование и право. – 2017. – № 10. – С. 149. 
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преследования в различных стадиях уголовного судопроизводства 

соответствующими участниками / субъектами. 

Как видно из определения, данная функция в тех либо иных случаях 

реализуется разными участниками уголовного судопроизводства и в объеме их 

процессуального статуса. Наличие в уголовном процессе системы 

процессуальных функций – правовое явление, вызванное объективной 

необходимостью. Разделение всей сложной многоплановой деятельности в 

данной сфере на отдельные функции позволяет наиболее точно обозначить 

проблемы, которые возникают в ходе реализации той либо иной функции, и 

предложить научно-обоснованные рекомендации и способы их устранения. 

 

1.2. Учение об уголовном преследовании в контексте теории уголовно-

процессуальных функций 

 

Теория уголовно-процессуальных функций всегда была под пристальным 

вниманием ученых-процессуалистов и всегда вызывала острые дискуссии142, 

поскольку наличие и соотношение функций, степень их реализации в отдельных 

нормах позволяли сформулировать объективное представление о модели всего 

уголовного процесса, и о том, насколько реально осуществляются в нем 

общечеловеческие ценности. 

Преобладающей в теории уголовного судопроизводства является точка 

зрения о наличии в ней трех основных уголовно-процессуальных функций: 

1) уголовного преследования; 2) защиты; 3) разрешения дела. Выделение 

указанных функций характерно для состязательной конструкции процесса143. 

Рассуждая о проблематике уголовно-процессуальных функций, 

С. В. Романов отмечает, что содержание уголовно-процессуальной функции 

зависит, главным образом, от признания или непризнания связи данного понятия 

с принципом состязательности и равноправия сторон. И далее автор утверждает, 

что в российской науке уголовного процесса уголовно-процессуальные функции 
 

142 Учение о процессуальных функциях обвинения и защиты // Полянский, Н. Н. Очерк развития советской 

науки уголовного процесса. – М., 1960. – С. 113-121. 
143 Уголовно-процессуальные функции // Алексеев, Н. С., Даев, В. Г., Кокорев, Л. Д. Очерк развития науки 

советского уголовного процесса. – Воронеж, 1980. – С. 52. 
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традиционно рассматриваются в рамках принципа состязательности сторон как 

основные направления уголовно-процессуальной деятельности участников 

уголовного процесса, а именно обвинение, защита и разрешение дела144. В 

контексте нашего диссертационного исследования, указанная точка зрения имеет 

особую значимость, так как отечественный законодатель воспринял 

состязательную модель уголовного судопроизводства. 

Профессор В. А. Михайлов дифференцирует уголовно-процессуальные 

функции с учетом выполняемой различными участниками уголовного 

судопроизводства их роли на основные и обеспечительные. Основными 

функциями считаются: 1) расследование преступления; 2) уголовное 

преследование (обвинение); 3) защита; 4) разрешение уголовного дела по 

существу; 5) розыск обвиняемого (подозреваемого); 6) обеспечение гражданского 

иска; 7) уголовно-процессуальная профилактика преступлений. К 

обеспечительным функциям относятся: 1) процессуальное руководство; 

2) процессуальный контроль; 3) прокурорский надзор; 4) судебный надзор145. 

По мнению таджикского ученого-процессуалиста Н. А. Абдуллоева, 

уголовно-процессуальное право имеет семь основных функций: 1) функция 

расследования; 2) обвинения; 3) прокурорского надзора; 4) защиты; 

5) рассмотрения и разрешения в суде уголовного дела; 6) вспомогательные 

функции и 7) дополнительные функции. Последние характеризуются 

непосредственным участием гражданского истца и ответчика при производстве по 

уголовному делу146. 

Общенаучный подход к проблеме процессуальных функций может придать 

ей относительную самостоятельность по отношению к иным процессуальным 

проблемам не только тогда, когда даст в общем интегрированном виде 

 
144 Романов, С. В. Уголовно-процессуальные функции // Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. 

Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 98. 
145 Михайлов, В. А. Курс уголовного судопроизводства : учеб. : В 3 т. / Под ред. В. А. Михайлова. – Т. 1. : 

Общие положения уголовного судопроизводства. – М., 2006. – С. 36-41; Он же. Конституционно-правовые основы 

уголовного судопроизводства. – М., 2010. – С. 132-133; Он же. Функции российского уголовного судопроизводства 

// Конституционно-правовые основы уголовного судопроизводства / В. А. Михайлов, Р. Р. Юлдошев, 

Н. А. Нозиров, А. Л. Арипов. – Душанбе, 2014. – С. 179-185; Он же. Функции уголовного судопроизводства // 

Публичное и частное право. – 2017. – № 2. – С. 117-121. 
146 Абдуллоев, Н. А. Советское уголовно-процессуальное право (на тадж. яз.). – Душанбе, 1979. – Ч. 2. – 

С. 13-14. 
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представление об отдельных направлениях деятельности субъектов процесса, но и 

тогда, когда представит эти направления в виде взаимодействия и обеспечит 

системное видение уголовно-процессуальной деятельности. Без этого проблема 

процессуальных функций не может дать прироста знаний, если учесть, что 

вопросы правового положения каждого отдельного участника процесса, 

правового режима осуществления каждого отдельного процессуального действия, 

каждой отдельной стадии процесса самостоятельно разрабатываются в науке 

уголовного процесса. 

Необходимо здесь же отметить, что достойным шагом в контексте 

дальнейшего развития уголовно-процессуального учения о функциях стало их 

признание отечественным законодателем. С момента принятия в 2009 г. УПК 

Республики Таджикистан функциональный подход стал законодательным. Так, 

уже в ст. 20 УПК Республики Таджикистан, раскрывающая основную суть 

принципа состязательности и равноправия сторон, приведены три основные 

уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение уголовного 

дела) с утверждением о том, что они отделены друг от друга и не могут быть 

возложены на одно и то же должностное лицо. 

В настоящее время, действенным механизмом всего уголовного 

судопроизводства признано уголовное преследование, в основе которого лежит 

неукоснительная реализация требований закона о том, чтобы совершившее 

преступление лицо было изобличено и понесло соответствующее наказание. 

Именно в контексте уголовного преследования выражается непосредственная 

деятельность правоохранительных органов государства, осуществляющих борьбу 

с преступностью. 

Констатация того, что в уголовном процессе осуществляется триада 

основных функций (уголовное преследование, защита и разрешение дела), и что 

они реализуются различными субъектами уголовного судопроизводства – 
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достаточно долго пробивало себе дорогу в юридической литературе советского 

периода147. 

Реформа всего законодательства, начавшаяся в Таджикистане в конце 90-х 

гг., вернула принцип состязательности и равноправия сторон в отечественное 

законодательство. Концепция Программы судебно-правовой реформы, 

разработанная в 2007 г., обозначила несколько ведущих направлений 

оптимизации судебной системы, организации судопроизводства на началах 

состязательности и равноправия сторон, презумпции невиновности 

подсудимого148. 

В настоящее время, во многих развитых странах определяющее и 

решающее значение для всей системы уголовного процесса приобретает принцип 

состязательности и равноправия сторон, поскольку им определяется положение 

субъектов процесса, их права, обязанности и взаимообусловленность друг с 

другом и с судебной системой. Состязательный процесс в своей основе есть 

процесс устный, гласный и непосредственный <…> Состязательность процесса − 

важнейшая проблема природы процесса, всего построения процессуальной 

системы149. 

Исследуя данную проблему, М. Б. Улищенко приходит к выводу, что 

разработка проблемы уголовно-процессуальных функций, взаимодействие 

которых составляет основное содержание уголовного процесса, была предпринята 

в связи с задачей обоснования и внедрения демократического принципа 

состязательного процесса150. 

Действие принципа состязательности в уголовном судопроизводстве 

получило многогранное отражение в трудах таких выдающихся ученых-

процессуалистов России, как И. Я. Фойницкий, Н. Н. Полянский, И. Д. Перлов, 

В. М. Савицкий, М. С. Строгович и др. Знаменательно, что в большинстве работ 
 

147 Бозров, В. М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть. – Екатеринбург, 2012. – 

С. 4-14. 
148 Об утверждении и принятии Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 

2007-2010 гг. : указ Президента Республики Таджикистан от 23.06.2007 г. № 271 // Доступ из ЦБПИ Республики 

Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
149 Строгович, М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. – М., 1939. – 

С. 103. 
150 Улищенко, М. Б. Функция обвинения в суде : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1997. – С. 3. 
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состязательность сторон в уголовном судопроизводстве рассматривается как одно 

из средств установления истины по делу и, следовательно, способ защиты 

интересов, прав и свобод человека и гражданина, общества и государства в целом. 

Наличие общих признаков действия состязательного начала в уголовном 

судопроизводстве различных государств не исключает существенных различий в 

формах его проявления в смешанном (континентальном) процессе и, построенном 

по английскому образцу (состязательному). В этом контексте, знаменательным 

событием в уголовно-процессуальной науке является издание коллективной 

работы по проблемам состязательности под редакцией Н. А. Колоколова151. 

По справедливому утверждению профессора В. П. Божьева, при всех 

особенностях реализации принципа состязательности в судопроизводстве 

необходимо отметить, что его действие имеет место там и постольку, где и 

поскольку соблюдаются следующие требования: а) отделение функций обвинения 

и защиты от функций разрешения дела; б) размежевание функций обвинения и 

защиты; в) признание сторон носителями этих функций; г) наделение только суда 

полномочиями по исполнению функции разрешения дела. Несоблюдение хотя бы 

одного из указанных требований означает отсутствие состязательности в 

рассматриваемом случае вообще или в тех или других стадиях производства по 

уголовному делу152. 

Сущность принципа состязательности заключается в отделении функций 

сторон от функций суда153. По мнению профессора Н. Н. Полянского, 

состязательность не только отделение функций защиты и обвинения от 

собственно судебной функции, но и процессуальное равноправие сторон: о 

состязании можно говорить только тогда, когда противники вооружены равными 

доспехами. Только при условии процессуального равноправия в указанном 

смысле состязательность может служить цели правосудия, так как только при 

этом условии судья может быть уверен, что обвиняемый не сумел 
 

151 Теория уголовного процесса : состязательность / под ред. д.ю.н., Н. А. Колоколова. Ч. I. – М., 2013. – 

368 с.; Теория уголовного процесса : состязательность / под ред. д.ю.н., Н. А. Колоколова. Ч. II. – М., 2013. – 320 с. 
152 Божьев, В. П. Проблемы состязательности сторон в российском уголовном процессе // Мат-лы межвуз. 

науч.-практ. конф. – М., 2004. – С. 6-12. 
153 Строгович, М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. – М., 1939. – 

С. 103, 105, 109. 
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противопоставить обвинению доводы и доказательства, опровергающие 

обвинение, не потому, что ему не была предоставлена для этого возможность, а 

потому, что он не имел в своем распоряжении таких доводов и доказательств. 

Только равноправие сторон является гарантией всестороннего расследования и 

рассмотрения дела154. 

Профессор В. М. Бозров определяет состязательность как свойство 

уголовно-процессуальной деятельности, которое может проявляться не иначе, как 

при наличии сторон, выступающих в качестве носителей обязательно 

противоположных по характеру процессуальных функций, и это обстоятельство 

диктует категорический запрет на соединение различных функций в руках одного 

органа или лица155. 

Как нам представляется, проявление состязательности, прежде всего, 

выражается в разделении основных функций между отдельными субъектами 

уголовного процесса. Основываясь на положениях ч. 1 ст. 20 УПК Республики 

Таджикистан, закон, базируясь на обеспечении состязательности и равноправии 

сторон, выделяет группы субъектов уголовного процесса, реализующих 

уголовное преследование (гл. 5), субъектов со стороны защиты (гл. 6), а также суд 

(гл. 4). 

В ч. 2 ст. 88 Конституции Республики Таджикистан установлено, что 

судопроизводство (судебный процесс) осуществляется на основе 

состязательности и равноправии сторон. В соответствии с тем, что ст. 88 

помещена в гл. 8 «Суд», то у многих ученых-процессуалистов возник вопрос о 

том, распространяется ли состязательность и равенство сторон на все стадии 

уголовного судопроизводства, или эта норма Конституции Республики 

Таджикистан относится только к судебным стадиям. 

Разрабатывая очередное Постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан, авторы допустили неточность в определении сущности 

принципа состязательности, указав основное ее предназначение в рамках 
 

154 Полянский, Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса // Под ред. проф. Д. С. Карева. – М., 

1956. – С. 202. 
155 Бозров, В. М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть. – Екатеринбург, 2012. – 

С. 66, 71, 74. 
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судебного заседания. Следовательно, указывается, что сущность состязательности 

процесса состоит в равноправии сторон и в представлении доказательств, участии 

во всестороннем и полном исследовании доказательств, высказывании своего 

мнения по вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном заседании. Принцип 

равенства сторон заключается в равноправии сторон при обращении в суд, в 

равных возможностях защиты своей позиции, в предоставлении и исследовании 

доказательств в судебном заседании <…> 156. По нашему мнению, явно видится 

терминологическая и языковая неясность используемых терминов в тексте 

Конституции и других нормативных актах157. Об этих проблемах также в свое 

время утверждал Р. Н. Хамракулов158. 

УПК Республики Таджикистан в ч. 1 ст. 20 закрепляет, что уголовное 

судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправии 

сторон, и в ч. 3 данной статьи напоминает о том, что «стороны обвинения и 

защиты равноправны в уголовном процессе и наделены равными возможностями 

отстаивать свои позиции». 

Теперь, казалось бы, ни у кого больше не должно возникать каких-либо 

сомнений, что на всех стадиях уголовного судопроизводства в Таджикистане 

имеет место именно состязательное уголовное судопроизводство159. И все же 

уголовному судопроизводству, построенному по смешанному типу, при всех его 

разнообразных модификациях в различных государствах присуще нечто общее, 

отличающее его от англосаксонской (т.е. состязательной) системы уголовного 

 
156 О применении судами норм Конституции Республики Таджикистан при осуществлении правосудия : 

постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 29.09.2014 г. № 5 (в ред. изм. и доп. от 

14.06.2018 г. № 37) // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) 

(на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 423-424. 
157 По этим вопросам наша позиция изложена в следующих работах. См. : Юлдошев, Р. Р. О терминологии 

уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан: реалии и возможности исправления // 

Актуальные проблемы уголовного прав и процесса. Материалы Республиканской научно-практической 

конференции. – Душанбе, 2014. – С. 309-313; Он же. Современная уголовно-процессуальная терминология // 

Теоретическая модель уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан / 

Р. Р. Рахмаджонзода, П. Х. Ализода, Д. А. Таджали. – Душанбе, 2019. – С. 148-152. Дополнительно об этом См. : 

Приложение № 16. Аналитическая справка по результатам изучения архивных уголовных дел и материалов об 

отказе в возбуждении уголовных дел, исследования проблем реализации функции уголовного преследования в 

уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
158 Хамракулов, Р. Н. Вопросы теории и практики кодификации уголовного законодательства союзной 

республики (по материалам Таджикской ССР). – Душанбе, 1962. – С. 50-51. 
159 Данную идею поддерживает и Н. М. Кахоров. См. : Кахоров, Н. М. Основы состязательности в 

уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан: теоретико-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. – 

Бишкек, 2019. – С. 9. 
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процесса. Это дополнительно обосновывается анализом мнений 

правоприменителей. Так, проведенный опрос в 2020-2021 гг. по вопросу 

характеристики уголовного судопроизводства Республики Таджикистан 

свидетельствует о том, что правоприменитель придерживается буквы и духа 

закона, а именно 60 % респондентов считают отечественное уголовное 

судопроизводство основанным на принципе состязательности и равноправии 

сторон, 20 % респондентов представляют его смешанным уголовным 

судопроизводством, 8 % справедливым и демократическим, и только 7 % 

розыскным уголовным судопроизводством160. 

Вместе с тем в науке уголовного процесса России в настоящее время 

продолжаются весьма острые дискуссии по проблеме действенности принципа 

состязательности и равноправии сторон в досудебном производстве. Многие 

процессуалисты, исследовавшие эту проблему, высказывают самые различные 

правовые позиции, нередко прямо противоположные друг другу, относительно 

того, является ли стадия предварительного расследования в настоящее время 

состязательной. 

Определенную роль в разработке концепции «глобальной 

состязательности» в научном мире сыграл Конституционный Суд Российской 

Федерации, который еще до принятия УПК Российской Федерации в некоторых 

своих постановлениях анализировал и допускал развитие идеи состязательного 

построения уголовного судопроизводства, а в конкретном постановлении прямо 

заявил, что принцип состязательности распространяется на все стадии уголовного 

процесса России161. Аналогичная проблемная ситуация сложилась с 

 
160 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
161 Свою позицию Конституционный Суд Российской Федерации обосновал ссылкой на ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ, установившую, что «судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправии сторон». Употребляемый в Конституции России термин «судопроизводство» использован 

сторонниками данной концепции как доказательство будто бы состоявшегося реформирования уголовного 

процесса. При этом, однако, не учтено, что ст. 123 помещена в 7-й главе Конституции, посвященной судебной 

власти и ей предшествует ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, устанавливающая, что судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства // По делу о 

проверке конституционности положений ч.ч. 3, 4 и 5 ст. 377 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан 

А. Б. Аулова, А. Б. Дубровский, А. Я. Капинченко, А. И. Меркулова, Р. Р. Мустафина и А. А. Стубайло : 

постановление КС РФ от 14.02.2000 г. № 2–П // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 8. 

– Ст. 991. 
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регламентацией концепции состязательности в ч. 2 ст. 88 Конституции 

Республики Таджикистан, ч. 5 ст. 5 Конституционного закона Республики 

Таджикистан «О судах Республики Таджикистан»162 и ч. 1 ст. 20 УПК Республики 

Таджикистан. Системно интерпретируя положения вышеизложенных статей, 

приходим к выводу, что в ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации, ч. 2 

ст. 88 Конституции Республики Таджикистан представлена аргументация, 

относящаяся ко всем четырем признанным видам судопроизводства в целом, а не 

только к уголовному судопроизводству. 

В свое время профессор В. П. Божьев писал о том, что в настоящее время 

нет даже юридических предпосылок утверждать, что предварительное 

расследование построено на состязательной основе, так как отсутствует 

равноправие сторон, и утверждал, что в стадии предварительного расследования 

можно с (определенными оговорками) констатировать наличие некоторых 

«элементов состязательности»163. 

Довольно резкую оценку самой идее состязательности на досудебных 

стадиях дал профессор В. Т. Томин164. Апеллируя профессору В. Т. Томину, 

следует признать, что состязательность и равноправие сторон осуществляются 

при процессуальном равноправии противоборствующих сторон в рамках 

уголовного судопроизводства, поскольку состязание имеет место только между 

сторонами, обладающими равными правами и обязанностями, как это вытекает из 

самой идеи состязательности. Следовательно, в настоящее время на досудебных 

стадиях наблюдается определенная тенденция, поскольку сторона защиты, 

несмотря на предусмотренные законодателем принципы, фактически неравна 

стороне обвинения, как в России, так и в Таджикистане. 

 
162 О судах Республики Таджикистан : конституционный закон Республики Таджикистан от 26.07.2014 г. 

№ 1084 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2014. – № 7. – Ч. 1. – Ст. 379. 
163 Божьев, В. П. Состязательность на предварительном следствии // Законность. – 2004. – № 1. – С. 6. 
164 «Однако я категорически возражаю против вызванных разными причинами попыток определенной 

группы активно пишущих и громко говорящих людей и примкнувших к ним путаников втиснуть элементы 

состязательности в досудебное производство. Это затрудняет достижение цели уголовного судопроизводства по 

каждому уголовному делу, препятствует реализации задач уголовного процесса, делает невозможной реализацию 

тех задач, для разрешения которых уголовный процесс существует от века и создан во всех странах мира». См. : 

Томин, В. Т. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практики. – М., 2009. – С. 262. 
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Профессор Ю. К. Якимович в свое время также утверждал об отсутствии 

состязательного процесса в России и полном примате розыскных начал165. 

Профессор З. Х. Искандаров утверждает, что после изменений и 

дополнений УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.) предварительное расследование 

стало состязательным166. По мнению Н. Абдуллоева, принцип состязательности и 

равноправия сторон (ч. 2 ст. 88 Конституции Республики Таджикистан) 

осуществляется не только в судах первой инстанции, но и в рассмотрении судами 

вышестоящих инстанций167. Аналогичной позиции также придерживаются и 

некоторые профессиональные судьи Таджикистана168. По мнению С. Рахмонова, 

принятие УПК Республики Таджикистан является прогрессивным положением, 

где принцип состязательности и равноправия сторон занимает особое 

положение169. В связи с изложенным, представляет определенный интерес 

изложенная позиция адвоката А. Х. Бадридинова, который утверждает, что для 

полной реализации данного принципа в уголовном процессе Таджикистана 

основным барьером выступает УПК Республики Таджикистан 170. 

Профессор В. П. Божьев обоснованно утверждал, что состязательность 

реально функционирует только перед судом, являясь одним из средств 

установления истины. Законодатель в ч. 4 ст. 15 УПК Российской Федерации 

вынужден был закрепить, что стороны не вообще равноправны, а только перед 

судом171.  По сравнению с УПК Российской Федерации в УПК Республики 

Таджикистан (ч. 3 ст. 20) закреплено, что стороны равноправны в уголовном 

процессе и наделены равными возможностями отстаивать свои позиции. 

 
165 Якимович, Ю. К. Состязательность в уголовном судопроизводстве // Избранные труды. – СПб., 2011. – 

С. 513-524. 
166 Искандаров, З. Х. Комментарий к ст. 19 // Научно-практический комментарий к Конституции 

Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – С. 110. 
167 Абдуллоев, Н. Комментарий к ст. 88 // Научно-практический комментарий к Конституции Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2009. – С. 466. 
168 Результаты мониторинга практики применения УПК Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011. – С. 8. 
169 Рахмонов, С. Некоторые размышления о новом УПК Республики Таджикистан // Известия АН 

Республики Таджикистан. – 2010. – № 2. – С. 116. 
170 Бадридинов, А. Х. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве (на тадж. яз.) 

// Законодательство. – 2011. – № 4. – С. 80. 
171 Божьев, В. П. Состязательность на предварительном следствии // Законность. – 2004. – № 1. – С. 5. 
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В настоящее время профессор Л. В. Головко также утверждает, что в 

досудебном производстве (возбуждение уголовного дела, дознание, 

предварительное следствие) состязательности нет и быть не может172. 

Таким образом, соискатель приходит к выводу, что в определенных 

моментах в УПК Республики Таджикистан имеются все предпосылки для 

осуществления анализируемого принципа в досудебном и судебном 

производствах. По точному утверждению Д. О. Ефременко, существующие на 

современном этапе отраслевые и теоретические разработки состязательности не 

могут достаточно полно раскрыть содержания и множественности форм этого 

правового явления, поскольку связывают ее понятие лишь с одной из ее форм 

проявления – симметричной состязательностью судебного процесса и 

возможностью реализации ее элементов на досудебных стадиях173. 

Сообразно вышеуказанному, состязательность в досудебном производстве, 

как показывает изучение правоприменительной практики, не может сводиться 

только к равенству сторон, которое в досудебных стадиях невозможно 

реализовать в полном объеме. Следователь выполняет на этой стадии функцию 

уголовного преследования (хотя имеют место быть и иные предпосылки), а 

сторона защиты по уголовно-процессуальному законодательству выполняет 

только одну функцию – функцию защиты. Стороне защиты не могут быть 

предоставлены точно такие же права, которые закон предоставляет следователю и 

дознавателю для выполнения ими функции уголовного преследования. Именно по 

этим причинам не может быть полного равенства сторон обвинения и защиты на 

различных стадиях досудебного уголовного производства. 

В этой связи, безусловно, заслуживает особого внимания мнение 

С. А. Пашина о том, что состязательный процесс в чистом виде предполагает 

отделение функций (обвинения, защиты и правосудия) друг от друга путем 

возложения каждой из них на разных субъектов; недопустимость соединения 

нескольких функций в одних руках; независимость суда от сторон и вообще от 
 

172 Головко, Л. В. Участие государства в уголовном судопроизводстве: от «равенства оружия» к 

реалистичным концепциям // Государство и право. – 2020. – № 6. – С. 115. 
173 Ефременко, Д. О. Формы и содержание состязательности в юрисдикционном процессе : дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2019. – С. 11. 
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посторонних влияний, его беспристрастие; движение дела усилиями сторон и 

разрешение его на основе представленных ими доказательств, с учетом их 

аргументации; равенство прав и возможностей174. 

Рассуждая о содержании принципа состязательности, Ю. А. Костанов 

отмечает, что «стерильности» в вопросе разделения процессуальных функций 

никому не удалось добиться, то же самое касается и авторов УПК России175. 

Следует отметить, что практика правоприменения УПК Республики 

Таджикистан дополнительно подтверждает, что принцип состязательности и 

равноправия сторон если и реализуется, то условно, но только в досудебном 

уголовном судопроизводстве Таджикистана. 

На наш взгляд, национальный законодатель при разработке УПК 

Республики Таджикистан состязательность предусмотрел как один из ключевых 

принципов уголовного судопроизводства. Следует отметить, что данный принцип 

присутствует в УПК практически всех стран СНГ. 

Закрепление в Конституции и в УПК Республики Таджикистан правовой 

нормы о том, что судопроизводство (судебный процесс) основывается и 

осуществляется на началах принципа состязательности и равноправия сторон, 

ознаменовало принципиально новый по сравнению с положенным в основу УПК 

Таджикистана (в ред. 1961 г.) подход к регулированию общественных отношений, 

складывающихся между властными субъектами, и лицом, в отношении которого 

начинается процедура привлечения к уголовной ответственности. По сути, на 

конституционном уровне был установлен такой метод уголовно-процессуального 

регулирования, который должен обеспечивать интересы личности и ограничить 

возможности государства по их ущемлению или ограничению их прав 

посредством структурной организации уголовного процесса, основанной на 

равенстве процессуальных статусов органов расследования и лица, в отношении 

которого ведется производство по привлечению к уголовной ответственности, т.е. 

 
174 Пашин, С. А. Состязательный уголовный процесс. – М., 2006. – С. 13. 
175 Костанов, Ю. А. Блеск и нищета Уголовно-процессуального кодекса. – М., 2005. – С. 36. 
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подозреваемого или обвиняемого, а также защитников и их представителей, с 

другой стороны, на всех стадиях уголовного процесса. 

Вместе с тем, следует согласиться с профессором А. В. Смирновым в том, 

что в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане в конституциях, 

уголовно-процессуальных кодексах констатируется состязательность уголовного 

судопроизводства и равноправие сторон, но анализ отдельных норм и институтов 

УПК показывает, что в реальности эти требования отсутствуют. Далее автор 

анализирует конкретно полномочия прокурора, которые выражаются в 

следующем: преимущество прокурора, который предусматривается как орган 

надзора даже за деятельностью суда (УПК Республики Таджикистан) или за 

судебными решениями (ч. 1 ст. 62 УПК Казахстана)176. 

Несомненно, затронутые вопросы профессором А. В. Смирновым в рамках 

нашего исследования являются актуальными, но хотелось бы отметить, что в 

проведении сравнительно-правового анализа в рамках национального 

законодательства и других стран СНГ были использованы устаревшие нормы 

УПК Таджикистана (в ред. 1961 г., н-р, ч. 1 ст. 42; ст. 221.2). Следовательно, 

некоторые выводы профессора А. В. Смирнова в этой части носят дискуссионный 

характер. При таком подходе становится очевидным, что, несмотря на 

значительное количество научных трудов, посвященных уголовному 

преследованию, многие его аспекты все еще остаются не исследованными. 

Аналогичную неточность в исследовании правовой регламентации уголовного 

преследования и его отдельных видов допустила и Ю. А. Анишина177. 

На анализируемую проблему, в частности, указывает М. С. Газиев 

утверждающий, что современный уголовный процесс в Таджикистане 

препятствует осуществлению принципа состязательности и равноправия сторон, 

предусмотренного ч. 2 ст. 88 Конституции Республики Таджикистан. Для этого он 

выявляет три основные составляющие: 1) не по всем категориям уголовных дел 

участвует прокурор как государственный обвинитель; 2) в стадии 
 

176 Смирнов, А. В. Состязательные и инквизиционные элементы в современном уголовном процессе 

постсоветских государств Среднеазиатского региона // Уголовное судопроизводство. – 2012. – № 1. – С. 7-8. 
177 Анишина, Ю. А. Уголовное преследование и его виды в Российской Федерации и иных странах СНГ 

(сравнительный анализ) // Вестник Брянского государственного университета. – 2011. – № 2. – С. 2. 
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предварительного следствия нет никаких оснований состязательности 

(одновременно следователь составляет обвинительное заключение, предъявляет 

его, тем самым по существу и реализует функцию разрешения уголовного 

дела178); 3) прокурор, осуществляя прокурорский надзор в уголовном 

судопроизводстве, по сравнению со стороной защиты имеет приоритет, т.е. 

стороны в уголовном судопроизводстве неравноправны179. 

Мы не согласны с доводами автора, потому что, во-первых, эта работа 

вышла в свет еще в период действия УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.). Во-

вторых, УПК Республики Таджикистан 2009 г. эту проблему разрешил, поскольку 

ч. 1 ст. 20 УПК Республики Таджикистан провозгласила все уголовное 

судопроизводство в Таджикистане состязательным. В-третьих, традиционно 

прокурор в уголовном судопроизводстве является ключевой процессуальной 

фигурой, а в настоящее время помимо всего является государственным 

должностным лицом, обеспечивающим во всех стадиях уголовного процесса 

реализацию уголовного преследования (ч. 1 ст. 36 УПК Республики 

Таджикистан). Хотя данное законоположение носит весьма дискуссионный 

характер. 

В другой своей работе М. С. Газиев отмечает, что таджикский уголовный 

процесс сохранил свои черты полурозыскного процесса180. 

Процессуальное равенство обеспечивается соблюдением одновременно 

двух условий: 1) полного разделения трех основных функций и 2) одинаковых 

процессуальных возможностей органов, осуществляющих уголовное 

преследование, с одной стороны, подозреваемого и обвиняемого, защитника, с 

другой стороны, по участию в процессе доказывания. Неравенство 

обуславливается отсутствием хотя бы одного из этих условий. 

 
178 Необходимо отметить, что профессор В. М. Савицкий придерживался позиции, согласно которой в 

руках следователя соединяются три противоположные по направленности и совершенно разные по содержанию 

функции обвинения, защиты и разрешения дела, поскольку сама уголовно-процессуальная деятельность 

характеризуется тесным переплетением этих трех функций. См. : Савицкий, В. М. Государственное обвинение в 

суде. – М., 1971. – С. 48; Он же. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. – М., 1975. – 

С. 33-34; Он же. О презумпции невиновности и других принципах уголовного процесса // Уголовный процесс 

России : лекции-очерки / под ред. В. М. Савицкого. – М., 1997. – С. 53-54. 
179 Газиев, М. С. Уголовный процесс. – Душанбе, 2009. – С. 33. 
180 Газиев, М. С. Защитник в уголовном процессе Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – С. 11. 



89 

 

Состязательный процесс основывается в контексте процессуального 

равенства сторон и отграничения функций. При этом гособвинитель осуществляет 

«бремя доказывания» виновности обвиняемого, а суд – арбитр между 

равноправными противоборствующими сторонами. Идеальный тип 

состязательного процесса характеризуется следующими признаками: 

– наличием двух противоборствующих сторон – обвинения и защиты; 

– наличием процессуального равноправия противоположенных сторон; 

– наличием независимого от сторон суда, выступающего арбитром в 

конкретном деле181. 

Принцип состязательности обеспечивает полноту, объективность и 

всесторонность исследования всех обстоятельств дела. При этом состязательность 

уголовного судопроизводства обеспечивается лишь в случае отделения функции 

обвинения от суда, когда подозреваемый и обвиняемый являются равноправной 

стороной и могут отстаивать свои утверждения и оспаривать утверждения 

противоположенной стороны, тем самым доказывая свою невиновность. Сторона 

обвинения доказывает виновность лица, обвиняемого в совершении 

преступления, как в досудебном производстве, так и в судебном разбирательстве, 

в обязанности стороны защиты входит выявление обстоятельств, смягчающих 

ответственность или исключающих ответственность, посредством всех 

допустимых (или не запрещенных) с точки зрения закона средств и способов. 

Суд же, являясь независимым арбитром, проверяет правильность 

проведенного под надзором прокурора предварительного расследования, 

соблюдения законов при расследовании и принимает окончательное решение по 

уголовному делу. 

Как нам кажется, отечественное уголовное судопроизводство официально 

провозглашено состязательным, но в реальности представляется «смешанным»182. 

Смешанный тип процесса представляет собой соединение компонентов двух 

 
181 Смирнов, А. В. Модели уголовного процесса. – СПб., 2000. – С. 18. 
182 Следует отметить, что УПК Республики Таджикистан сохранил и предусмотрел смешанную форму 

уголовного судопроизводства с абсолютным предварительным производством при объемных процессуальных 

полномочиях органов предварительного расследования, принимающих процессуальные решения о возбуждении, 

расследовании и разрешении (в форме прекращения) уголовных дел. 
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видов уголовного судопроизводства − состязательного и розыскного 

(инквизиционного). В смешанном процессе обусловлено состязательное 

построение судебного разбирательства, а досудебное производство приобретает 

некоторые оттенки розыскного (инквизиционного) уголовного процесса, 

которому присущи ограниченные возможности стороны защиты на 

предварительном следствии и дознании. Н. М. Кахоров недостаточно 

конкретизирует современную форму отечественного уголовного 

судопроизводства, определяя ее форму как смешанную183, а иногда и смешанно-

обвинительную и розыскную184. Существует также мнение о том, что уголовный 

процесс Таджикистана является смешанным, а именно розыскным на досудебных 

стадиях и состязательным на судебных185. 

В этом ракурсе, следует отметить высказывание профессора А. И. Долговой 

о том, что смешанный процесс – это не только современный тип уголовного 

судопроизводства. Он был характерен для Российской империи, государств 

континентальной (романо-германской) правовой системы (Германии, Франции, 

Испании, Австрии, Италии и т.д.) и сочетает в себе отдельные черты 

состязательного и «розыскного» процесса186. 

Оригинальное определение смешанного типа уголовного процесса было 

предложено профессором М. С. Строговичем в его докторской диссертации. По 

его определению, «смешанный процесс – означает механическое соединение 

процессуальных институтов, относящихся к разным историческим эпохам, к 

разным историческим типам процесса. <…> Могут быть отмечены лишь 

некоторые внешние формальные черты сходства между отдельными стадиями 

буржуазного уголовного процесса и существовавшими ранее историческими 

процессуальными типами (инквизиционное предварительное следствие, 

 
183 Кахоров, Н. М. Основы состязательности в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан: 

теоретико-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. – Бишкек, 2019. – С. 11, 138. 
184 Кахоров, Н. М. Указ соч. – С 103. 
185 Политыко, О. Е. Процессуальное положение защитника в уголовно-процессуальном законодательстве 

Республики Таджикистан и Российской Федерации // Стратегия противодействия преступлениям как элемент 

международной и национальной безопасности : сборник научных трудов / под ред. Н. С. Расуловой. – 

Екатеринбург, 2021. – С. 144. 
186 Долгова, А. И. Концептуальные проблемы уголовного судопроизводства // Уголовная ответственность. 

Фундаментальные основы теории и практики : сб. науч. тр. / под общ. ред. чл.-корр. РАН А. Н. Савенкова. – М., 

2019. – С. 270. 
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обвинительное судебное рассмотрение). По своему существу это был новый 

процесс, представляющий собой целую развернутую и проникнутую едиными (а 

не разными) принципами систему»187. 

Соискатель, исследуя типологию уголовного судопроизводства, приходит к 

такому выводу, что критерием отграничения друг от друга состязательной, 

инквизиционной (розыскной) и смешанной форм является разграничение 

процессуальных положений органов уголовного преследования, подозреваемого и 

(или) обвиняемого, их защитника и их представителей в определенных стадиях 

уголовного судопроизводства. Это разграничение может выражаться либо в 

равенстве, либо в неравенстве процессуальных статусов вышеуказанных 

субъектов. 

В последнее время, в уголовно-процессуальной науке России и ряда других 

стран превалирует расширение пределов прав стороны защиты. Многими 

учеными предлагается в контексте уравнивания прав стороны защиты и 

обвинения введения конструкции «благоприятствования защите «favor 

defensionis»», как уголовно-процессуального феномена в российский уголовный 

процесс188. 

В рамках диссертационного исследования видится необходимость в 

детальном рассмотрении дискуссионного законоположения об осуществлении 

полномочий суда в нормах УПК Республики Таджикистан189. Суду предоставлены 

огромные полномочия по разрешению в ходе предварительного следствия и 

дознания, актуальных вопросов, связанных в первую очередь с ущемлением прав 

и свобод человека и гражданина. 

По утверждению Ш. О. Салимзода, УПК Республики Таджикистан в целях 

эффективной защиты прав и свобод человека, устанавливает необходимость 

судебного порядка санкционирования 11 видов следственных действий, 

 
187 Строгович, М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. – М., 1939. – 

С. 106. 
188 Михеенкова, М. А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его проявление в современном 

уголовном процессе. – М., 2014. – 227 с.; Соловьев, С. А. Благоприятствование защите (favor defensionis / под ред. 

Л. Н. Масленниковой. – М., 2021. – 296 с. 
189 Подробнее о полномочиях суда по возбуждению уголовного дела рассматривается в § 5.1 главы 5 

диссертационного исследования. 
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связанных с ограничением их прав и свобод190. Данный вывод носит сугубо 

дискуссионный характер. Следует подчеркнуть, что этими законодательными 

новеллами уровень защищенности населения не повысился. На уровень и 

качество предварительного расследования данное нововведение положительно не 

повлияло. Также следует отрицательно отнестись к высказыванию 

Ш. О. Салимзода, что новый УПК Республики Таджикистан, существенно 

перераспределяя полномочия между судом и прокуратурой, расширяет 

полномочия суда в уголовном судопроизводстве. 

По нашему мнению, данная позиция является неверной, так как при данном 

распределении не всегда учитываются права и свободы лиц, вовлеченных в 

орбиту уголовного судопроизводства, нарушается равноправие сторон в 

уголовном судопроизводстве, создается искусственная волокита и лишняя 

процессуальная нагрузка для органов предварительного следствия и дознания. 

Обобщение аналитических исследований независимых экспертов в области 

эффективности действия нового УПК Республики Таджикистан дало следующие 

результаты. Большинство респондентов (65 %) отметили, что с принятием УПК 

Республики Таджикистан специфика работы усложнилась191. 

В этом подтексте, следует особо выделить проблематичность данного 

положения уголовно-процессуального закона, который был исправлен только 

недавно. В УПК Республики Таджикистан появилась новая статья 352, 

 
190 Салимзода, Ш. О. Новый УПК Республики Таджикистан : основные цели и достижения // Прокурорская 

и следственная практика. – 2011. – № 1. – С. 46; Он же. Прокурорский надзор и независимость судебных органов в 

свете проведения судебно-правовой реформы // Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2014. 

– № 3. – С. 118; Он же. Реформа уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан в период 

независимости // Роль юридической науки в современных условиях : теория и практика : материалы VI 

международной научно-практической конференции (Душанбе, 31 октября 2018 г.). – Душанбе, 2018. – С. 15-17. 
191 Изменения относительно передачи санкционирования избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу от органов прокуратуры судебным органам, было принято неоднозначно. Представители следственных 

подразделений МВД жаловались на трудоемкий и длительный процесс получений санкций. Около 60 % 

респондентов следственных сотрудников МВД выразились, что «стало больше бумажной волокиты». 

Представители прокуратуры и следственных органов в основном жаловались на длительный процесс решения 

вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, что по их мнению, создает барьер для 

своевременного сбора и закрепления доказательств // Мониторинг влияния нового УПК Республики Таджикистан 

на соблюдение прав человека при отправлении уголовного правосудия : анализ законодательства и 

правоприменительной практики. – Душанбе, 2012. – С. 20. 
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регламентирующая порядок получения разрешения суда на проведения 

следственных действий192. Об этой правке писал в свое время Н. А. Нозиров193. 

Следует отметить и роль Конституционного Суда Республики Таджикистан 

в оптимизации и выявлении некоторых несоответствий норм УПК Таджикистана 

(в ред. 1961 г.) и ныне действующего УПК с иными законодательными актами, 

предусматривающими отдельные аспекты уголовного судопроизводства194. 

В связи с этим применительно к уголовно-процессуальному 

законодательству Республики Таджикистан важнейшей задачей является четкое 

определение в нем содержательной стороны функции уголовного преследования, 

а также механизма реализации данной функции. 

Таким образом, исходя из анализа вышеизложенного, вытекает вывод о том, 

что основополагающей и фундаментальной функцией в отечественном уголовном 

судопроизводстве является уголовное преследование. 

Следовательно, несмотря на наличие законодательного определения 

данного понятия, его сущность, содержание, место и роль продолжают оставаться 

предметом многочисленных дискуссий и споров в научной литературе, которое 

приводит к неопределен2ному восприятию категории уголовного преследования 

и с теоретических, и c правоприменительных позиций. 

Так, по результатам проведенного в рамках данного исследования 

анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, оперативных 

сотрудников (ОМВД, АКН, АГФКБК), представители адвокатского и академического 

сообщества 13 % респондентов ответили, что для них в процессуальной 

деятельности понятие «уголовное преследование» не имеет какого-либо 

практического значения, в то время как «за» ответили 86 % респондентов, 

 
192 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан : 

закон Республики Таджикистан от 29 января 2021 г. № 1755 // Джумхурият. – 2021. – № 22-23. – 2 февраля. Все 

актуальные изменения и дополнения УПК Республики Таджикистан в форме сравнительной таблицы приведены в 

Приложении № 13. 
193 Нозиров, Н. А. Санкционирование (разрешение) судом производства некоторых следственных действий 

// Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2012. – № 1 (17). – С. 56-62. 
194 Об определении соответствия восьмого абзаца ч. 2 ст. 42 УПК Республики Таджикистан ст. 17 и 19 

Конституции Республики Таджикистан : постановление Конституционного Суда Республики Таджикистан от 

15.05.2012 г. // Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2012. – № 2. – С. 162-169; Об 

определении соответствия ч. 5 ст. 124 УПК Республики Таджикистан ст. 14 и 19 Конституции Республики 

Таджикистан : постановление Конституционного Суда Республики Таджикистан от 20.12.2012 г. // Вестник 

Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2012. – № 4. – С. 138-144. 
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которым представилась возможность выбрать вариант мнения: для уточнения 

понятий «возбуждение уголовного дела» – 11 %, для выделения видов уголовного 

преследования (публичное, частно-публичное и частное) – 2 %, как производство 

по уголовным делам в отношении конкретного лица – 71 %195. Такое отношение 

респондентов к определению «уголовное преследование» предопределяется 

несколько слабым представлением о значении данной функции в системе других 

функций и институтов уголовного судопроизводства на разных этапах его 

исторического развития и, как результат, непониманием его роли в современном 

уголовном процессе Таджикистана. 

Таким образом, смешанный тип отечественного уголовного 

судопроизводства обусловлен соподчиненностью закрепленной в уголовно-

процессуальном законе функции уголовного преследования с двумя другими 

функциями – прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования и прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Вышеприведенная взаимобусловленность также 

обосновывается наличием у суда права на возбуждение уголовного дела196 при 

одновременном провозглашении в УПК Республики Таджикистан принципа 

состязательности и равноправия сторон. 

 

1.3. Дифференциация форм и видов уголовного преследования 

 

Уголовное преследование как процессуальная деятельность реализуется при 

производстве по уголовному делу, и поэтому оно тесно связано с уголовно-

процессуальной формой судопроизводства. Специфические особенности 

реализации уголовного преследования по отдельным категориям уголовных дел 

либо в отношении отдельных лиц предопределяют варианты дифференциации 

уголовно-процессуальной формы. Все это, как справедливо утверждает профессор 

З. Д. Еникеев, позволяет говорить о сложном, многофакторном, комплексном 

 
195 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
196 Детально эта проблематика рассмотрена в § 5.1 главы 5 диссертационного исследования. 
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характере уголовного преследования, проявляющемся в том, что уголовное 

преследование имеет свои формы и виды осуществления197. 

Поскольку в конкретных нормах УПК Республики Таджикистан уголовное 

преследование интерпретируется как уголовно-процессуальная деятельность, то 

под его формой, прежде всего, имеется в виду процессуальная форма реализации 

одноименной деятельности. Традиционно, под процессуальной формой в теории 

уголовного судопроизводства понимается установленный уголовно-

процессуальным законом правовой режим, порядок производства в целом 

следственных или отдельных процессуальных действий по конкретному 

уголовному делу, отвечающий задачам уголовного судопроизводства и его 

основным принципам. 

Исследуя данную проблему, Р. В. Мазюк считает, что в основе 

классификации уголовного преследования на формы должны находиться только 

особенности уголовно-процессуальной формы уголовного преследования, 

осуществляемой в целях изобличения подозреваемого и (или) обвиняемого в 

совершении преступления, но не производства по уголовному делу в целом198. 

Понятие форм и видов уголовного преследования разрабатывалась и 

освещалась в научных трудах выдающихся процессуалистов. В современной 

науке уголовного процесса дискуссии по поводу видов уголовного преследования 

все еще продолжаются. 

Так, по мнению А. Ф. Кучина, имеются два основных вида уголовного 

преследования: 

1) частное уголовное преследование, которое реализуется частным лицом, 

пострадавшим от преступления, с целью защиты собственных интересов 

потерпевшего; 

2) публичное уголовное преследование, которое осуществляется от имени 

государства компетентными публичными органами уголовного преследования 

для зaщиты oбществeнных интеpecов, а тaкже прaв и закoнных интеpecов лиц. 

 
197 Еникеев, З. Д. Уголовное преследование. – Уфа, 2000. – С. 6. 
198 Мазюк, Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве. – М., 

2009. – С. 112. 
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Кроме вышеперечисленных видов уголовного преследования известны и 

другие его разновидности: 1) субсидиарное уголовное преследование; 

2) дополнительное уголовное преследование; 3) частно-публичное уголовное 

преследование199. 

К. В. Муравьев в свою очередь полагает, что уголовное преследование 

может быть классифицировано: 

1) по усмотрению применения мep пpoцессуального пpинуждeния на: 

– усеченное – осуществляемое до установления признаков преступления и 

не обеспеченное принуждением; 

– полноценное – реализуемое после возбуждения уголовного дела и 

обеспеченное государственным принуждением; 

2) по кругу лиц, в отношении которых оно осуществляется, на: 

– рассредоточенное – осуществляемое в отношении неопределенного круга 

лиц; 

– сосредоточенное в отношении конкретного субъекта200. 

В. И. Маслов предлагает уголовно-процессуальные функции 

классифицировать по триединому критерию: 1) выделение субъекта или группы 

субъектов; 2) определение направления их деятельности по осуществлению 

доказывания и 3) определение стремления к получению определенного 

судопроизводственного результата201. 

Н. Е. Петрова выделяет следующие виды обвинения: 

1. В зависимости от субъектного состава обвинительной деятельности: 

– официальное, осуществляемое специальными органами государства 

(органами расследования и прокурором); 

– неофициальное, реализуемое усилиями частных лиц. 

2. В соответствии co степенью процессуальной самостоятельности 

неофициального обвинителя неофициальнoe обвинeние следyет подpаздeлять на 
 

199 Кучин, А. Ф. Правовой механизм публичного уголовного преследования : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Н. Новгород, 2004. – С. 69. 
200 Муравьев, К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Омск, 2005. – С. 51. 
201 Маслов, В. И. Классификация уголовно-процессуальных функций // Расследование преступлений: 

проблемы и пути их решения. – 2017. – № 3. – С. 141. 
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оснoвноe, кoгда нeoфициальный oбвинитeль полнocтью незaвисим, и 

cyбсидиарнoe, когда нeoфициальный обвинитeль действyет нapядy c 

дoлжнocтным лицом и cвязан с пpoцеccуальной пoзицией пocледнегo202. 

Профессор В. Т. Томин рекомендовал законодательным органам ввести 

общественно-публичное обвинение203. 

Довольно интересная классификация видов государственного обвинения 

представлена в работе В. Н. Юрчишина. В соответствии с принципом 

публичности и в зависимости от субъекта уголовного преследования им 

выделяется: публичное обвинение, государственное, частное обвинение, а также 

частно-публичное и государственно-частное обвинение. Путем комплексного 

анализа института обвинения автором выделяется основное и субсидиарное 

обвинение, народное (общественное), официальное и неофициальное, простое и 

сложное обвинение, а также и ведомственное обвинение204. 

По мнению профессора З. Д. Еникеева, законодатель дозволяет 

непроцессуальные виды уголовного преследования, к которым следует отнести: 

1) оперативно-розыскной; 2) общественно-гражданский и 3) ведомственно-

охранный205. 

М. П. Бобылев выделяет следующие виды обвинения, классифицируя их по 

разным основаниям: 

1) по характеру уголовного правонарушения и обусловленным им 

отличительным моментам, особенностям уголовного судопроизводства: 

– частное обвинение; 

– частно-публичное обвинение; 

– публичное обвинение; 

– публично-частное обвинение. К публично-частному обвинению относятся 

дела небольшой тяжести, являющиеся по сути делами частного обвинения, 

которые по возможности могут быть прекращены ввиду примирения 
 

202 Петрова, Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 1999. – 

С. 72. 
203 Томин, В. Т. Острые углы уголовного судопроизводства. – М., 1991. – С. 192. 
204 Юрчишин, В. Н. Проблемы государственного и частного обвинения в судах Украины : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Киев, 2004. – С. 7. 
205 Еникеев, З. Д. Уголовное преследование. – Уфа, 2000. – С. 17. 
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потерпевшего c обвиняемым при наличии следyющих услoвий: согласие 

прокуpoра с пpeкращениeм дела (нa стaдии пpeдварительного раccледовaния); 

совepшение пpecтупления впepвые; заглаживaние вpeда, пpичинeннoго 

потepпевшeму206; 

– субсидиарное обвинение (обвинение, поддерживаемое потерпевшим в 

судебном разбирательстве, где выступает государственный обвинитель)207. 

2) по видам преступлений в зависимости от их сложности и сочетания 

преступлений в одном уголовном деле: 

– простое обвинение (одно простое или сложное длящееся преступление; 

характеризуется единой, не разделенной формулировкой обвинения); 

– сложное обвинение: 

а) сложное по своему содержанию, по обстоятельствам совершенного 

преступления, а следовательно, по формулировке обвинения; 

б) сложное по квалификации. 

– множественность обвинения: 

а) множественность обвинений при реальной совокупности преступлений; 

б) множественность обвинений, относящаяся к множественности лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений208. 

В развитие концепции профессора А. М. Ларина, в своей диссертации 

М. П. Кан предложила три формы уголовного преследования: 1) уголовное 

преследование в форме обвинения; 2) в форме подозрения; 3) в фopме 

пpoизводствa пo пpименeнию пpинудитeльных мep медицинскoго хаpaктеpa209. 

К данному перечню профессор A. Г. Xaлиyлин дoбaвил ещe однy фopмy – 

yголовнoe пpecледовaние пpи пpoтокольнoй фopме доcyдебнoй подгoтовки 

 
206 Бобылев, М. П. Обвинение как предмет уголовного правосудия в современной России : дис. … канд. 

юрид. наук. – Уфа, 2004. – С. 50-53. 
207 Улищенко, М. Б. Функция обвинения в суде : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1997. – С. 39; 

Петрова, Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – С. 162. 
208 Бобылев, М. П. Обвинение как предмет уголовного правосудия в современной России : дис. … канд. 

юрид. наук. – С. 53-54. 
209 Кан, М. П. Процессуальные функции прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства : 

дис. … канд. юрид. наук. – Ташкент, 1988. – С. 96-103. 
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матepиалов210. Соглашаясь с существованием первых двух перечисленных форм 

уголовного преследования, следует, как представляется, отрицательно отнестись к 

применению принyдительных мep мeдицинcкого хapaктера кaк к форме 

угoловного пpecледования. Мы солидарны с мнением профессора 

А. Г. Халиулина о том, что уголовное преследование является основанием к 

наступлению уголовной ответственности и может реализоваться в отношении 

лица, действительно подлежащего уголовной ответственности. Лицa, 

совepшившиe дeяния в состоянии нeвменяемoсти, в сooтветcтвии co cт. 21 УК 

Российской Федерации уголoвной отвeтственности не пoдлежат, cледовательно, 

yголовнoe пpecледование в отнoшении ниx ocyществляться не мoжет211. Поэтомy 

дaнноe пpoизводство являeтся оcoбым по свoeй уголoвно-пpoцеccуальной фopме, 

но в его paмках не ocyществляется особaя фopма yголовнoго пpecледования. 

Профессор O. Д. Жук полaгает, что в угoловно-процессуальной науке 

следует выделять paзличные фopмы yголoвного пpecледования в зaвисимости от 

весьма схожих, нo разнопланoвых по свoeй приpoде кpитериев. И подозрение, и 

обвинение строятся на основе степени проявления уголовного преследования, что 

в свою очeредь вырaжается в оcнове кoнкpeтности и обocнованности пoзиций 

cyбъектов угoловного пpecледования212. Развивая свои мысли относительно 

отдельных форм уголовного преследования, профессор О. Д. Жук утверждает, что 

осуждение не только реально существует, но и является основной формой. По его 

мнению, осуждение – это уголовное преследование, осуществляемое от имени 

всего государства, а наказание – определенные ограничения, которым 

подвергается осужденное лицо213. 

Рассматривая различные позиции данной проблемы, профессор O. Д. Жук 

пpиходит к вывoдy, чтo вce это cвидетельствyет о стpeмлении aвтоpoв cooтнести 

понятие «форма уголовного пpecледования» с пoнятием «фopма угoловнoго 

 
210 Халиулин, А. Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово, 

1997. – С. 33-34. 
211 Халиулин, А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации: проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 40. 
212 Жук, О. Д. К вопросу о формах и видах уголовного преследования // «Черные дыры» в российском 

законодательстве. – 2004. – № 2. – С. 10-11. 
213 Жук, О. Д. Формы и виды уголовного преследования // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2015. – № 11. – С. 105-106. 
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cyдопроизводствa»214. Данное утверждение В. Ф. Кpюков cчитает нелoгичным и 

однoвремeнно замeчает, чтo и в том и в другом случае был испoльзован oдин и 

тoт же кpитерий paзделения yголовного пpecледования на фopмы – стaдии, нa 

котopых оcyществляется пpoизводствo по дeлу215. 

По нашему мнению, если схематично представить весь процессуальный 

механизм уголовного преследования, то выглядит следующим образом: в 

досудебных стадиях уголовное преследование реализуется в формах возбуждения 

уголовного дела в отношении конкретного лица, выдвижения подозрения, 

предъявления обвинения в контексте предварительного расследования, а в 

судебных стадиях – в форме поддержания государственного или частного 

обвинения. 

Профессора А. С. Александров и М. П. Поляков утверждают, что 

«уголовное преследовaние – это процессуальная деятельнocть стоpoны oбвинения 

нa всех стaдиях, хoтя пpoисходит oна в paзличном пopядке и фopмах»216. Форму 

уголовного преследования Р. В. Мазюк определяет как правовой режим 

процессуальной деятельности стороны обвинения, осуществляемой в целях 

изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления217. 

Р. В. Мазюк уголовное преследование классифицирует по 3 

самостоятельным основаниям: 1) По своей структуре – посредством 2-x этапов; 

2) По порядку осуществления – в 2-х видах; 3) По особенностям уголовно-

процессуальной формы – в 5 формах. По мнению Р. В. Мазюка, в приведенной 

классификации уголовного преследования «в зависимости от формы 

осуществления производства по уголовному делу» по сути используются 2 

различных основания: во-первых, порядок осуществления уголовного 

преследования и, во-вторых, непосредственно особенности процессуальной 

 
214 Жук, О. Д. Указ соч. – С. 105. 
215 Крюков, В. Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и 

надзорные аспекты деятельности прокурора. – М., 2010. – С. 51. 
216 Александров, А. С., Поляков, М. П. Уголовное преследование – М., 2002. – Вып. 1. – С. 105. 
217 Мазюк, Р. В. Особые формы уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве // 

Вестник Оренбургского государственного университета. – 2008. – № 3 (83). – С. 112. 
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формы218. О. А. Картохина выделяет в качестве самостоятельной формы 

уголовное преследование иностранного гражданина219. 

По поводу осуществления уголовного преследования отдельных категорий 

лиц, как это предусмотрено в гл. 52 УПК Российской Федерации, в УПК 

Республики Таджикистан аналогичное положение отсутствует. Хотя те же самые 

субъекты, по отношению к которым применяется особый процессуальный 

порядок производства по уголовным делам, предусмотренный в ст. 447 УПК 

Российской Федерации, существуют частично и в отечественном уголовно-

процессуальном законе. Посредством проведенного анализа можно 

констатировать тот факт, что название раздела не соответствует технике 

изложения текста нормативно-правовых актов. Отсюда и создается такое 

впечатление, что нормы УПК Республики Таджикистан порой прямо 

противоречат ст. 17 Конституции Республики Таджикистан, из которой берет свое 

начало ст. 16 УПК Республики Таджикистан (все равны перед законом и судом). 

Анализ норм УПК Республики Таджикистан порождает коллизию 

некоторых положений, глав и статей УПК Республики Таджикистан с 

конституционными положениями. Тем самым фактически усматривается явное 

нарушение равноправия сторон в уголовном судопроизводстве. Если нет четко 

предусмотренного механизма разрешения данных споров, то как можно привлечь 

высших должностных лиц к уголовной ответственности. В нашем случае это – 

пробел действующего уголовно-процессуального законодательства, и было бы 

целесообразно дополнить УПК Республики Таджикистан соответствующей 

главой, предусматривающей механизм привлечения высших должностных лиц к 

уголовной ответственности, но с учетом особенностей уголовного 

судопроизводства Республики Таджикистан220. 

 
218 Мазюк, Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве. – М., 

2009. – С. 111. 
219 Картохина, О. А. Начало и прекращение уголовного преследования следователями органов внутренних 

дел : дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2003. – С. 141; Она же. Содержание и начальный момент уголовного 

преследования // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2005. – № 8. – С. 191. 
220 В Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. в абз. 10 п. 57 указывается, 

что необходимо «разработать специфику расследования уголовных дел в отношении определенных должностных 

лиц». Данный документ утвержден Указом Президента Республики Таджикистан от 6 февраля 2018 г. № 1005 // 

ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
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Ранее в своих работах мы предлагали классификацию форм уголовного 

преследования по УПК Республики Таджикистан и УПК России221. 

В. В. Хатуаева предлагает свою авторскую трактовку форм уголовного 

преследования, в соответствии с которой, существует: 

1. Унифицированная процедура. 

2. Дифференцированная процедура: 

а) упрощенная форма уголовного преследования: 

- сокращенное дознание; 

- производство по делам частного обвинения; 

- рассмотрение уголовного дела с применением особого порядка судебного 

разбирательства; 

- производство о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности; 

б) производство с дополнительными гарантиями прав подозреваемых, 

обвиняемых: 

- уголовное преследование несовершеннолетних; 

- производство по применению принудительных мер медицинского 

характера; 

в) усложненная форма уголовного преследования: 

- производство с участием присяжных заседателей; 

- производство в отношении отдельных категорий лиц222. 

Ранее многими учеными выделялось в самостоятельную форму уголовного 

преследования – возбуждение уголовного дела в отношении определенного лица. 

 
221 1) в зависимости от объекта уголовного преследования (подозрение; обвинение); 2) в зависимости от 

формы, в которой осуществляется производство по уголовному делу: дознание по уголовным делам, по которым 

производство предварительного следствия обязательно; дознание по делам, по которым производство 

предварительного следствия необязательно; предварительное следствие по уголовным делам; при ускоренном 

производстве по уголовным делам. А также классификацию форм уголовного преследования по УПК Российской 

Федерации: 1) в зависимости от объекта уголовного преследования (подозрение; обвинение); 2) в зависимости от 

формы, в которой осуществляется производство по уголовному делу: дознание по уголовным делам, по которым 

производство предварительного следствия необязательно; дознание в сокращенной форме; производство 

неотложных следственных действий; предварительное следствие по уголовным делам. См. :  Приложение № № 2 – 

2.2 (о формах и видах уголовного преследования в уголовно-процессуальном законодательстве Республики 

Таджикистан и Российской Федерации) // Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по 

уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. – М., 2014. – 

С. 62-63; 154-155. 
222 Хатуаева, В. В. Уголовное преследование. – 2-е изд. – М., 2019. – С. 90-91. 
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В УПК Республики Таджикистан в законодательном определении уголовного 

преследования даже не упоминается подозреваемый, в отличие от 

законодательной дефиниции, содержащейся в п. 55 ст. 5 УПК Российской 

Федерации. 

Остается открытым вопрос, существует ли такая форма уголовного 

преследования, как подозрение в современном уголовном судопроизводстве 

Республики Таджикистан? На этот вопрос стоит ответить положительно223. 

Действующий УПК Республики Таджикистан предусматривает осуществление 

уголовного преследования в отношении подозреваемого. Эта процессуальная 

деятельность предполагает формирование необходимых элементов 

первоначального обвинения и в конечном итоге привлечение лица по нему в 

качестве обвиняемого. Очевидно, что при выдвижении подозрения 

первоначального (предварительного) обвинения еще нет, но сама деятельность 

направлена на дальнейшее изобличение лица именно в статусе обвиняемого. 

Возвращаясь непосредственно к тематике исследования, следует отметить, 

что в научной литературе существуют различные определения словосочетания 

«виды уголовного преследования». Пoнятие «вид yголовнoго пpecледования» 

yказываeт нa то, пo чьей инициативe вoзбyждaeтся yголовное пpeследовaние и с 

кaкой правовой пpoцедypoй оно осуществляется224. Тем самым «виды уголовного 

преследования» необходимо рассматривать как самостоятельную классификацию, 

не совпадающую с классификацией «форм уголовного преследования». В рамках 

отдельного вида уголовного преследования может осуществляться любая из форм 

уголовного преследования, и, наоборот, конкретная форма уголовного 

преследования может иметь место в рамках всех видов уголовного 

преследования. 

В отличии от форм уголовного преследования, которые в уголовно-

процессуальном законодательстве Республики Таджикистан не закреплены, их 

 
223 Существует и другая позиция. По мнению З. Х. Искандарова в уголовном процессе не должно быть 

фигуры, оставшейся под подозрением. См. : Искандаров, З. Х. Защита прав человека в уголовном процессе 

Республики Таджикистан: история и современность. – Душанбе, 2022. – С. 326. 
224 Халиулин, А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации: проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 16. 
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виды предусмотрены в ч. 1 ст. 24 УПК Республики Таджикистан. Так, указанные 

положения содержат наименования всех трех видов уголовного преследования, 

содержание которых обосновывается в последующих чacтях данных стaтей. 

Интересный момент подметил профессор О. Д. Жук: законодатель поступил 

весьма демократично, изложив категории уголовных дел «по возрастающей» 

(вначале уголовные дела частного, затем частно-публичного обвинения), и лишь в 

последней части этой статьи указал на то, что все остальные уголовные дела 

признаются уголовными делами публичного обвинения225. То же самое и к 

таджикскому законодателю относится. 

Профессор О. Н. Коршунова выделяет две группы видов уголовного 

преследования: процессуальные и криминалистические. К числу процессуальных 

предлагает относить те виды уголовного преследования, которые прямо 

предусмотрены УПК, а к криминалистическим – те, которые не упоминаются в 

нем прямо, но выделение которых необходимо для более полного и правильного 

понимания сущности уголовного преследования этих видов, а затем и для 

разработки рекомендаций, применительно к каждому из выделяемых видов с 

учетом их особенностей и своеобразия, предопределяемых спецификой целей и 

задач, стоящих перед субъектами деятельности226. 

Следует отметить, что само уголовное преследование во многом отражает 

сущность состязательного порядка подготовки и поддержания обвинения, тем 

самым национальный законодатель нормативно обозначил основные направления 

последующего реформирования уголовно-процессуального законодательства в 

сторону состязательного процесса. По мнению профессора Г. Н. Королева 

уголовное преследование подразделяется на две части − досудебное уголовное 

преследование и уголовное преследование в суде. При этом, как утверждает 

 
225 Жук, О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ 

(преступных организаций). – М., 2004. – С. 63; Он же. Формы и виды уголовного преследования // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2015. – № 11. – С. 106. 
226 Коршунова, О. Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного 

преследования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2006. – С. 35. 
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автор, первое осуществляется в форме расследования преступлений, а второе – в 

форме поддержания гособвинения в суде227. 

По нашему мнению, для правильного выделения видов уголовного 

преследования в УПК Республики Таджикистан исходной и отправной нормой 

является положение ч. 1 ст. 24 УПК Республики Таджикистан, которая в 

настоящее время остро нуждается в совершенствовании. Приведем ее дословно, 

поскольку она имеет не только научное, но и важное практическое значение: «В 

зависимости от характера и степени тяжести совершенного преступления 

обвинение в суде осуществляется в частном, частно-публичном и публичном 

порядке». Из приведенной части статьи вытекает, что по всем трем категориям 

уголовных дел, предусмотренных в данной статье, как будто вообще не 

осуществляется уголовное преследование в досудебном и судебном 

производствах. Можно в определенном смысле согласиться с тем, что по делам 

частного обвинения уголовное преследование не осуществляется, а частный 

обвинитель в нем участвует. Здесь же следует отметить, что просматривается 

пробел и смешивание понятий «обвинение» и «уголовное преследование». Иными 

словами, создается впечатление, что на досудебных стадиях уголовное 

преследование не осуществляется, а вся процессуальная деятельность 

осуществляется в судебном порядке, независимо от конкретного вида уголовного 

преследования. 

Наиболее рациональный подход при определении и разграничении 

вышеназванных категорий уголовных дел был использован разработчиками УПК 

Российской Федерации и Республики Казахстан. В ч. 1 ст. 20 УПК Российской 

Федерации предусмотрено, что «<…> уголовное преследование, включая 

обвинение в суде, осуществляются в частном, частно-публичном и публичном 

порядке». А в ч. 1 ст. 32 УПК Республики Казахстан закреплено, что «<…> 

уголовное преследование и обвинение в суде осуществляются в частном, частно-

публичном и публичном порядке». 

 
227 Королев, Г. Н. Единство и дифференциация функции уголовного преследования // Законность. – 2009. – 

№ 9. – С. 6. 
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Здесь, на наш взгляд, достаточно четко разграничено уголовное 

преследование, осуществляемое в досудебном и судебном производствах. 

Решение видится в усовершенствовании и обновлении данной нормы с внесением 

соответствующих изменений и дополнений в ч. 1 ст. 24 УПК Республики 

Таджикистан и необходимости ее изложения в авторской редакции: «В 

зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное 

преследование, в том числе поддержание обвинения в суде, осуществляется в 

частном, частно-публичном и публичном порядке». Также необходимо уточнить 

дефиницию «обвинение», взяв за основу определение, предложенное в п. 22 ст. 5 

УПК Российской Федерации. Следовательно, под обвинением нами понимается 

утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, предъявленное в порядке, установленном настоящим 

Кодексом228. О своевременности аналогичного дополнения УПК Республики 

Таджикистан утверждает также и Т.А. Владыкина229. 

Здесь необходимо отметить, что издавна в юридической литературе 

существовал спор об уголовно-правовом (материальном) и уголовно-

процессуальном содержании дефиниции обвинения230. Мы поддерживаем 

позицию профессора П. М. Давыдова, что нет надобности обвинение называть 

материальным или уголовно-правовым, даже если под ним понимать утверждение 

о совершении преступления конкретным лицом. Вполне справедливо говорить о 

связи уголовно-правовых и уголовно-процессуальных понятий, институтов, но не 

о их смешении231. 

 
228 Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК 

Республики Таджикистан». 
229 Владыкина, Т. А. Уголовное преследование в Российской Федерации и Республике Таджикистан как 

юридическое понятие, процессуальный институт и уголовно-процессуальная деятельность // Уголовная политика в 

контексте современных мировых тенденций : материалы международной научно-практической конференции // 

Под общей редакцией к.ю.н., доцента Ф. Р. Шарифзода. – Душанбе, 2018. – С. 75. 
230 Балакшин, В. С. Научный вклад профессора П. М. Давыдова в становление института обвинения в 

российском уголовном процессе // Судебная власть и уголовный процесс. – 2020. – № 1. – С. 21-25. 
231 Далее профессор П. М. Давыдов утверждал, что обвинение, его изложение, подтверждение, изменение 

подробно регламентировано в уголовно-процессуальном законе, нормы которого свидетельствуют о связи 

обвинения, уголовной ответственности и состава преступления. В них обвинение не приравнивается ни к 

преступлению, ни к самой ответственности. Поэтому обвинение является всегда понятием уголовно-

процессуальным. И поскольку нет оснований и надобности говорить об обвинении в материальном смысле, то 

отпадает необходимость в толковании его и в процессуальном смысле. См. : Давыдов, П. М. Обвинение в 

советском уголовном процессе. – Свердловск, 1974. – С. 7. 
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В последнее время частное начало в уголовно-процессуальной деятельности 

приобретает значение одной из форм реализации свободы личности, выступает 

средством обеспечения и защиты ее прав и интересов. Поэтому одна из 

особенностей отечественного уголовно-процессуального закона проявляется в 

закреплении состязательных начал в уголовном судопроизводстве, расширение 

диспозитивности232 и дифференциации форм уголовного судопроизводства, 

разработка механизма ускоренного производства по уголовным делам (у нас 

ускоренное производство, а в УПК России – дознание в сокращенной форме233), 

которые способствуют достижению главных целей судебно-правовой реформы234. 

Как верно отмечает профессор В. В. Дорошков, в последние годы слово 

«частный» уже не вызывает у отдельных должностных лиц и у большинства 

населения неприятного чувства как пережиток далекого эксплуататорского 

прошлого. Оно все сильнее входит в обиход нашего общества235. Тот же самый 

процесс по становлению и развитию данного института, как в России, так и в 

Таджикистане прошел довольно тернистый путь. 

Исходя из принципов и задач уголовного судопроизводства, следует то, что 

он должен служить как общественным, государственным интересам, так и 

личным интересам частных лиц на равноправных основах. 

При этом, как отмечает профессор Е. Б. Мизулина, «сильные публичные 

начала в законодательстве характерны для государств с авторитарным и 

тоталитарным режимами»236. В этом контексте, бесспорно, мы согласны с 

В. В. Ворониным, который справедливо отмечает преобладание в праве 

 
232 Диспозитивность в общем виде означает возможность участников уголовного судопроизводства 

распоряжаться своими материальными и процессуальными правами. 
233 Данный институт является своего рода аналогом ускоренного производства и введен в УПК Российской 

Федерации 04.03.2013 г. (Гл. 321, ст.ст. 2261 – 2269) / О внесении изменений и дополнений в статьи 62 и 303 УК 

Российской Федерации и УПК Российской Федерации : федеральный закон Российской Федерации от 04.03.2013 г. 

№ 23–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 9. – Ст. 875. 
234 Главными целями являются: доступность правосудия гражданам, эффективная судебная защита их прав 

и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. К 

таковым принципам в частности относятся: принципы равенства всех перед законом и судом, состязательность и 

равноправие участников. 
235 Дорошков, В. В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. – М., 2001. – С. 30. 
236 Мизулина, Е. Б. Уголовный процесс : концепция самоограничения государства. – Тарту, 1991. – С. 62. 
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диспозитивного начала свойственно демократическим государствам, где личный 

интерес граждан оказывается более ценным, чем интерес государства237. 

Несмотря на то, что институт частного обвинения является старейшей 

формой организации уголовного судопроизводства, о его сущности и правовой 

природе до настоящего времени не сложилось единого мнения в уголовно-

процессуальной науке. 

Такие ученые-процессуалисты, как А. В. Еремян, И. Л. Петрухин, 

указывали на то, что дела частного обвинения могут возбуждаться только по 

волеизъявлению потерпевшего и в связи с примирением с обвиняемым 

прекращаются238. 

Исходя из проанализированного, необходимо отметить, что частное 

обвинение в уголовном судопроизводстве как в России, так и в Таджикистане 

является примером действия концепции уголовного иска, который обусловлен 

реализацией защиты нарушенных преступлением прав и законных интересов 

пострадавшего; усмотрением пострадавшего на обращение к компетентным 

органам государства за защитой своих прав и интересов и т.д. 

В научной юридической литературе высказываются суждения по поводу 

обоснованности и необходимости выделения частного и частно-публичного 

обвинения в самостоятельные формы уголовного судопроизводства. 

Потерпевший становится субъектом уголовного судопроизводства по делу 

частного обвинения с момента принятия судьей его заявления к производству и 

вынесения постановления о назначении дела к слушанию. В соответствии с ч. 1 

ст. 354 УПК Республики Таджикистан после подачи пострадавшим заявления с 

просьбой о привлечении лица к уголовной ответственности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 354 УПК Республики Таджикистан возбуждение 

производства по делам частного обвинения начинается с подачи заявления в суд 

со стороны пострадавшего или его законного представителя. Фактически, все 

указанные субъекты могут обращаться в суд с заявлением, а представитель 
 

237 Воронин, В. В. Становление, особенности проблемы российского судопроизводства по делам частного 

обвинения : дис. … канд. юрид. наук. – Оренбург, 2001. – С. 22. 
238 Еремян, А. В. Основания возбуждения уголовного дела : дис. … канд. юрид. наук. – М., 1993. – С. 16; 

Петрухин, И. Л. Правосудие : время реформ. – М., 1991. – С. 164. 
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потерпевшего не может, не имеет полномочий, он не указан в ч. 1 ст. 354 УПК 

Республики Таджикистан, что противоречит п. 19 ст. 6 УПК Республики 

Таджикистан, где предусматривается перечень субъектов со стороны обвинения и 

в том числе представитель потерпевшего. Также в ходе изменения и дополнения 

ч. 1 ст. 43 УПК Республики Таджикистан, которая определяет дефиницию 

частного обвинителя, была внесена редакционная правка239. До этого п. 2 ст. 6 

УПК Республики Таджикистан и ч. 1 ст. 43 УПК Республики Таджикистан в 

двойных стандартах определяли законодательную дефиницию частного 

обвинителя240. 

Помимо подачи заявления в суд потерпевший (или его представитель) 

выполняет ряд процессуальных действий, а именно: формулирует обвинение, 

поддерживает обвинение в суде, представляет доказательства, обладает правом 

примирения с обвиняемым до удаления суда в совещательную комнату241 для 

вынесения приговора. Следует отметить, что дела частного обвинения 

возбуждаются с момента подачи заявления потерпевшим (пострадавшим по УПК 

Республики Таджикистан) в суд, но признаются они частными обвинителями с 

момента принятия заявления судом (ч. 5 ст. 354 УПК Республики Таджикистан). 

Как свидетельствует правоприменительная практика, во многих случаях суды 

оставляют без движения заявление потерпевшего (пострадавшего) в связи с 

отсутствием в заявлениях одного из оснований, предусмотренных в ч. 3 ст. 354 

УПК Республики Таджикистан. 

Рассуждая об отдельных компонентах частного обвинения, С. А. Синенко 

приходит к выводу, что момент возбуждения производства по уголовному делу 

частного обвинения и субъект принятия данного решения законодателем четко не 

определены. В тексте УПК России содержится ряд предписаний по этому поводу, 

которые противоречат друг другу. Эти моменты явно не способствуют 

 
239 О внесении изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан 

от 02.08.2011 г. № 755 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2011. – № 7-8. – Ст. 609. 
240 Юлдошев, Р. Р. Свойственна ли суду функция уголовного преследования? // Актуальные проблемы 

государства и права / Институт государства и права Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011. – 

С. 177-187. 
241 Данное положение потерпевшего до недавнего времени не было закреплено в УПК Республики 

Таджикистан. Оно будет далее детально рассмотрено. 
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обеспечению прав и законных интересов лица, потерпевшего от преступления, и 

прежде всего, на этапе его вовлечения в уголовно-процессуальную 

деятельность242. 

Определенные проблемные ситуации по делам частного обвинения 

становились предметом отдельных анализов независмых экспертов243. По 

изучению данных выводов, нами предлагаются пути решения некоторых проблем, 

которые приводятся в авторских публикациях244. 

В предусмотренных случаях, когда прокурор может осуществлять 

уголовное преследование по делам частного и частно-публичного обвинения, ни в 

одной норме УПК Республики Таджикистан не закреплены за исключением ч. 4 

ст. 24 УПК Республики Таджикистан. Примерный механизм, когда прокурор 

может осуществлять уголовное преследование по делам частного и частно-

публичного обвинения, ни в одной норме УПК Республики Таджикистан не 

предусмотрен. Здесь имеется в виду конкретные случаи, обстоятельства, при 

которых действуют вышеуказанные полномочия прокурора, а не следователя, 

дознавателя или лица, в производстве которого находится рассмотрение данного 

заявления или сообщения о преступлении. Полагаем, что назрела необходимость 

внесения изменения в ч. 4 ст. 24 УПК Республики Таджикистан, которое бы 

полностью отражало всю процессуальную деятельность органов уголовного 

 
242 Синенко, С. А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 

2-е изд., перераб и доп. – Орел, 2015. – С. 326-327. 
243 Как свидетельствует проведенный мониторинг УПК Республики Таджикистан, сотрудники органов 

внутренних дел указывают на определенные трудности в рамках непосредственного обращения граждан с 

заявлением по делам частного обвинения, которые впоследствии перенаправляются в соответствующие суды, а 

последние их не принимают, ссылаясь на то, что граждане должны обращаться непосредственно в суд, в 

соответствии с требованиями УПК Республики Таджикистан // Мониторинг влияния нового УПК Республики 

Таджикистан на соблюдение прав человека при отправлении уголовного правосудия : анализ законодательства и 

правоприменительной практики. – Душанбе, 2012. – С. 23-24. 
244 В соответствии с ч. 6 ст. 145 УПК Республики Таджикистан одним из последних решений, которое 

принимается при поступлении заявления, сообщения в органах внутренних дел является передача заявления, 

сообщения по подследственности. Данные отказы и ограничения со стороны судейского корпуса Таджикистана 

должны квалифицироваться как халатное отношение к своим служебным обязанностям. Вышеупомянутая часть 

статьи УПК Республики Таджикистан имеет свои особенности, но, по мнению соискателя, для более конкретного 

уяснения отдельных норм УПК Республики Таджикистан было бы целесообразным п. 3 ч. 6 ст. 145 УПК 

Республики Таджикистан после слов «<…> по подследственности <…>» добавить предложение «в соответствии 

со статьей 161 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с частью 

второй статьи 24 настоящего Кодекса» и изложить ее в следующей редакции: « – о передаче заявления, 

сообщения по подследственности в соответствии со статьей 161 настоящего Кодекса, а по уголовным делам 

частного обвинения – в суд в соответствии с частью второй статьи 24 настоящего Кодекса» // Приложение 

№ 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК Республики 

Таджикистан». 
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преследования и не ставило бы под сомнение, только деятельность прокурора по 

реализации уголовного преследования дел частного и частно-публичного 

обвинения в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан. 

Таким образом, частный обвинитель наделен правами и обязанностями по 

участию в осуществлении уголовного преследования в уголовном 

судопроизводстве Таджикистана по уголовным делам частного обвинения. 

Авторское выделение ее в самостоятельную форму уголовного преследования, 

является оправданным и положительным в настоящем этапе развития уголовно-

процессуального законодательства. 

В научной литературе очень часто встречаются суждения по поводу 

обоснованности и необходимости выделения частного и частно-публичного 

обвинения в самостоятельные формы уголовного судопроизводства и тем самым 

подвергаются весьма серьезной критике245. Также свою «лепту» по данной 

проблематике вносят парламентарии Таджикистана и России в связи с частыми 

изменениями уголовно-процессуальных законодательств. 

В последнее время, производство по делам частного обвинения приобретает 

некую специфическую особенность, которая, прежде всего, связана с 

диспозитивной составляющей данной процедуры и полномочиями властных 

субъектов уголовного судопроизводства. Традиционно, дела частного обвинения 

– это дела, возбуждаемые, как правило, только по заявлению потерпевших и 

подлежащие прекращению в случае их примирения с обвиняемым. 

Существование таких дел обусловлено относительно небольшой 

общественной опасностью этих преступлений. Дела частного обвинения 

осуществляются по преступлениям, указанным в ч. 2 ст. 24 УПК Республики 

Таджикистан: ст. 112 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», 116 

«Побои», 135 «Клевета», 136 «Оскорбление»246 ч. 1 и 2 ст. 156 «Нарушение 

 
245 Хатуаева, В. В., Рябцева, Е. В. Критерии дифференциации уголовного преследования в современном 

уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. – 2012. – № 4. – С. 37-39. 
246 Составы клеветы и оскорбления Законом Республики Таджикистан от 03.07.2012 г. № 844 были 

исключены из текста УК Республики Таджикистан, но присутствовали в ч. 2 ст. 24 УПК Республики Таджикистан 

до 28.12.2012 г. Достаточно долгое время они «висели в воздухе», что доставляло правоприменительной практике 
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авторских, смежных прав и прав патентообладателей» УК Республики 

Таджикистан. 

Следует подчеркнуть, что в контексте проводимой судебно-правовой 

реформы, составы клеветы и оскорбления были исключены из УК Республики 

Таджикистан. Достаточное время не могли принять оптимальное решение по ним. 

После было принято решение247, и тем самым данная проблематика нашла свое 

частичное решение в УПК Республики Таджикистан248. 

В результате внесенных изменений из УК и УПК Российской Федерации из 

числа дел частного обвинения (ч. 2 ст. 20) также были исключены: ч. 1 ст. 129 УК 

Российской Федерации «Клевета»; ст. 130 УК Российской Федерации 

«Оскорбление»249. Данные составы преступлений были перенесены в разряд 

административных правонарушений и квалифицировались по ст. 5.60 «Клевета» и 

ст. 5.61 «Оскорбление» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях соответственно. Российские парламентарии превзошли все 

ожидания, они опять вернули «клевету» в УК Российской Федерации250, теперь 

уже в ст. 1281. Анализируя данный вопрос, профессор Ю. В. Голик отмечает, что 

законы принимаются далеко не удачные, без криминологических исследований, 

без научной экспертизы и т.д., а иногда и просто глупые251. 

 
немало хлопот и трудностей. Здесь необходимо отметить и непоследовательную законотворческую деятельность 

парламентариев Таджикистана, когда фактически составы клевета и оскорбление были изъяты из текста УК 

Республики Таджикистан, и не было ясности до последнего, какой вид юридической ответственности будут 

представлять данные составы. 
247 Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Таджикистан в связи с 

принятием в новой редакции ч. 1 ст. 1741, регулирующая вопросы защиты чести и достоинства при клевете и 

оскорблении в гражданском судопроизводстве был разработан, и 28.12.2012 г. данный закон вступил в законную 

силу. См. : О внесении дополнения в Гражданский кодекс Республики Таджикистан (часть 1) : закон Республики 

Таджикистан от 28.12.2012 г. № 928 // Джумхурият. – 2013. – 05 января. 
248 О внесении изменений в УПК Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан от 

28.12.2012 г. № 927 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2012. – № 12. – Ч. 1. – Ст. 1020. 
249 О внесении изменений в УК Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации : федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – № 50. – Ст. 7362. 
250 О внесении изменений в УК Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации : федеральный закон Российской Федерации от 28.07.2012 г. № 141–ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2012. – № 31. – Ст. 4330. 
251 Голик, Ю. В. Современное состояние и развитие уголовного закона // Уголовная ответственность. 

Фундаментальные основы теории и практики : сб. науч. тр. / под общ. ред. чл.-корр. РАН А. Н. Савенкова. – М., 

2019. – С. 9. 
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Системное исключение «клеветы» и «оскорбления» из УК Республики 

Таджикистан252 также прошло без особых потрясений, но не всеми нашими 

отечественными исследователями до конца определены крайне спорные моменты 

и тонкости, а также хитросплетения дел частного обвинения253. 

Сравнительный анализ норм УПК Республики Таджикистан порождает 

коллизию некоторых положений, глав и статей УПК Республики Таджикистан с 

конституционными положениями. Тем самым фактически усматривается явное 

нарушение равноправия сторон в уголовном судопроизводстве. По нашему 

мнению, последние изменения действующего законодательства, как 

Таджикистана, так и России требуют серьезного научно-практического подхода и 

тщательного системного анализа в данной сфере с привлечением обширного 

круга соответствующих ученых и специалистов. Здесь остается фактом тот 

момент, что работа по декриминализации клеветы и оскорбления достаточно 

долго пробивало себе дорогу в странах-участниках ОБСЕ, пока не нашло своего 

реального применения254. 

Следующий вопрос, требующий своего рассмотрения, является 

конкретизация предела примирения сторон в отечественном уголовном 

судопроизводстве. Необходимо заметить, что в уголовно-процессуальных законах 

некоторых стран СНГ (ч. 2 ст. 33, 36 УПК Армении; ч. 2 ст. 32 УПК Республики 

Казахстан255; ч. 6 ст. 31 УПК Туркменистана) примирение допускается только до 

удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора. В 

соответствии со ст. 10 УПК РСФСР 1923 г., примирение допускалось до 

 
252 О внесении изменений и дополнений в УК Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан 

от 03.07.2012 г. № 844 // Садои мардум. – 2012. – 10 июля. 
253 Тохирзода, О. Т. Недооценка значения осмотра места происшествия на практике по делам частного 

обвинения // Осмотр места происшествия : материалы научно-практической конференции (г. Душанбе, 

28.05.2019 г., Национальная библиотека Таджикистана). – Душанбе, 2019. – С. 153; Кабирзода, Г. К. Особенности 

возбуждения уголовных дел по частным обвинениям // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2019. – 

№ 4 (44). – С. 158-164; Маматкулов, А. А. Соотношение публичности и диспозитивности в уголовном 

судопроизводстве // Академический юридический журнал. – 2019. – № 4 (32). – С. 124-128. 
254 Прекращение «сдерживающего эффекта». Работа над отменой законов, предусматривающих уголовную 

ответственность за клевету и оскорбление : материалы круглого стола на тему «Что можно сделать для 

криминализации клеветы и отмены законов об оскорблении» (Париж, 24-25 ноября 2003 г.). – Вена, 2004. – 114 с. 
255 Новым УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. установлен иной порядок (нами используется 

текст в ред. 11.01.2020 г.). См. : Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-

V ЗРК // Казахстанская правда. – 2014. – № 133 (27754). – 10 июля. 
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вступления приговора в законную силу256. В УПК Кыргызской Республики 

2017 г.257 в ч. 2 ст. 23 аналогично регламентировался данный вопрос. В новом 

УПК Кыргызской Республики 2021 г.258 данный момент вообще не предусмотрен, 

а категория дел частного обвинения отсутствует как таковое. 

В УПК Республики Таджикистан (в редакции 1961 г.) в ч. 1 ст. 104 предел 

примирения сторон был закреплен259, но в новом УПК Республики Таджикистан 

от этой законодательной формулировки отказались. В наших исследованиях мы 

предлагали изменение и дополнение в ч. 2 ст. 24 УПК Республики 

Таджикистан260. Наше предложение основывалось на результатах проведенного 

автором в 2012-2014 гг. анкетирования практических сотрудников 

правоохранительных органов, которые положительным признают закрепление 

процедуры примирения сторон в нормах УПК Республики Таджикистан (74 %), 

отрицательно высказываются (22 %), а иного мнения по данной проблеме 

придерживаются (4 %)261. 

П. Х. Алиева решение данного вопроса в другом контексте видит. Она 

утверждает, что для отечественного уголовного судопроизводства целесообразно 

установить срок предъявления сторонами заявления о примирении сторон по 

делам частного обвинения262. Авторские подходы были разные в решении данной 

 
256 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры 

1917-1954 гг. : сборник документов. Сост. Л. Н. Гусев / под ред. С. А. Голунского. – М., 1955. – С. 252. 

Аналогичное положение содержалось в ч. 2 п. 2 ст. 26 УПК Кыргызской Республики в ред. 30.06.1999 г. // См. : 

Научно-практический комментарий к УПК Кыргызской Республики / отв. ред. к.ю.н., доцент К. М. Осмоналиев. – 

Бишкек, 2004. – С. 48-49. 
257 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 20 (вступил в 

действие с 1.01.2019 г.) // Эркин Тоо. – 2017. – № 23-28. – 15 февраля. 
258 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 129 // Эркин Тоо. – 

2021. – № 122-123. – 16 ноября. 
259 Евтеев, М. П. Об уголовно-процессуальном кодексе Таджикской ССР // Об уголовно-процессуальном 

законодательстве союзных республик : сб. статей / под ред. проф. Д. С. Карева. – М., 1962. – С. 356. 
260 Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по уголовно-процессуальному 

законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. – М., 2014. – С. 73, 172; Юлдошев, Р. Р., 

Арипов, А. Л. Правовое регулирование полномочий суда по возбуждению уголовного дела: проблемы и 

перспективы. 2-е изд., испр. и перераб. – Душанбе, 2017. – С. 95-96, 104; Рахмаджонзода, Р. Р. Теоретическая 

модель уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан / Р. Р. Рахмаджонзода, 

П. Х. Ализода, Д. А. Таджали. – Душанбе, 2019. – С. 90, 220. 
261 Приложение № 4 (о результатах опроса следователей органов прокуратуры, дознавателей и 

следователей системы МВД Республики Таджикистан ) // Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном 

производстве по уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. 

– М., 2014. – С. 161-165. 
262 В этой связи ею предлагается дополнить ч. 6 ст. 355 УПК Республики Таджикистан словом «до 

удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора» // Алиева, П. Х. Потерпевший в 

уголовном процессе Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 10-11; Она же. 
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недосказанности уголовно-процессуального закона, но наиболее оптимальный 

вариант выбрал законодатель посредством внесения дополнения в ч. 5 ст. 355 

УПК Республики Таджикистан263 с частичным использованием наших 

предложений. 

Эксперты в свое время рекомендовали рассматривать возможность 

использования процедуры примирения на любой стадии уголовного процесса. В 

соответствии с их позицией, соглашение о примирении, достигнутое на ранней 

стадии уголовного процесса, не только помогает сторонам, но и снижает 

финансовые затраты и позволяет сэкономить и без того недостающие ресурсы 

полиции, с чем невозможно не согласиться264. 

Наиболее полное определение примирения по делам частного обвинения 

предлагает П. М. Титов. По его мнению, это добровольный и невынужденный 

отказ потерпевшего от уголовного преследования обвиняемого. Не требуется 

полного возмещения обвиняемым причиненного преступлением вреда, а также 

полного прощения потерпевшим обвиняемого с морально-этической точки зрения 

<…> С учетом исключительной важности примирения по делам частного 

обвинения, по его мнению, необходимо сконструировать в УПК России 

примирительную процедуру, то есть разъяснение права на прекращение 

уголовного преследования и выяснение желания им воспользоваться, которая 

должна в обязательном порядке производиться мировым судьей на различных 

этапах разбирательства265. 

Анализируя согласительные процедуры в странах СНГ, авторы сделали 

вывод о значимости, которая придается согласительным процедурам, ставшим 

неотъемлемой частью правовой системы, а также о сходстве многих основных 

положений, касающихся их регулирования в странах СНГ. В законодательстве 

всех стран СНГ присутствуют согласительные процедуры, основанные на 

 
Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. – 

С. 125. 
263 О внесении изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан 

от 4.07.2020 г. № 1702 // Джумхурият. – 2020. – № 124-125. – 7 июля. 
264 См. : III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. 

БДИПЧ ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – С. 6. 
265 Титов, П. М. Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Екатеринбург, 2021. – С. 23-24. 
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примирении сторон и деятельном раскаянии лица, совершившего преступление 

(за исключением законодательства Кыргызстана). При этом для принятия 

решения об освобождении лица от уголовной ответственности предусмотрены 

сходные условия, а именно четко определенная законом категория преступления, 

согласие подозреваемого (обвиняемого) и возмещение им причиненного 

преступлением вреда266. 

Анализируя особенности дел частного обвинения, приходим к выводу о 

том, что уголовное преследование, реализуемое в частном порядке, в уголовном 

судопроизводстве взаимообусловлено требованиями, сформулированными в 

некоторых международных документах267. Закрепление в УПК Республики 

Таджикистан конкретных норм, направленных на применение упрощенных и 

примирительных процедур в уголовном судопроизводстве, которые в свою 

очередь способствуют защите прав и законных интересов человека и гражданина, 

пострадавшего от преступлений. Следовательно, частное начало в уголовном 

судопроизводстве Таджикистана имеет достаточные перспективы к 

расширению268. 

В ч. 2 ст. 24 УПК Республики Таджикистан предусмотрены составы 

преступлений, уголовные дела по которым признаются делами частно-

публичного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, 

но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не 

подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст. 30 УПК Республики 

Таджикистан. В соответствии со ст. 30 УПК Республики Таджикистан 

прекращение уголовного дела является правом, а не обязанностью должностных 

лиц органов расследования, как это имеет место по делам частного обвинения. 

В данном случае основная проблема заключается в том, что потерпевшие 

далеко не всегда могут своевременно распорядиться имеющимся у них правом. 

 
266 Корнакова, С. В., Мищенко, Е. В., Мишин, В. В. Применение согласительных процедур в странах СНГ: 

сравнительно-правовой анализ // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 4. – С. 183. 
267 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью : 

резолюция Ассамблеи ООН 40/34 от 29.11.1985 г. // Советская юстиция. – 1992. – № 9-10. – С. 38-44. 
268 В Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. указывается на то, что 

количество преступлений, которые расследуются в частном порядке, должно быть увеличено, а их расследование и 

рассмотрение осуществлены только судом. 
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Некоторые же преступления относятся к категории тяжких (изнасилование без 

отягчающих обстоятельств – ч. 1 ст. 138 УК Республики Таджикистан). В ч. 3 

ст. 24 УПК Республики Таджикистан делается ссылка на ст. 30 УПК Республики 

Таджикистан, где уголовные дела прекращаются по усмотрению суда, судьи, 

прокурора, следователя с согласия прокурора, если эти уголовные дела 

небольшой или средней тяжести соответственно. 

В связи с этим на практике возникают остроконфликтные ситуации, когда 

после возбуждения уголовного дела потерпевший отказывается от ранее 

сделанного заявления, зачастую дает ложные показания, выгораживая 

подозреваемого или обвиняемого, иным образом препятствует установлению 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. Более того, в данном случае уголовное 

преследование по желанию потерпевшего не может быть прекращено, и в любом 

случае (при доказанности обвинения) уголовное дело направляется в суд для 

рассмотрения по существу269. 

В научной литературе высказывается мысль, что уголовное преследование 

по делам частно-публичного обвинения реализуется также в публичном порядке и 

самостоятельного вида уголовного преследования не составляет270. Также 

предлагается разграничить нормативное регулирование института уголовного 

преследования (в гл. 3 УПК России) и института производства по уголовному 

делу (в гл. 4 УПК России) и соответственно закрепить виды уголовного 

преследования и виды уголовных дел271. 

Е. В. Шманатова предлагает отказаться от частно-публичного обвинения 

«как самостоятельного вида обвинения»272. Профессор О. Д. Жук, исследуя 

данную проблематику, приходит к выводу, что до возбуждения уголовного дела 

пострадавший сам решает, следует ли его возбуждать, а после возбуждения не 

 
269 См. : Приложение № 16. Аналитическая справка по результатам изучения архивных уголовных дел и 

материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, исследования проблем реализации функции уголовного 

преследования в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
270 Хатуаева, В. В., Рябцева, Е. В. Критерии дифференциации уголовного преследования в современном 

уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. – 2012. – № 4. – С. 37-39. 
271 Мазюк, Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве. – М., 

2009. – С. 146-147. 
272 Шманатова, В. Е. Публичное начало как основа уголовного преследования в уголовном процессе : дис. 

… канд. юрид. наук. – Самара, 2004. – С. 103. 
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имеет практически никаких возможностей влиять на ход и результаты уголовного 

преследования и видит выход из сложившейся ситуации в полном изменении 

концепции частно-публичного обвинения273. 

В Рекомендации № 6 R (87) 18 Комитета министров Совета Европы 

«Относительно упрощения уголовного правосудия» (принята 17 сентября 1987 г.) 

определяются основные приоритеты уголовной политики относительно формы и 

содержания уголовного процесса. В частности, в этом документе предлагается 

закрепить ряд принципов, которые должны способствовать ускорению и 

упрощению работы системы уголовного правосудия. Одним из таковых является 

принцип дискреционного преследования274. 

Таким образом, следует особо признать, что расширение перечня 

преступлений, уголовные дела по которым возбуждаются в частно-публичном 

порядке, отражает общую мировую тенденцию расширения дискреционных начал 

в уголовном судопроизводстве. В УПК Таджикистана, в отличие от УПК России, 

к делам частно-публичного обвинения отнесены 14 составов преступлений (ч. 3 

ст. 24), в то время как в УПК Российской Федерации − 11 составов преступлений 

(ч. 3 ст. 20). 

Статья 147 УПК Таджикистана нуждалась в корректировке275, и в скором 

времени законодатель в данную статью внес изменение технического 

характера276. 

В соответствии с ч. 6 ст. 24 УПК Республики Таджикистан все остальные 

уголовные дела, помимо перечисленных в ч. 2 и 3 данных статей, относятся к 

категории уголовных дел публичного обвинения. Осуществление публичного 

 
273 Жук, О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ 

(преступных организаций). – М., 2004. – С. 66. 
274 «Государства, которые применяют принцип обязательного преследования ввиду своего исторического 

развития и своей конституции, должны ввести или расширить использование мер, которые хотя и отличаются от 

дискреционного преследования, имеют ту же цель, что и это преследование, прежде всего : i) количество дел, 

возбуждение преследования по которым зависит от условия, следует расширить, в частности, когда интересы 

общества не преобладают, просьба или согласие пострадавшего может быть условием для преследования» (п. b 

разд. I) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. – М., 

1998. – С. 116-122. 
275 Юлдошев, Р. Р. Свойственна ли суду функция уголовного преследования? // Актуальные проблемы 

государства и права / Институт государства и права Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011. – 

С. 177-187. 
276 О внесении изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан 

от 02.08.2011 г. № 755 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2011. – № 7–8. – Ст. 609. 
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уголовного преследования является обязанностью властных субъектов уголовного 

процесса (ст. 26 УПК Республики Таджикистан). По уголовным делам этой 

категории уголовное преследование осуществляется в полном объеме и 

независимо от мнений каких бы то ни было заинтересованных лиц. Таким 

образом, уголовное преследование в этом случае зависит исключительно от 

дискреционных усмотрений властных субъектов. 

В настоящее время примирение потерпевшего с обвиняемым не является 

основанием для обязательного прекращения уголовного дела, а лишь 

предоставляет суду и другим властным субъектам соответствующее право (ст. 30 

УПК Республики Таджикистан). 

Анализируя указанную проблему (ч. 4 ст. 20 УПК Российской Федерации), 

профессор А. Р. Белкин приходит к выводу, что по делам частного обвинения за 

потерпевшим должна сохраниться возможность примириться с обвиняемым без 

санкции на такой шаг со стороны лица, ведущего производство по делу. Ничего 

не говорит об этом и ст. 147 УПК, и лишь в ч. 4 ст. 318 УПК Российской 

Федерации обнаруживается, что начало участия в уголовном деле прокурора не 

лишает стороны права на примирение. Далее приводится постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации277, который подтвердил, что уголовное 

дело может быть прекращено за примирением сторон лишь в порядке, 

предусмотренном ст. 25 УПК Российской Федерации278. Данный вывод имеет 

особое значение и для таджикского законодателя, так как аналогичная норма 

предусмотрена в ст. 30 УПК Республики Таджикистан, которая порождает 

проблемы в правоприменительной деятельности органов расследования. 

В данной части исследования актуальным и своевременным является вывод 

профессора О. В. Макаровой, что институт примирения сторон в уголовном 

судопроизводстве является эффективным инструментом современной уголовной 

политики, имеющим большое значение: позволяет снизить напряженность в 

 
277 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 г. № 17 // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. − 2010. − № 9. – С. 27. 
278 Белкин, А. Р. Еще раз об уголовном преследовании и о соотношении публичного и частного начал в 

уголовном процессе // Публичное и частное право. – 2011. – № 3. – С. 79. 
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межличностных отношениях, удовлетворить законные интересы потерпевшего в 

возмещении ущерба и принятии извинений, а также позволяет сократить уровень 

применения уголовной репрессии279. 

Также определенным пробелом в УПК Республики Таджикистан выступает 

возбуждение производства по делам частного обвинения, где лицо, совершившее 

преступление неизвестно. Суды в данных случаях, а также органы 

предварительного расследования в подобных ситуациях остаются без правового 

регулирования со стороны УПК Республики Таджикистан, ибо, таких полномочий 

не предусмотрено ни у одного субъекта уголовного судопроизводства. В таких 

случаях, уголовное преследование по делам частного обвинения зависит 

исключительно от дискреционных усмотрений властных субъектов уголовного 

процесса. Частичное решение данного вопроса нами было разработано в проекте 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан по делам 

частного обвинения280. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что рекомендации, выводы и 

частично проанализированная проблема по уточнению и конкретизации 

полномочий частного обвинителя и потерпевшего направлены на приведение в 

соответствие со ст. 25 УПК Республики Таджикистан, которая в свою очередь, 

предусматривает право потерпевшего на участие в уголовном преследовании 

подозреваемого и обвиняемого. Тенденции по оптимизации некоторых норм УПК 

Республики Таджикистан, регулирующих производство по делам частного и 

частно-публичного обвинения все еще остаются одной из актуальных тем для 

исследования. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что публичное уголовное 

преследование – это деятельность, осуществляемая властными субъектами 

 
279 Макарова, О. В. Перспективы развития института примирения сторон в российском уголовно-

процессуальном законодательстве // 150 лет Уставу уголовного судопроизводства России: современное состояние 

и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства : Сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. : В 

2-х ч. – М., 2014. – Ч. 2. – С. 38-43. 
280 Юлдошев, Р. Р. Правовое регулирование полномочий суда по возбуждению уголовного дела: проблемы 

и перспективы. – Душанбе, 2016. – С. 87-98; Он же. Научно-практический комментарий к отдельным главам 

уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. – М., 2016. – С. 125-134; Юлдошев, Р. Р., 

Арипов, А. Л. Правовое регулирование полномочий суда по возбуждению уголовного дела : проблемы и 

перспективы. 2-е изд., испр. и перераб. – Душанбе, 2017. – С. 107-117. 
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уголовного судопроизводства с целью изобличения на основе собранных и 

закрепленных доказательств подозреваемого (обвиняемого) в совершении 

преступления при производстве по уголовному делу. 

В этой связи, предлагается авторская классификация форм и видов 

осуществления уголовного преследования в отечественном уголовном 

судопроизводстве, в зависимости: 

1) от объекта уголовного преследования: 

- подозрение; 

- обвинение; 

2) от формы, в которой по УПК Республики Таджикистан осуществляется 

досудебное производство по уголовному делу: 

2.1) дознание и предварительное следствие в общем порядке, которое 

разграничивается на: 

• дознание по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно; 

• дознание по делам, по которым производство предварительного 

следствия необязательно; 

• ускоренное производство; 

• предварительное следствие; 

2.2) досудебное производство в особом порядке, которое осуществляется в 

форме: 

• производства неотложных следственных действий; 

• ускоренное производство; 

3) от формы, в которой по УПК Республики Таджикистан осуществляется 

судебное производство по уголовному делу: 

• частное обвинение (субсидиарное обвинение); 

• государственное обвинение; 

• упрощенный порядок судебного следствия; 



122 

 

4) из конструкции, предложенной УПК Республики Таджикистан, согласно 

которой виды уголовного преследования в зависимости от характера и степени 

тяжести совершенного преступления целесообразно разграничить на: 

• уголовные дела частного обвинения; 

• уголовные дела частно-публичного обвинения; 

• уголовные дела публичного обвинения. 

Разработанная авторская классификация форм и видов уголовного 

преследвоания не претендует на свою исключительность, а является авторским 

подходом в конструировании однородных норм и положений, которые имеют 

общую предрасположенность в регулировании общественных отношений281. 

 
281 Эффективное сочетание форм и видов уголовного преследования в свою очередь характеризует 

особенности процедуры, в которых они осуществляются. В основе авторской классификации уголовного 

преследования на формы и виды должна находить свое непосредственное подтверждение особенность уголовно-

процессуальной формы уголовного преследования как процессуальной деятельности, направленной на 

изобличение подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления. Вместе с тем полномочия по уголовному 

преследованию должны быть четко отграничены от иных полномочий органов уголовного преследования. 
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ГЛАВА 2. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА 

 

2.1. Генезис законодательства, регулирующее уголовное преследование : 

истоки и современность 

 

Рассмотрение комплекса вопросов, связанных со становлением и развитием 

уголовно-процессуального законодательства Таджикистана не было предметом 

отдельных крупных исследований. Рассматривая комплекс вопросов, связанных с 

генезисом уголовного преследования как уголовно-процессуального института и 

функции с одной стороны, а с другой стороны развития уголовно-процессуального 

законодательства в целом, следует отметить роль судебных уставов282. Нами не 

отрицаются нормы и положения, которые были распространены на территории 

исторического Таджикистана до введения в действие норм судебных уставов. Это 

направление, как нам представляется, составляет отдельный блок для исследования. 

Положение о введении в действие Судебных уставов было утверждено 19 

октября 1865 г., которое предусматривало планомерное распространение 

предписаний новых законодательных актов по всей территории тогдашней России. 

Аналогично были распространены нормы Судебных уставов и на территории 

Туркестанского генерал-губернаторства283, в состав которого на тот период времени 

и входил современный Таджикистан. Распространение норм судебных уставов имело 

свою особенность. Это распространение именуется нами частичным внедрением 

некоторых институтов норм-положений судебных уставов. 

Если рассуждать о распространении Судебных уставов, следует отметить, 

что в дореволюционном Таджикистане распространялись нормы и положения 
 

282 20 ноября 1864 г. царь Александр II подписал Указ, утвердивший четыре законодательных акта: 

Учреждение судебных установлений; Устав уголовного судопроизводства; Устав гражданского судопроизводства 

и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. В последующем эти акты стали кратко именоваться 

«Судебными уставами». В Указе, в частности, отмечалось: "Рассмотрев сии проекты, мы находим, что они вполне 

соответствуют желанию нашему водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех 

подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в 

народе нашем то уважение к закону, без которого невозможно общественное благосостояние и которое должно 

быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего". 
283 Киняпина, Н. С., Блиев, М. М., Дегоев, В. В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России 

(вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в.). – М., 1984. – С. 292-293; Шодиев, И. Р. Развитие судебной системы в 

Таджикистане: вторая половина XIX - начало XXI вв. : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2010. – С. 11. 
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таким же темпом, но с некоторыми изъятиями, т.е. частично. По нашему мнению, 

такой тенденции в основном способствовали два элемента: 1) действие 

имперского права наряду с мусульманским правом284 и 2) прочный менталитет 

таджикского народа. В основном в таком сочетании развивались и апробировались 

каждый раз правоотношения, деятельность государственных органов и 

должностных лиц с местным населением и в обратном порядке. Об этих 

особенностях судопроизводства и других смежных правоотношениях также 

утверждает в своей работе Ф. М. Абдулхонов285. 

О распространении норм-положений судебных уставов существует и 

противоположная позиция. Судебные уставы 1864 г. вводились в действие в 

течении 1866 г. только в Петербургском и Московском округах, а позднее – еще в 

нескольких округах центральной России. В большинстве губерний, включая все 

окраины Российской империи (Сибирь, Закавказье, Среднюю Азию, Прибалтику и 

т.д.), судебная реформа так и не была проведена286. Как нам представляется, 

такому противоречивому мнению отсутствуют какие-либо доказательственные 

факты и цифры. 

Следует отметить, что значение судебной реформы 1864 г. трудно 

переоценить. Она была безусловно прогрессивной не только на фоне 

существовавших тогда на Западе аналогичных систем, но и в исторической 

перспективе. Основные ее идеи сохраняют актуальность и в настоящее время287. 

Одной из центральных достижений реформы было создание вместо множества 

сословных судов единой для всего государства системы судебных органов. К ним 

 
284 Вся правовая система того времени условно была поделена на две части. Судя по рукописям историков, 

для местных жителей действовали нормы мусульманского права, для русскоязычного населения – нормы 

Судебных уставов. Судебные процессы также проходили в таком разрозненном варианте и в основном были 

направлены на определение норм, которыми необходимо было руководствоваться при решении конкретного 

конфликта интересов или жизненного случая. В Бухарском эмирате источниками права служило мусульманское 

право, обычное право кочевых народов, некоторые нормы и правила, выработанные представителями купеческого 

сословия, а также нормы договоров между Бухарой и другими, в том числе русскими властями. 
285 Абдулхонов, Ф. М. Судопроизводство в Туркестанском генерал-губернаторстве // Мир политики и 

социологии. – 2016. – № 8. – С. 169-174. 
286 Цит. по Виленский, Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. – Саратов, 1969 // Курс советского 

уголовного процесса / под ред. А. Д. Бойкова, И. И. Карпеца. – М., 1989. – С. 395. 
287 Российская судебная реформа отнюдь не была слепком с судебных систем, сложившихся в 

государствах Европы и Северной Америки. Ее основные положения строились с учетом специфики конкретных 

экономических, социальных, политических, демографических, этнических, религиозных и иных условий, 

сложившихся в Российской империи. 
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относились две группы судов: общие судебные установления и местные судебные 

установления. Наряду с ними были созданы и военные суды. 

Следовательно, созданная на основе судебных уставов 1864 г. судебная 

система просуществовала до событий 1917 г. без каких-либо принципиальных 

изменений. Важность и значимость судебных уставов не раз становилось предметом 

положительных высказываний288. 

Таким образом, судебная реформа 1864 г. предусматривала установление 

буржуазного смешанного уголовного процесса. Но поскольку тип уголовного 

процесса в этот период мог быть лишь переходным (к буржуазному) ввиду 

сохранения значительной власти феодалам (помещиками), а смешанная форма 

уголовного процесса не соответствовала бюрократическому (деспотическому) 

политическому режиму царской власти, следовательно, ожидать задержки, 

затруднений и реакционных изменений в действительном осуществлении судебной 

реформы. Историческая действительность этот факт полностью подтверждает289. 

Одним из таких договоров и был мирный договор от 23 июня 1868 г. между 

Бухарой и Россией290. Подписанный договор в основном регулировал торговые 

отношения между государствами и создавал благоприятные условия для русских 

купцов. Шесть из 12 статей договора были посвящены этим вопросам. Вопросы 

политических и правовых отношений между сторонами и их обязательства 

рассматривались в статьях 5, 8, 9291 и 11. 

 
288 В 1916 г. А. Ф. Кони, выдающийся дореволюционный юрист в своих заметках подчеркивал, что 

Судебные уставы за этот период приобрели много надстроек и пристроек, испытали значительные перестройки, но 

коренные их устои – гласность, устность, состязательность, непосредственность восприятия и руководство 

внутренним убеждением – сохранились так же, как и участие представителей общественной совести в деле суда // 

Кони, А. Ф. Собрание сочинений. Т. 1. – М., 1966. – С. 417. 
289 Лишь в конце этого периода после победы февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. 

буржуазное Временное правительство, оказавшееся слишком непоследовательным и нерешительным в деле 

окончательной ликвидации феодального общественного строя и бюрократического политического режима, 

пыталось восстановить и провести в жизнь основные положения Судебной реформы 1864 г. Но и для этого у него 

не оказалось ни сил, ни времени. Победа Великой Октябрьской социалистической революции впервые в мире 

привела к возникновению и открытию дороги развития социалистического общественного строя и Советского 

государства с соответствующим ему советским социалистическим уголовным процессом. Даже 25 марта 1917 г. 

Временное правительство приняло постановление «Об образовании комиссии для восстановления основных 

положений судебных уставов и согласования их с происшедшей переменой в государственном устройстве» // Цит. 

по Виленский, Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. – Саратов, 1969 // Курс советского уголовного 

процесса / под ред. А. Д. Бойкова, И. И. Карпеца. – М., 1989. – С. 395. 
290 Терентьев, М. А. История завоевания Средней Азии. В 3-х т. Т. 1. – СПб., 1906. – С. 388, 474. 
291 В ст. 9 предусматривалось, что за проступки и преступления, совершенные русскоподанными на 

территории Бухары последние должны отвечать не перед бухарскими, а перед русскими властями. Россия изъяла 

своих граждан из ведения местных судов пока еще суверенного государства, договор устанавливал для них права 
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Распространение общеимперских норм, теснивших специальные нормы и 

нормы мусульманского права, шло постоянно, не прекращаясь. В других сферах 

действие мусульманско-правовых норм и конкретных отраслей мусульманского 

права здесь не было ограничено. В Бухарском эмирате, в частности на территории 

дореволюционного Таджикистана, прежде всего, наблюдалось изымание дел 

субъектов правоотношений по признакам гражданства и вероисповедания, поэтому 

параллельное действие имперского и мусульманского права на последнее 

существенного влияния не оказало. 

Особенностью действия мусульманского права на территории Туркестанского 

генерал-губернаторства, являлось то, что, несмотря на регулирующие сферы, оно 

играло второстепенную роль, которая устанавливалась и постоянно ограничивалась 

господствующим имперским законодательством, в отличии от территории 

бухарского эмиратства, где оно играло ведущую роль292. 

Академик Ф. Т. Тахиров, изучая проблемы действия имперского права на 

территории дореволюционного Таджикистана и Средней Азии в целом, делит все 

действовавшие законы на две группы. Первые – это общеимперские законы, 

нормативно-правовые акты, издаваемые для всей империи, распространяющиеся 

и на территорию Туркестанского генерал-губернаторства с некоторыми 

изъятиями. Многие из этих законов применительно к колониальным условиям 

Туркестанского края содержали отдельные нормы, которые были направлены на 

то, чтобы обеспечить интересы империи и уже потом – интересы всех прочих. 

Конкретно это положение можно проследить в каждом законе или распоряжении 

царского правительства, регламентирующих вопросы подсудности имперских или 

местных судов293. Вторая группа – это специальные законы, изданные только для 

 
экстерриториальности. Русскоподанные должны были за уголовные преступления отвечать перед туркестанскими 

властями. 
292 Буриев, И. Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1. Ч. 1-2 (от древнейших времен и до 

начала XX века) / отв. ред. Ф. Т. Тахиров. – Душанбе, 2007. – С. 210, 203, 204, 227, 229. Эти и многие другие 

вопросы детально рассмотрены в других монографических исследованиях автора: Судебные институты 

государственности досоветского Таджикистана. – Душанбе, 2010. – С. 52-53, 101-163; Он же. Институты 

таджикской государственности: теория и практика / Отв. ред. акад. Ф. Т. Тахиров, проф. В. Е. Чиркин. – Душанбе, 

2016. – С. 109-119, 302-324; Он же. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и 

практика / Отв. ред. акад. Ф. Т. Тахиров. 2-е изд. – Душанбе, 2017. – 224 с.; Он же. Судебные и квазисудебные 

институты в истории таджикской государственности / Отв. ред. проф. В. Е. Чиркин. – Душанбе, 2018. – С. 203-300. 
293 Тахиров Ф. Т. Развитие советского права в Таджикистане. – Душанбе, 1994. – С. 26. 
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Туркестанского генерал-губернаторства. Именно в них находили свое яркое 

проявление реакционные положения и принципы законодательства царской России, 

таких как великодержавные интересы, признание сословных привилегий и т.д. По 

справедливому утверждению А. Х. Маликовой приводимая авторская классификация 

впервые введена в науку академиком Ф. Т. Тахировым294. 

Распространение имперского права и, как следствие этого, ограничение сферы 

действия мусульманского права происходило в основном четырьмя путями: 

1) распространение общеимперских норм законодательства, 2) изданием 

специальных законов – Положений, последний из которых был принят 12 июня 

1886 г. Издание специальных законов было обусловлено тем, что с помощью 

общеимперских законов нельзя было разрешить все вопросы, связанные с 

оперативным управлением и подавлением национально-освободительной борьбы 

угнетенных народов295; 3) определения, выносимые Правительствующим Сенатом и 

его Департаментами; 4) на основе ввода норм имперского права, постоянное 

изменение норм специальных законов на нормы общероссийского законодательства. 

Правовые нормы, которые регламентировали общественные отношения, не 

имели конкретной систематизации296. Ученые-историки отмечают тот факт, что 

судебная реформа Центральной России нашла отражение и в «Положении» 

1886 г.297. 

 
294 Маликова, А. Х. Источники права советского Таджикистана в трудах академика Ф. Т. Тахирова // 

Академический юридический журнал. – 2019. – № 3 (31). – С. 11. 
295 Тахиров, Ф. Т. Указ раб. – С. 26. 
296 К примеру, если с 1886 г. большинство вопросов правовой сферы, касающихся как управлением краем, 

так и компетенции судебных органов и процесса проведения суда, регулировались непосредственно Положением, 

то в дальнейшем по мере упрочения власти метрополии на местах ситуация изменяется. В издании Положения от 

1903 г. и особенно 1910 г. большинство статей Положения изменено, дополнено или вовсе заменено 

общеимперскими нормами, регулирующими данное отношение. Так, в ст. 117 (прежде это была статья о системе 

суда) в редакции 1910 г. перечисляются законы империи, непосредственно действующие в Туркестанском крае. 

При анализе норм права второго раздела Положения, посвященного судебному устройству и судопроизводству, 

особенно ясно видно, какие изменения претерпевало само Положение и в каком направлении. Статья 117 в 

редакции 1886 г. гласила: «В Туркестанском крае судебная власть принадлежит мировым Судам, Областным 

Судам и Правительствующему Сенату». По изменениям и дополнениям та же статья в издании 1911 и 1914 гг. 

устанавливает, что судебные органы действуют на основании правил, изложенных в Судебных Уставах. Также 

двумя приложениями к ст. 117 устанавливает круг ведомства имперского мирового суда в Бухарском и Хивинских 

ханствах. Таким же образом были заменены статьи от 119 до 128, от 130-139, от 145 до 192 и от 194 до 206. 

Исключены или отменены ст. 129 (от 1898 г.), прим. 2 к ст. 140 (от 1901 г.) и ст. 193 (от 1902 г.) ввиду 

непосредственного регулирования отношений общероссийскими законами. В общей сложности из 137 статей 

Положения от 1886 г. (ст. 117-254) заменено 79 статей, т.е. больше половины. Предусматривалось распространение 

норм в связи с развитием новых отношений и видов услуг, ранее неизвестных населению края. 
297 Киняпина, Н. С., Блиев, М. М., Дегоев, В. В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России 

(вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в.). – М., 1984. – С. 292. 
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Следовательно, необходимо отметить, что второй и четвертый пути 

распространения основополагающих принципов и норм общероссийского права и 

законодательства в крае были главными. Кроме того, в Положение был введен 

пункт о председательствовании должностных лиц русской администрации в крае 

(до 1886 г.), о предоставлении им надзорных полномочий, а также право 

привлечения ими местного населения к дисциплинарным и административным 

наказаниям, что также вело к сужению действия мусульманско-правовых норм. 

В правовой сфере единообразие норм права и процесса достигалось 

административными путями, т.е. правовая надстройка не соответствовала 

общественным отношениям и не вытекала из них298. Изменения, введенные в крае 

в такой короткий срок, не учитывали изменений в правосознании людей, как 

известно, самом консервативном звене правовой системы. Поэтому констатация 

исследователями того факта, что «ни один туземец добровольно не шел судиться к 

имперским судам, несмотря на его преимущества299», является вполне 

закономерным выводом. Зная о недостатках судопроизводства, русские власти 

никаких мер, исправляющих положение дел не предпринимали300. Деятельность 

властей была направлена в основном на ограничение сфер применения 

мусульманского права и обычного; на взятие под свой контроль выборов казиев, 

на подкуп, взяточничество, уменьшение их роли в решении дел, что в свою 

очередь должно было привести к падению авторитета последних. 

Распространение и применение законодательства империи оказались 

возможными благодаря созданному аппарату колониального управления краем, 

полностью подчинившего своему влиянию все стороны его жизни, «царская Россия, 

распространяя общеимперские законы и создавая новые для Туркестанского края в 

праве, воплощала свою колониальную политику, закрепляла и регулировала 

важнейшие отношения, связанные с «устройством и деятельностью колониального 

государственного аппарата»301. 

 
298 Тахиров, Ф. Т. Указ раб. – С. 21. 
299 Южаков, Ю. Д. Итоги 27 летнего управления Туркестанским краем. – СПб., 1891. – С. 9-10. 
300 Буриев, И. Б. Из истории деятельности мусульманских судов XXI в. // Известия Академии наук 

Республики Таджикистан. Серия «Философия и правоведение». – 1996. – № 2. – С. 69. 
301 Тахиров, Ф. Т. Указ раб. – С. 22. 
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Несмотря на политическую волю и господство неких размышлений, правовая 

система дореволюционного Таджикистана медленными темпами шла вперед. 

Разделение и действие Судебных уставов в свою очередь сильно подтолкнули 

тогдашнюю судебную систему, которая с развитием и присоединением к Советской 

власти302 стала претерпевать кардинальные изменения303. 

Интересные примеры из истории уголовного судопроизводства 

Таджикистана приводит профессор М. М. Муллаев по примирению сторон, где в 

отношении преступлений, не затрагивающих интересы государства, потерпевшим 

являлось отдельное частное лицо, вопрос о наказании становился частным делом 

в зависимости от требовательности потерпевшего. Если потерпевший не требовал 

возбудить дело, то он оставался безнаказанным. Дела об убийствах, кражах, 

телесных повреждениях и т.п., рассматривались в судах только по требованию 

потерпевшего или его родственника. В связи с этим часто дело кончалось тем, что 

обвиняемый уговаривал потерпевшего, или его родственника, давал им 

вознаграждение и дело не доводили до суда. Потерпевшие же в особенности из 

числа трудящихся, зная, что доведение дела до суда влечет за собой хлопоты и 

расходы (для дачи взятки), соглашались с ними304. 

 
302 Халфин, Н. А. Политика России в Средней Азии. – М., 1960. – 272 с.; Он же. Присоединение Средней 

Азии к России (60-90-е годы XIX в.). – М., 1965. – 468 с.; Он же. Россия и ханства Средней Азии (первая половина 

XIX). – М., 1974. – 406 с.; Аминов, А., Бабаходжаев, А. Экономические и политические последствия 

присоединения Средней Азии к России. – Ташкент, 1966. – 210 с.; Материалы по истории присоединения Средней 

Азии к России / Ред. кол.: д-р ист. наук П. А. Ковалев [и др.]. – Ташкент, 1969. – Ч. 1. – 158 с.; Материалы по 

истории присоединения Средней Азии к России / Ред. кол.: д-р ист. наук П. А. Ковалев [и др.]. – Ташкент, 1970. – 

Ч. 2. – 125 с. 
303 Тогда во главе судебной власти в Бухаре стоял Верховный судья – казикалон. Судебная система 

состояла из Казикалона, казиев областей и бекств эмирата. В области могли назначать более одного судью. Судьи 

должны были решать дела по Шариату, выполнять нотариальные функции, подготавливать и удостоверять 

документы на куплю-продажу, брак и разводы, осуществлять надзор за имуществом малолетних наследников, их 

опекой, а также вакфным имуществом. В осуществлении правосудия помогали муфтии, законоведы, назначенные 

на должность. Они составляли фетва – ривоят на основе мусульманских источников права, и скрепляли их своей 

печатью. Казий тоже являлся важным чиновником местной администрации. Суд носил религиозный характер и 

возглавлялся представителями духовенства, который включался в государственный аппарат. Несмотря на то, что 

должность судьи была государственной, судьи за свою работу определенное жалование не получали. Они 

собирали специальный налог с населения. В осуществлении правосудия был причастен и муфтий, который 

подготавливал ривоят – справки по конкретным делам. В основу судопроизводства были положены нормы 

Шариата и адатов // Буриев, И. Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1. Ч. 1-2 (от древнейших времен и 

до начала XX века) / отв. ред. Ф. Т. Тахиров. – Душанбе, 2007. – С. 195, 199. 
304 Муллаев, М. М. История уголовного права Таджикской ССР (До издания Уголовного кодекса Таджикской 

ССР 1935 г.) : дис. … канд. юрид. наук. – Ташкент, 1956. – С. 17. 
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Вкратце хотелось бы проанализировать несколько норм и установлений 

Положения об управлении Туркестанским краем, который в свою очередь в то время 

являлся основным регулятором правоотношений в сфере власти и управления краем. 

Разработанный проект Положения об управлении Туркестанским краем в 

1867 г. Фон Кауфманом не был официально утвержден, только в 1886 г. было 

принято новое Положение. Положение об управлении Туркестанским краем 

(1886 г.)305, внесло существенные изменения в управлении краем и в устройстве суда 

казиев. Об этом также утверждает профессор Н. Б. Хотамов306. 

В крае была установлена единая судебная система. Она состояла из 

общеимперских органов правосудия, в состав которых входили: мировые суды307, 

Областной суд, Правительствующий Сенат (ст. 7) и суды местного права. Первую 

инстанцию последних составлял единоличный народный суд для оседлого населения 

или бийские для кочевых народов, а вторую – съезд народных судей. Администрация 

областей и уездов могли вызывать чрезвычайные съезды народных судов. Согласно 

ст. 249 Положения, они действовали на основании правил, установленных для 

обыкновенных съездов народных судов, но порядок их созыва, состав и конкретная 

сфера их компетенции в разборе и решении дел дает нам основание считать их 

 
305 См. : Положение об управлении Туркестанским краем // Свод законов Российской Империи. В 2-х 

томах. – М., 1889. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 234-260. 
306 Хотамов, Н. Б. История таджикского народа (с 60-х годов XIX века до 1924 года). 2-е изд. (на тадж. яз.). 

– Душанбе, 2006. – С. 41. 
307 Отечественные ученые и по сей день изучают эту тематику. К примеру: Муллаев, М. М. История 

уголовного права Таджикской ССР (До издания Уголовного кодекса Таджикской ССР 1935 г.) : дис. … канд. юрид. 

наук. – Ташкент, 1956. – С. 20-21; Разыков, Ш. К истории советского суда в Таджикистане. – Сталинабад, 1960. – 

С. 70; Митюкова, К. Д. Опыт государственного строительства Таджикской АССР (1924-1929 гг.). – Душанбе, 1985. 

– С. 72. Тахиров, Ф. Т. Становление советского права в Таджикистане // Отв. ред. О. У. Усманов. – Душанбе, 1987. 

– С. 25, 91; Каххоров, А. А. Правоохранительная система Таджикской АССР : дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 

1999. – С. 29; Буриев, И. Б. Судебные институты государственности досоветского Таджикистана. – Душанбе, 2010. 

– С. 113-114, 120; Шодиев, И. Р. Развитие судебной системы в Таджикистане : дис. … канд. юрид. наук. – 

Душанбе, 2010. – С. 46-47; Абдулхонов, Ф. М. История судопроизводства досоветского Таджикистана (историко-

правовое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – С. 16-17; Юлдошев, Р. Р. 

Формирование системы мировых судов в дореволюционном Таджикистане под влиянием Судебных уставов 

1864 г. // 150 лет Уставу уголовного судопроизводства России : современное состояние и перспективы развития 

уголовно-процессуального законодательства : Сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. : В 2-х ч. – М., 2014. – Ч. 2. 

– С. 418-422; Гафуров, Х. М. О необходимости возрождения института мировых судей в Республике Таджикистан 

// Вестник Таджикского национального университета. – 2014. – № 3-9. – С. 97-103; Процесс становления судебной 

власти. – Душанбе, 2014. – С. 12, 14-15, 219, 265-266; Аслонов, Х. З. Проблемы казийских судов досоветского и 

советского Таджикистана (1867-1928 гг.) : дис. … канд. истор. наук. – Душанбе, 2017. – С. 49, 72, 80, 97-98, 101-

102; Табаров, Н. Д. Институт военного судьи в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование) : 

дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – С. 17, 111, 115; Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые 

основы организации и деятельности судебной власти в Таджикистане: проблемы теории, законодательной 

регламентации и практики : дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2020. – С. 21-22; Он же. Конституционно-

правовые основы организации и деятельности судов общей юрисдикции Республики Таджикистан. – Душанбе, 

2019. – С. 86 и др. 
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отдельными инстанциями, как это сделано в Положении (ст. 230). В число 

рассматриваемых съездом дел входили разбор тяжб и споров между жителями 

разных уездов или волостей, и решения по ходатайствам съезда народных судей о 

высылке лиц местной национальности (ст. 247)308. 

Предпосылки совершенствования законодательства и судебной системы в 

целом, несмотря на ряд ограничений в действиях, создали масштабную платформу 

для дальнейшего совершенствования и оптимизации данных сфер. Как утверждает 

Р. Ю. Почекаев, эффективность деятельности российского суда, его объективность и 

короткие сроки рассмотрения дел (по сравнению с бухарскими судебными 

инстанциями) имели следствием постепенное вовлечение его представителей и в 

работу судов Бухары, а затем привели к необходимости реформирования судебной 

системы самого эмирата. Во многом это объясняется еще и тем, что российские 

политические агенты изначально не ограничивались собственной судебной 

деятельностью, но и старались сделать более гуманной систему наказаний в Бухаре. 

Далее им отмечается, что Россия оказала существенное влияние на различные сферы 

отношений в своих среднеазиатских протекторатах (особенно в Бухаре), отчасти 

достигнув своей цели – проведения фронтирной модернизации и интеграции ханств 

Средней Азии в имперское политическое, правовое, экономическое пространство309. 

В данной части исследования целиком и полностью, хоть и частично, но 

удалось сформировать комплекс тех знаний о судьбе и роли Судебных уставов, 

которые сформировали, в том числе, и уголовно-процессуальное законодательство 

дореволюционного и советского Таджикистана. 

Неоценимый вклад Судебных уставов в развитии отечественного уголовно-

процессуального законодательства, принимается в научных кругах Таджикистана 

неоднозначно. Достаточное обоснование действия Судебных уставов на территории 

тогдашнего Таджикистана можно найти в фундаментальном труде академика 

 
308 Буриев, И. Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1. Ч. 1-2 (от древнейших времен и до 

начала XX века) / отв. ред. Ф. Т. Тахиров. – Душанбе, 2007. – С. 216. 
309 Почекаев, Р. Ю. Российский фактор правового развития Средней Азии: 1717-1917. Юридические 

аспекты фронтирной модернизации. – М., 2020. – С. 147-148, 290. 
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Ф. Т. Тахирова310. Еще раз отметим, что данная проблематика комплексно не 

исследована и составляет целый комплекс научных знаний, который требует своего 

анализа и тщательного переосмысления. Единственное монографическое 

исследование, которое было посвящено вопросам развития уголовно-

процессуального законодательства Таджикской ССР311, оставила этот особенный 

исторический этап развития и становления отечественного уголовно-

процессуального законодательства не исследованным. 

В этом контексте, справедливо отмечает А. А. Мухитдинов, что уголовно-

процессуальная наука в Республике Таджикистан формировалась под значительным 

влиянием законодательства бывшей Российской империи, Туркестанского края, а 

также СССР и РСФСР. Исходя из этого, следует отметить, что изучение истории 

возникновения и развития уголовного процесса в Средней Азии, в частности в 

Республике Таджикистан, открывает новые возможности для исследования задач 

уголовного процесса на определенном этапе развития общества. На основе 

достоверных фактов может быть определена цель и необходимость изменений в 

уголовном процессе; значение новых институтов и норм; результаты судебно-

правовых реформ; место и роль уголовного процесса в правовом регулировании 

общественных отношений312. 

Здесь же уместно высказывается профессор А. В. Победкин, что история 

развития уголовно-процессуального законодательства сопровождается и развитием 

науки уголовного процесса. Однако, наука не должна утратить прогностическую 

функцию, должна идти впереди законодателя, определять векторы развития 

уголовно-процессуального закона. Игнорирование научных достижений – прямой 

путь к регрессу закона313. 

 
310 Тахиров, Ф. Т. Становление советского права в Таджикистане // Отв. ред. О. У. Усманов. – Душанбе, 

1987. – С. 25-26, 105, 160. 
311 Раджабов, С. Р. Развитие уголовно-процессуального законодательства Таджикской ССР : дис. … канд. 

юрид. наук. – Душанбе, 1967. – С. 124; Он же. Развитие советского уголовно-процессуального законодательства в 

Таджикистане. – Душанбе, 1974. – 192 с. 
312 Мухитдинов, А. А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе (на материалах 

Республики Таджикистан) // под общ. ред. д.ю.н., проф. Гаврилова Б. Я. – Душанбе, 2015. – С. 18. 
313 Победкин, А. В. Наука уголовного процесса // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – 

№ 6. – С. 119. 
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В целом, направление развития систем государственного регионального 

управления и местного «народного» самоуправления, в присоединенном к 

Российской империи Туркестане, отражало общий политический курс российского 

правительства на постепенную, без реформаторских «прорывов», интеграцию 

национальных окраин и губернскую структуру. Данные процессы следует оценивать 

как позитивные, поскольку коренное «туземное» население получало легитимную 

ненасильственную возможность реализовать европеизированную пореформенную 

систему регионального управления и судопроизводства314. 

Возвращаясь к теме уголовно-процессуального и иного отраслевого 

законодательства, регламентирующее уголовное преследование, следует отметить, 

что как и в истории России, так и Таджикистана данная функция имела 

неординарную свою особенность уголовно-процессуального закрепления. 

Различными нормативными правовыми актами по настоящий день (до 

законодательного закрепления в УПК Республики Таджикистан) фиксация 

уголовного преследования проходила в большей степени в абстрактном варианте. 

Тому подтверждением является история уголовно-процессуального законодательства 

Таджикистана315. 

История возникновения и закрепления функции уголовного преследования 

имеет довольно продолжительную историю316. Вплоть до принятия первого УПК 

Таджикской ССР 1935 г.317 все уголовно-процессуальные правоотношения на 

 
314 Крупенкин, Е. Н. Туркестан в составе Российской империи (1865-1917 гг.) : от военно-

административного управления к гражданско-административному : автореф. дис. … канд. истор. наук. – Томск, 

2019. – С. 19. 
315 Юлдошев, Р. Р. Роль Устава уголовного судопроизводства 1864 года в становлении и развитии 

таджикского уголовно-процессуального законодательства // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – 

№ 4 (41). – С. 645-651; Он же. Формирование системы мировых судов в дореволюционном Таджикистане под 

влиянием Судебных уставов 1864 г. // 150 лет Уставу уголовного судопроизводства России : современное 

состояние и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства : Сб. матер. Междунар. науч.-

практ. конф. : В 2-х ч. – М., 2014. – Ч. 2. – С. 418-422; Он же. Законодательная регламентация истечения срока 

давности уголовного преследования по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. // Труды Академии МВД 

Республики Таджикистан. – 2015. – № 4 (28). – С. 48-53. 
316 См. : Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в уголовном процессе Республики Таджикистан // 

Труды Академии Республики Таджикистан. – 2011. – № 1 (15). – С. 66-71. В ряде исторических документах и 

трудах, а также нормативных правовых актах различного периода государственности Таджикистана также 

используется уголовное преследование. Подробнее об этом см. : Азизов, У. А. Эволюция институтов преступления 

и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование : дис. 

… д-ра юрид наук. – Душанбе, 2015. – С. 82, 85, 252, 262, 264, 269, 271-272, 279, 282 и др. 
317 Уголовно-процессуальное законодательство СССР и союзных республик : сборник (Основные 

законодательные акты) / под ред. Д. С. Карева. – М., 1957. – С. 308. 
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территории Таджикистана регулировались УПК Узбекской ССР318, а до этого, 

начиная с образования Туркестанского генерал-губернаторства на территории 

Средней Азии, действовали нормы и положения Судебных уставов, которые были 

приняты 20 ноября 1864 г. Следует отметить и тот факт, что нормы Судебных уставов 

действовали на всей территории современного Таджикистана, но с некоторыми 

изъятиями319. 

Уголовное преследование в УПК Таджикской ССР 1935 г. рассматривалось в 

качестве производства расследования, и не было четких разграничений между 

«уголовным преследованием», и производством расследования по уголовным 

делам, как в УПК Узбекской ССР 1926, 1929 гг.320, так и в УПК Таджикской ССР 

того периода времени. О подобных недостатках в истории российского 

законодательства относительно института уголовного преследования и его 

«закреплениях» и «забвениях» также указывают в своих научных работах 

А. М. Наумов и К. С. Агабеков321. 

Из изложенного можно прийти к выводу, что в УПК Таджикской ССР термины 

«возбуждение уголовного дела» и «возбуждение уголовного преследования» на 

законодательном уровне использовались как синонимы, были идентичны друг другу 

и регулировали на тот момент все уголовно-процессуальные правоотношения. 

В УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.) об институте уголовного преследования 

забыли, или как называется, синхронно данное словосочетание со словосочетанием 

«возбуждение уголовного дела». На уровне современного уголовно-процессуального 

законодательства «уголовное преследование» как термин был закреплен в связи с 

принятием 6 ноября 1994 г. на всенародном референдуме Конституции Республики 

 
318 Указ. соч. – С. 190. 
319 О них подробнее мы указывали выше, но здесь также следует подчеркнуть, что данные изъятия или 

пробелы в основном составляли переходные положения и коллизии норм имперского и мусульманского права, а 

иногда их соотношение и расхождение. Со временем все правоотношения стали регулироваться нормами и 

положениями Судебных уставов. 
320 Частично об этом рассуждает и А. А. Мухитдинов. См. : Мухитдинов, А. А. Процессуальное положение 

следователя в уголовном процессе (на материалах Республики Таджикистан) : дис. … канд. юрид. наук. – Ташкент, 

2009. – С. 23. 
321 Наумов, А. М. Уголовное преследование в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: вопросы 

теории уголовного процесса и прокурорской деятельности. – Владимир, 2015. – С. 7, 20, 36, 43; Агабеков, К. С. 

Уголовное преследование органами дознания: теория и практика : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2020. – С. 3, 11, 

30, 79 и др. 
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Таджикистан322, в котором закреплено: «Никто не может быть привлечен к 

ответственности после истечения срока уголовного преследования, а также за 

деяния, которые в момент их совершения не считались преступлением <…>». 

Принципиальное значение имеет словосочетание «<…> после истечения срока 

уголовного преследования <…>». Именно они формируют основание, как будто в 

уголовном или в уголовно-процессуальном законодательстве установлены 

определенные сроки для уголовного преследования определенного лица, 

вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства. Аналогичная формулировка 

была закреплена в проекте Конституции Республики Таджикистан, но только в ч. 2 

ст. 22323. 

В свое время А. В. Голощапов справедливо обращал внимание на то, что 

понятия «уголовное преследование» и «уголовная ответственность» 

необоснованно смешиваются и утверждал, что: «В таком случае можно подумать, 

что уголовная ответственность – это понятие материально-правовое, относящееся 

к сфере уголовного права, в то время как уголовное преследование – это понятие 

уголовно-процессуальное, отражающее наименование одной из основных 

уголовно-процессуальных функций»324. Такое же смешение понятий «уголовной 

ответственности» и «уголовного преследования» случилось по-видимому у 

разработчиков Конституции Республики Таджикистан в ч. 2 ст. 20. 

Ю. В. Козубенко четко разграничивает эти понятия. Так, он утверждает, что 

уголовная ответственность – это не что иное, как последствие совершения 

преступления в виде возможного наказания, а уголовное преследование – 

последствие совершения преступления в виде совокупности действий, 

 
322 Конституция Республики Таджикистан (с изменениями и дополнениями от 1999 и 2003 гг.) // Единый 

государственный Реестр нормативных правовых актов Республики Таджикистан. – 2008. – № 1. – С. 5-21. Следует 

отметить, что редакция Конституции после референдума (22.05.2016 г.) официально не была опубликована, в связи 

с чем, соискатель ссылается на официальный источник опубликования с учетом внесенных изменений и 

дополнений. 
323 Конституция Республики Таджикистан (проект). – Душанбе, 1994. – С. 33. 
324 Голощапов, А. В. К вопросу о понятии и сущности функции уголовного преследования // Юридическая 

наука Сибири. – Кемерово, 1997. – С. 182. 
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направленных на изобличение преступника. Уголовная ответственность и 

уголовное преследование соотносятся как цель и средство325. 

После закрепления в Конституции, институт уголовного преследования был 

перенесён в ст. 295 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 1998 г. (далее – 

УК Республики Таджикистан) в п. 2 примечания, где в частности закреплено: 

«Если деяние, предусмотренное данной статьей, причинило вред исключительно 

коммерческой организации, не являющейся государственным предприятием, 

уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее 

согласия. При причинении вреда интересам других организаций, а также 

интересам граждан, общества или государства уголовное преследование 

осуществляется на общих основаниях». В данном положении остается не вполне 

понятной система и цель внедрения уголовно-процессуальной категории 

«уголовное преследование» в текст УК Республики Таджикистан. 

Высказывая свое мнение относительно использования термина «уголовное 

преследование» в УК Российской Федерации, профессор В. П. Божьев справедливо 

отмечал, что «такой феномен, как «уголовное преследование», действующему УПК 

РСФСР не известен. По своему содержанию он (термин) носит уголовно-

процессуальный характер и до получения им «права гражданства» в уголовно-

процессуальном законодательстве внедрять его в другие отрасли законодательства 

представляется преждевременным»326. 

Следует полностью согласиться с высказанным в свое время мнением 

профессора В. П. Божьева, что не только преждевременно, но и нецелесообразно 

использовать сугубо процессуальные институты и смешивать их с уголовно-

правовыми понятиями в Конституции Республики Таджикистан, которая является на 

сегодняшний день основной действующей законодательной базой страны. 

Конституция, обладающая высшей юридической силой должна быть предельно 

ясной каждому человеку, а ее нормы служат основой и отправной точкой для всего 

законодательства определенного государства. 

 
325 Козубенко, Ю. В. Уголовное преследование: опыт комплексного исследования. – СПб., 2006. – С. 209-

210. 
326 УПК РСФСР : С постатейными материалами / под общ. ред. В. М. Лебедева. – М., 2000. – С. 75. 
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Составители и разработчики Конституции Республики Таджикистан под 

истечением срока уголовного преследования, что подразумевали все еще остается 

неясным? Аналогичная неточность была допущена в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Республики Таджикистан327. В Российской Федерации подобная 

неясность случилась в действующем УПК Российской Федерации в п. 3 ч. 1 ст. 24 

«истечение сроков давности уголовного преследования». 

Для выяснения и уяснения данной проблемы обратимся к 

праворазъянительной и правоприменительной практике уголовного 

судопроизводства Российской Федерации. Комментируя отдельные пункты 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, профессор 

В. П. Божьев четко указывал, что, формулируя рекомендации по применению п. 3 

ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации (п. 20), Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации не избежал распространенной ошибочной трактовки этого положения. 

Напомним, что еще Устав уголовного судопроизводства 1864 г. признавал «истечение 

давности» обстоятельством, исключающим уголовное преследование (п. 2 ст. 16). 

Позже это основание получило отражение в УПК РСФСР 1923 г. (п. 4 ст. 4), а затем 

получило отражение в УПК РСФСР 1960 г. (п. 3 ст. 5). 

Разработчики проекта УПК Российской Федерации сохранили данное 

основание прекращения уголовного дела и уголовного преследования, но изменили 

его формулировку, указав, что дело подлежит прекращению ввиду «истечения сроков 

давности уголовного преследования» (п. 3 ч. 1 ст. 24). Между тем в указанном случае 

речь должна идти не об исчислении сроков уголовного преследования, а об 

истечении сроков давности, в течении которых лицо могло быть привлечено к 

уголовной ответственности, так как это основание предусмотрено не УПК 

Российской Федерации, а УК Российской Федерации (ст.78)328. 

В нашем случае сроки давности привлечения лица к уголовной 

ответственности предусмотрены ст. 75 УК Республики Таджикистан. Сообразно 

 
327 О применении судами норм Конституции Республики Таджикистан при осуществлении правосудия : 

постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 29.09.2014 г. № 5 (в ред. изм. и доп. от 

14.06.2018 г. № 37) // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) 

(на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 426. 
328 Комментарий к УК Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева. – М., 2007. – С. 201-203. 
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этому в указанном случае уголовное дело может быть прекращено ввиду истечения 

сроков давности уголовной ответственности, а не в связи с истечением давности 

уголовного преследования, как ошибочно указанно в УПК Российской Федерации 

(п. 3 ч. 1 ст. 24) и в Конституции Республики Таджикистан (ч. 2 ст. 20). Как в УПК 

Российской Федерации, так и в УПК Республики Таджикистан329 пока что, не 

установлены сроки давности уголовного преследования, и в этом нет 

необходимости330. Только в ч. 3 ст. 478 УПК Республики Таджикистан упоминается 

вскользь об истечении срока давности уголовного преследования при исполнении 

требования о выдаче лица, находящегося в Таджикистане. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать основополагающий 

вывод, что используемый термин «истечение сроков давности уголовного 

преследования» в уголовно-процессуальном законе России и Таджикистана, а 

также в тексте Конституции Республики Таджикистан является абстрактным 

феноменом и не имеет под собой соответствующей уголовно-процессуальной 

основы (в правовом смысле этого мнения), т.е. давностные сроки предусмотрены 

только уголовным (материальным) правом, и только по отношению к привлечению 

лица к уголовной ответственности. 

Здесь же следует указать и на то, что в Российской Федерации в текстах 

нормативных актах и научных трудах331 очень часто используется указанный 

абстрактный феномен, а также в научных работах отечественных ученых332. 

 
329 О принятии и введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан : закон 

Республики Таджикистан от 03.12.2009 г. № 564 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – 

№ 12 (1409). – Ст. 816. 
330 Божьев, В. П. Пленум Верховного суда Российской Федерации о применении норм УПК Российской 

Федерации, регулирующих деятельность судов второй инстанции // Уголовный процесс. – 2009. – № 4. – С. 40. 
331 Волынская, О. В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: теоретические и 

организационно-правовые проблемы. – М., 2007. – С. 39; Курнышева, Е. А. Прекращение уголовного дела по 

истечению сроков давности уголовного преследования в контексте норм Конституции Российской Федерации / 

Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании 

преступлений // мат-лы Межд. науч. практ. конф-ции (Москва, 14.11.2013 г.) в 3-х ч. Ч. 2. – М., 2013. – С. 238-242; 

Соболев, А. В. К вопросу о нормативно-правовом регулировании прекращения уголовного преследования в связи с 

истечением сроков давности // Вестник Московского университета МВД России. – № 4. – 2014. – С. 114-117; 

Куряхов, Д. В., Куряхова, Т. В. Проблемные вопросы отказа от уголовного преследования по истечении сроков 

давности // Законодательство и практика. – 2016. – № 2. – С. 53-56; Борисова, В. Д. Проблемы сроков давности 

уголовного преследования в условиях современной правоприменительной практики // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. – 2017. – № 2. – С. 109-115; Освобождение от уголовной ответственности : 

теория, закон, практика / Под ред. Ю. Е. Пудовочкина. – М., 2021. – С. 168-182; и др. 
332 Хамракулов, Р. Н. Вопросы теории и практики кодификации уголовного законодательства союзной 

республики (по материалам Таджикской ССР). – Душанбе, 1962. – С. 61; Азизов, У. А. Эволюция институтов 
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Решение данной проблемы видится в необходимости внести изменения в ч. 2 ст. 20 

Конституции Республики Таджикистан, заменив словосочетание «уголовного 

преследования» на словосочетание «уголовной ответственности». 

Вместе с тем, в УПК России в п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 3 ст. 478 УПК Республики 

Таджикистан словосочетание «уголовного преследования» также следует заменить 

словосочетанием «уголовной ответственности» и изложить данную норму в 

соответствующей редакции. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что относительно становления, 

развития и реформирования уголовно-процессуального законодательства 

Таджикистана не всегда присутствует обоснованность выдвигаемых точек зрения. 

Так, А. А. Маматкулов исследовав процесс реформирования уголовного 

судопроизводства, предлагает две фазы реформирования, охватываемые периодом 

независимости (с 29.03.1990 г. по 26.03.2009 г. и с 3.12.2009 г. по н/в). При этом 

первая фаза разделена на 10 этапов, а вторая фаза связана с принятием действующего 

УПК Республики Таджикистан333, что представляется крайне спорным и не до конца 

обоснованным авторским утверждением. 

В результате проведенного исследования мы приходим к выводу о 

целесообразности и своевременности использования принципа преемственности в 

теоретико-правовых и уголовно-процессуальных исследованиях, изучающих 

исторические особенности и предпосылки функционирования отдельных институтов 

уголовно-процессуального законодательства Таджикистана, которое, прежде всего, 

связано с использованием исторического опыта в контексте совершенствования и 

реализации функции уголовного преследования. Поэтапное развитие и дальнейшие 

перспективы совершенствования уголовно-процессуального законодательства 

Республики Таджикистана зависят от комплексной проработки теоретических 

вопросов реализации функций уголовного судопроизводства и разработки научно 

обоснованных рекомендаций по ее совершенствованию. 

 
преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое 

исследование : дис. … д-ра юрид наук. – Душанбе, 2015. – С. 351; 361. 
333 Маматкулов, А. А. Особенности уголовного судопроизводства в период приобретения независимости 

Таджикистана // XXXIV Славянские чтения : материалы научной конференции профессорско-преподавательского 

состава и студентов юридического факультета РТСУ (Душанбе, апрель 2020 г.). – Душанбе, 2020. – С. 33-38. 
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В контексте уточнения своих позиций, нами предлагается авторская 

классификация периодизации уголовно-процессуального законодательства, которая 

заметно отличается своей объективностью и обоснованностью. Наше обоснование 

основывается на ретроспективным анализом, сравнением научных источников, 

изучением архивных данных и публикаций, позволившая на этой основе 

разработать хронологию авторской периодизации, заключающаяся в 

возникновении первых уголовно-процессуальных норм со времени образования 

государственности таджиков (до 1864 г.); эволюции уголовно-процессуального 

законодательства в условиях имперско-советской государственности (1864-

1923 / 1924 гг.); функционировании уголовно-процессуального законодательства 

в условиях вхождения Таджикской АССР в состав Узбекской ССР 

(1926 / 1929 гг.); принятии первых самостоятельных уголовно-процессуальных 

кодексов советского Таджикистана (1935-1961 гг.); функционировании советского 

уголовно-процессуального кодекса Таджикистана (1961-1991 гг.); действие 

постсоветского периода уголовно-процессуального законодательства (1991-

2009 гг.) и современный период развития уголовно-процессуального 

законодательства Таджикистана (с 2009 г. – по настоящее время). 

Предлагаемую авторскую периодизацию уголовно-процессуального 

законодательства Таджикистана в контексте ее дальнейшего развития можно 

классифицировать / сгруппировать в следующей редакции: 

• эволюция уголовно-процессуального законодательства (до 1864 г.); 

• имперско-советский период развития уголовно-процессуального 

законодательства (1864-1923 / 1924 гг.); 

• период функционирования уголовно-процессуального законодательства 

Узбекской ССР (1926-1929 гг.); 

• самостоятельный период развития уголовно-процессуального 

законодательства (1935-1961 гг.); 

• советский период развития уголовно-процессуального законодательства 

(1961-1991 гг.); 
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• постсоветский период развития уголовно-процессуального 

законодательства (1991-2009 гг.); 

• современный период развития уголовно-процессуального 

законодательства (с 2009 г. – по настоящее время). 

 

2.2. Системность и стабильность уголовно-процессуального 

законодательства 

 

В настоящее время уголовно-процессуальное законодательство Таджикистана 

переживает период качественного обновления. Интенсивность изменений и 

дополнений действующего уголовно-процессуального законодательства и варианты 

оптимизации, которые осуществляют законодательный корпус и инициаторы 

некоторых законопроектов, дополнительно подтверждают о необходимости 

совершенствования отдельных норм и положений закона. 

Необходимо отметить, что за годы действия уголовно-процессуального закона 

правоприменительная практика в достаточной мере освоила новые нормы закона, 

хотя в повседневной уголовно-процессуальной деятельности встречаются 

затруднения в уяснении и применении некоторых уголовно-процессуальных норм, 

которые диктуют необходимость формирования единых подходов в их толковании с 

целью последующего их применения. 

Как нам представляется, прежде всего, необходимо проанализировать 

изменения и дополнения УПК Таджикистана с момента его вступления в действие и 

до 1 января 2022 г. включительно. Анализ указанных изменений и дополнений 

включает в себя как количественные, так и содержательные аспекты внесенных 

поправок. 

За анализируемый период в УПК Республики Таджикистан были внесены 

изменения и дополнения 26 законами Республики Таджикистан, которые 

существенно обновили порядка 215 уголовно-процессуальных норм. Из них: 

новые статьи – ст. 351 Порядок рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; ст. 881 Недопустимые доказательства; ст. 1671 Восстановление 
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уголовного дела; ст. 501 Оплата услуг защитника за счет государства; ст. 352 

Порядок получения разрешения суда на проведение следственного действия; ст. 771 

Заключение и показания специалиста; ст. 1191 Порядок направления жалобы лица, 

задержанного или содержащего под стражей; 

статьи в новой редакции – ст. 88 Оценка доказательств; ст. 94 Порядок 

задержания подозреваемого; ст. 203 Особенности допроса несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего; 

редакционные и технические уточнения статей – пункты 21, 22, 25, 26, 28, 

36, 41, 42, 45-51, 53, 54, 56-59, 61-65, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 94-97, 99, 100, 107, также 

название двух глав (главы 14 и 22) были существенно доработаны и уточнены334. 

В основном приведенные изменения и дополнения носят редакционно-

содержательный и орфографический характер. Также среди них встречаются и 

существенные нововведения. 

26 законов интерпретируются в нижеследующих таблицах. 

 

Таблица № 1 
Внесение изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан 

с 2010 по 2015 гг. 

Количество законов, которыми вносились изменения и дополнения 
в УПК Республики Таджикистан 

(по годам, в количественном и процентном соотношении) 

Год 

2
0
1
0
 

2
0
11

 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Количество законов 1 2 5 2 2 1 

Количество изм. и доп. 2 44 12 5 18 5 

В % соотношении 0,02 0,88 0,6 0,1 0,36 0,05 

Всего 13 (2,01 %) 

 

 Таблица № 2 

Внесение изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан 

с 2016 по 2021 гг. 

 
334 См. : Сравнительная таблица изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан // Анализ 

исполнения государственных программ Республики Таджикистан в области судебно-правовой реформы. – 

Душанбе, 2018. – С. 67-122. Все актуальные изменения и дополнения УПК Республики Таджикистан в форме 

сравнительной таблицы приведены в Приложении № 13. 
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Количество законов, которыми вносились изменения и дополнения 

в УПК Республики Таджикистан 

(по годам, в количественном и процентном соотношении) 

Год 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Количество законов 4 1 1 1 2 4 

Количество изм. и доп. 33 5 5 1 10 49 

В % соотношении 1,32 0,05 0,05 0,01 0,2 1,96 

Всего 13 (3,59 %) 

 

Следует также отметить, что количество изменений, вносимых каждым из 

принятых законов в УПК Республики Таджикистан, различно по содержанию и не 

имеет однозначной связи с численностью последних, что выделяется в приведенных 

таблицах. Масштабные правки были в 2011 г. – 2 законами 44 правки (0,88 %), а в 

2016 г. – 4 законами 33 правки (1,32 %). Исключением не стал и 2021 г. – 4 законами 

внесено 49 правок (1,96 %). 

В общем, если посчитать, то 26 законами Республики Таджикистан в текст 

УПК Республики Таджикистан было внесено порядка 215 изменений и дополнений. 

В процентном соотношении вышеуказанные правки составляют порядка 5,60 %. 

Изменения и дополнения текста УПК Республики Таджикистан, которые 

касаются как содержания, так и отдельных недостатков, не всегда имеют цель 

систематизации и конкретизации его основных норм. 

Концептуальные основы в реформировании того или иного законодательства 

порой, а то и часто законодателем не учитываются и разрабатываются проекты 

законов без их учета и общего согласования однородных норм. К этой категории 

законодательных актов можно отнести Закон Республики Таджикистан от 

23.07.2016 г. № 1332335 который, как нам представляется, в некоторой степени стер 

 
335 О внесении изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан 

от 23.07.2016 г. № 1332 // Джумхурият. – 2016. – № 146-149. – 28 июля. 
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границы между делами частного и частно-публичного обвинения336. Единственным 

отличием стала норма, которая также указывает на тот шаблонный подход, где в 

случае примирения пострадавшего лица с обвиняемым и в последующем 

возмещения нанесенного вреда пострадавшему, производство по уголовному делу 

прекращается. Также здесь остается открытым вопрос о временном пределе 

примирения и процессуальном порядке примирения. Подобные требования также 

были включены в полномочия следователя. 

В контексте данного исследования, посчитали необходимым перечислить 

законы Республики Таджикистан, которыми вносились изменения и дополнения в 

отдельные нормы УПК Республики Таджикистан337. Здесь необходимо отметить, что 

законодатель в соответствии с Законом Республики Таджикистан от 23 ноября 2015 г. 

№ 1229 впервые установил специальное уточнение по факту вступления внесенных 

поправок в законную силу. Так, ч. 1 и 2 указанного Закона вступят в силу с 27 марта 

2016 г., тогда как ч. 3 и 5 Закона, вступают в действие уже с момента официального 

их издания. 

Частично проанализированные новшества и соответствующие правки в 

УПК Республики Таджикистан подтверждают отсутствие системного подхода в 

процессе разработки отдельных норм закона. Редакционная правка УПК 

Республики Таджикистан еще раз доказывает, что в спешке принимаемые законы 

в скором времени нуждаются в совершенствовании. Все это объясняется тем 

фактом, что проведенный нами опрос подтвердил наши опасения. Так, 94 % 

респондентов в своей профессиональной деятельности пользуются УПК на 

таджикском языке, 2 % на русском языке, а также 2 % считают, что оба текста 

 
336 На этот момент также обращают внимание отечественные авторы. См. : Искандаров, З. Х., 

Салимзода, Т. Н. Некоторые процессуальные правила участия прокурора в судебном рассмотрении уголовных дел 

// Правовая жизнь. – 2018. – № 4 (24). – С. 109. Дополнительно об этом см. : § 4.3 главы 4 диссертационного 

исследования. 
337 Законы Республики Таджикистан от 21 июля 2010 г. № 618; от 25 марта 2011 г. № 692; от 02 августа 

2011 г. № 755; от 16 апреля 2012 г. № 809; от 03 июля 2012 г. № 864; от 01 августа 2012 г. № 878; от 28 декабря 

2012 г. № 927; от 28 декабря 2012 г. № 932; от 22 июля 2013 г. № 982; от 22 июля 2013 г. № 983; от 14 марта 2014 г. 

№ 1067; от 27 ноября 2014 г. № 1134; от 23 ноября 2015 г. № 1229; от 15 марта 2016 г. № 1275; от 14 мая 2016 г. 

№ 1306; от 23 июля 2016 г. № 1332; от 23 июля 2016 г. № 1333; от 24 февраля 2017 г. № 1381; от 17 мая 2018 г. 

№ 1516; от 2 января 2019 г. № 1556; от 4 июля 2020 г. № 1696; от 4 июля 2020 г. № 1702; от 29 января 2021 г. 

№ 1755; от 20 апреля 2021 г. № 1777; от 23 декабря 2021 г. № 1810; от 23 декабря 2021 г. № 1811. Все актуальные 

изменения и дополнения УПК Республики Таджикистан в форме сравнительной таблицы приведены в 

Приложении № 13. 
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противоречат друг другу338. Необходимо заметить, что процесс кодификации 

уголовно-процессуального закона в Таджикистане прошел довольно сложный этап 

о котором мы ранее указывали339. 

Процесс кодификации уголовно-процессуального законодательства, профессор 

Л. В. Головко характеризует с нескольких позиций. Так им отмечается, что с одной 

стороны, речь также идет о достаточно умеренной кодификации, которую в 

определенном духе можно назвать консервативной и которая выдержана в 

определенном духе постсоветских УПК «первой волны» (1990-х годов). С другой 

стороны, при разработке нового УПК Таджикистан в значительно большей мере, 

нежели, допустим Туркменистан, следовал реформаторским тенденциям, 

прислушивался к мнению зарубежных экспертов и стремился отказаться от 

советской уголовно-процессуальной инфраструктуры340. С приведенными 

обоснованными суждениями приходится согласиться. 

В качестве ориентира, национальным экспертам следует анализировать и 

учитывать последовательную законотворческую деятельность конкретных развитых 

стран, где при выявлении подобных проблем акцентируют свое внимание на мировую 

практику и освоению необходимых знаний для координации и оптимизации 

правотворческой деятельности в сфере уголовно-процессуального законодательства. 

Все это делается в целях недопущения максимального противоречия в нормах 

уголовно-процессуального законодательства, но с учетом специфических 

особенностей отечественного законодательства и дальнейшей ее гармонизации и 

унификации. 

Рассуждая о квинтэссенции отечественного уголовно-процессуального закона, 

ориентирах для исправления системных ошибок, следует также проанализировать 

роль и деятельность неправительственных организаций. В этой связи, профессор 

Л. В. Головко отмечает, что нельзя сбрасывать со счета и далеко не одинаковый 

международный контекст, в котором оказались постсоветские государства, что, в 

 
338 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
339 Подробнее об этом см. : § 1.1 главы 1 диссертационного исследования. 
340 Головко, Л. В. Современное развитие уголовного процесса в странах бывшего СССР (на постсоветском 

пространстве) // Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 195. 
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частности, проявилось в разной степени интенсивности зависимости их уголовно-

процессуальной эволюции от потенциального членства в европейских организациях 

(Совет Европы и Евросоюз), а также заинтересованности в соответствующих 

реформах со стороны международных организаций (ООН, ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ) и 

крупнейших иностранных держав, прежде всего США. В этом смысле уже можно 

говорить о нескольких вариантах развития постсоветского уголовного процесса, 

проявившихся в тех или иных странах (группах стран)341. 

В другом своем труде профессор Л. В. Головко по данной проблематике 

отмечает, что никакой глобальной модели уголовного процесса не будет, по крайней 

мере в обозримом будущем. В уголовно-процессуальном смысле глобализация также 

натолкнулась на непреодолимые препятствия, прежде всего, интеллектуального 

порядка. Запас реформаторских идей, выработанных несколько десятилетий назад 

уходящим со сцены поколением ученых, исчерпан, а новых не предвидится. Из этого 

надо исходить и при оценке перспектив развития постсоветского уголовного 

процесса, максимально осторожно относясь к разнообразным моделям, институтам и 

предложениями, часто звучащим на постсоветском пространстве и на самом деле 

являющимся всего лишь брызгами глобальной волны, медленно набиравшей темп в 

послевоенные годы и нахлынувшей на мировой уголовный процесс одновременно с 

распадом СССР и развитием проекта политико-экономического глобализма. 

Очевидно, что данный проект пошел на спад, а вместе с ним и глобальные уголовно-

процессуальные амбиции. <…> В этих условиях постсоветским уголовно-

процессуальным системам следует оценить свое уголовно-процессуальное наследие 

и относиться к нему весьма бережно, отдавая себе отчет, что ничего нового столь же 

эффективного (в том числе с точки зрения гарантий прав личности) на смену 

классическим образцам не придет, в том числе из глобального «далёка»342, с чем 

невозможно не согласиться. 

 
341 Головко, Л. В. Современное развитие уголовного процесса в странах бывшего СССР (на постсоветском 

пространстве). – С. 195. 
342 Головко, Л. В. Развитие уголовного процесса на постсоветском пространстве в контексте мировых 

тенденций // Актуальные вопросы реформирования процессуального законодательства и правоохранительной 

деятельности (материалы международной научно-теоретической конференции, г. Душанбе, 25 ноября 2016 г.) / 

Под редакцией заведующего кафедрой судебного права и прокурорского надзора, кандидата юридических наук, 

доцента Махмудова И. Т. – Душанбе, 2016. – С. 95-96. 
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В Таджикистане Центр по правам человека, Общественный Фонд «Нота бене», 

Филиал Американской Ассоциации Юристов в Республике Таджикистан и ряд 

других организаций проводят различные по содержанию мониторинги действия 

УПК Республики Таджикистан и исследования проблем доступа к правосудию. Во 

многих экспертных исследованиях343 частично анализируются основные 

направления проводимых реформ в сфере уголовно-процессуального 

законодательства (иногда и смешиваясь с другими отраслями законодательства), а с 

другой стороны проводится научно-практическая апробация и анализ различных 

точек зрения отечественных и зарубежных исследователей по наиболее актуальным 

проблемам уголовно-процессуальной деятельности в контексте выявления, 

раскрытия, расследования преступлений и рассмотрения уголовных дел, что 

является дополнительным материалом к различным научным исследованиям. 

Актуальным также является организация и проведение специальных экспертных 

форумов344 по различным вопросам осуществления правосудия в региональном 

контексте. Начиная с 2015 г. на национальном уровне проводятся экспертные встречи 

с активным привлечением академического круга345, что имеет свои положительные 

аспекты. 

В контексте нашего анализа, уместно будет упомянуть и о суждениях Фары 

Лоуренс, которая утверждает об уголовном процессе как о ключевом показателе 

ситуации с правами человека в стране. Его применение, по ее мнению, отражает 

соблюдение (или несоблюдение) нескольких фундаментальных прав человека, 

регламентированных не только в Европейской конвенции о защите прав человека, но 

и во Всеобщей декларации прав человека (ст.ст. 10, 11) и в ряде международных 

 
343 Полный перечень исследований приведен в Приложении № 1 диссертационного исследования. 
344 III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ 

ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – 39 с.; Четвертый Экспертный Форум по уголовному 

правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ ОБСЕ, 29-31 октября 2012 г. Алматы, Казахстан. – 

47 с.; Пятый Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Аннотированная повестка 

дня. 24-25 ноября 2014 года, г. Бишкек, Кыргызстан. – 11 с.; Шестой Экспертный Форум по уголовному 

правосудию для государств Центральной Азии. Рапорт. 16-18 ноября 2016 года, г. Ташкент, Узбекистан. – 72 с.; 

Седьмой Экспертный Форум по уголовному правосудию для государств Центральной Азии. Отчет о конференции. 

27-29 ноября 2018 года, г. Бишкек, Кыргызстан. – 88 с. // БДИПЧ ОБСЕ : официальный сайт [Электронный ресурс]: 

URL: https://www.osce.org/ru/odihr/443320 (дата обращения: 12.05.2020 г.). 
345 Первый Национальный Форум по верховенству закона в Республике Таджикистан (3 ноября 2015 г.). – 

Душанбе, 2016. – 123 с.; Второй Национальный Форум по верховенству закона в Республике Таджикистан (3 

ноября 2016 г.). – Душанбе, 2017. – 234 с.; Третий Национальный Форум по верховенству закона в Республике 

Таджикистан (3 ноября 2017 г.) // Жизнь и Закон. – 2018. – 192 с. 

https://www.osce.org/ru/odihr/443320
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договоров, включая Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г., которые ратифицировали все республики Центральной Азии. 

Также ею утверждается, что эволюция системы уголовно-процессуального 

права в Центральной Азии поэтому была под пристальным вниманием 

международного сообщества, особенно таких международных организаций, как 

ПРООН, УВКПЧ ООН, УНП ООН, ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, Европейских и 

общеевропейских организаций, в числе которых ЕС ТАСИС, ОБСЕ, 

неправительственных организаций и фондов: ABA/CEELI, Freedom House, Human 

Rights Watch, Amnesty International, Конрада Аденауэра, Фридриха Эберта, Института 

открытого общества, Международной кризисной группы и т.д. Всякий раз, когда это 

было возможно, эти организации непрерывно оказывали содействие и поддержку и 

оценивали реформы в области уголовно-процессуального права в Центральной Азии 

с неодинаковым успехом. 

В данном анализе, Фара Лоуренс высказывает свои соображения относительно 

уголовно-процессуальной реформы в странах Центральной Азии в контексте трех 

замечаний. 

«Три замечания можно сделать на региональном уровне в отношении более 

активного участия этих международных организаций / фондов в уголовно-

процессуальной реформе. Прежде всего, некоторые организации способствовали 

внедрению элементов англосаксонского / общего права в Центральной Азии с 

сильным акцентом на состязательную систему (равенство сторон, противоречия, 

сделки о признании вины, Хабеас корпус и т.д.). Введение каждого отдельного 

элемента считалось успехом, о котором много говорили, при этом необязательно 

учитывая всю картину, например, в том, как он на самом деле вписывается в общую 

культурную, экономическую и социальную инфраструктуру и соответствует ли он 

условиям конкретной страны. То же самое можно было бы написать о реформах, 

вдохновленных европейскими странами. Как будет обсуждаться позже (анализ 

отдельных реформ), некоторые из этих реформ могут иметь нежелательные 

последствия (например, сделки с правосудием без надлежащей правовой помощи 

или процессуальных гарантий могут создать двухскоростную систему уголовного 
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правосудия) или легко уйти от своих первоначальных целей (например, наделение 

адвокатов важными прерогативами в ходе досудебного производства по уголовно-

процессуальному кодексу без предоставления им навыков или статуса, 

позволяющего им выполнять свою роль должным образом). При отсутствии 

реальной политической воли некоторые из принятых реформ не достигли 

намеченной цели. 

Во-вторых, в третьей части цитируемого отчета будет рассматриваться 

реализация конкретных ощутимых реформ, таких как принятие новых 

законодательных актов. Следует, однако, иметь в виду важную роль правовой 

культуры, менталитет судебной системы, полиции и юристов, ответственных за 

исполнение законов. Международные эксперты и профессионалы часто замечают 

сильные расхождения между буквой закона и практическим его исполнением. 

В-третьих, в силу тесных взаимосвязей между уголовно-процессуальным 

правом и защитой основных прав человека, уголовно-процессуальные реформы, как 

правило, весьма политически чувствительны. 

В Центральной Азии различия между политическими противниками режима 

(например, борцами за права человека – «правозащитниками») и иностранными или 

местными сторонниками либерализации и совершенствования уголовно-

процессуального права, к сожалению, не всегда были ясны. Таким образом, 

иностранные институты, которые наиболее активно оказывали техническую помощь 

для поддержки уголовно-процессуальных реформ в регионе, как правило, имели 

сложные отношения с органами государственной власти. Как новички в области 

правовых реформ в Центральной Азии, эксперты Европейского Союза должны 

учиться на опыте и ошибках других международных организаций / фондов до начала 

планирования и осуществления дальнейшей деятельности в рамках Платформы 

верховенства права Европейского Союза, чтобы найти баланс между реалистичными 

реформами и реформами, ориентированными на воздействие»346. 

 
346 Алимбаев, И., Лоуренс, Ф., Осмоналиев, К., Романов, С. Уголовно-процессуальная реформа в странах 

Центральной Азии. – Европейский Союз, 2013. – С. 44-45. 
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Не последнее место занимают в исследовании и выводы автора. Таким 

образом, Фара Лоуренс правильно указывает на практические рекомендации 

экспертам по разработке общей правовой политики для стран Центральной Азии, а 

именно: 1. Принять целостный подход к реформам УПК: положительные реформы, 

на основе международного / европейского опыта могут легко отойти в сторону от 

своих первоначальных целей или не заработать как планировалось, если они 

несоответствуют социально-экономической обстановке и реалиям судебной системы 

в конкретной стране. Международный опыт следует учитывать, но при этом следует 

избегать бездумного копирования европейского законодательства. 2. Оказывать 

поддержку независимости судебной системы от исполнительной власти за счет 

дополнительной поддержки реформы, касающейся статуса и профессии судей 

(отбора, процедуры назначения и длительности срока службы, социальной защиты, 

иммунитетов и привилегий, дисциплинарных процедур). 3. Содействовать плавному 

и адекватному переходу к более состязательному процессу путем укрепления роли 

судьи и адвоката в ходе досудебного и судебного разбирательств347. 

Выводы эксперта весьма оригинальны и своевременны, требуют системного 

анализа и координации внимания, как ученых-теоретиков, так и практиков и 

руководителей. Усложнять или систематизировать все вышеизложенные позиции 

автора – вопрос риторический. Скорее всего, необходимо прислушаться к 

оптимальному и рациональному мышлению и готовиться к своевременному 

процессу систематизации вышеупомянутых усилий, чтобы в дальнейшем не 

допускать пробелов и противоречий в сфере уголовного производства по 

конкретным уголовным делам. 

Не последнюю роль играют в этом контексте также и соображения 

некоторых договорных органов ООН и других международных организаций, 

которые разрабатывают определенные рекомендации по оптимизации уголовно-

процессуальной деятельности государственных органов по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и гражданина. Усилиями государства и проводимыми 

отраслевыми реформами добиться желаемых результатов не всегда удается, но 

 
347 Алимбаев, И., Лоуренс, Ф., Осмоналиев, К., Романов, С. Указ. соч. – С. 61. 
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достигнутые результаты уже говорят сами за себя. Необходимо здесь отметить, 

что законодательная база в данном направлении находится в актуальном 

состоянии, чего не сказать про тщательную и повсеместную их реализацию. 

Исходя из установок о разработке соответствующих документов, нам 

кажется, что тем самым постепенно должна модернизироваться сама система 

уголовной политики, требующая пристального внимания при дальнейшей ее 

корректировке, направленной на приведение отечественного уголовно-

процессуального законодательства в соответствие с требованиями 

международных стандартов. 

Одним из таких требований являются Заключительные замечания Комитета 

ООН по правам человека пункт 16 (С.1), которые требуют соответствующей 

информации относительно применения на практике Постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Таджикистан «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего выбор мер пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога, их изменения и продления сроков 

содержания под стражей и домашнего ареста» от 14.06.2013 г. № 6348. Суть 

требований заключается в правильном выборе, применении и изменении мер 

уголовно-процессуального принуждения в контексте соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина в различных стадиях уголовного процесса. 

Особо следует отметить, что регламентация данных уголовно-

процессуальных правоотношений строится сугубо на конструкциях уголовно-

процессуального законодательства и своевременное их решение и правильное 

применение в сфере правоприменительной практики, особенно после введения 

нового УПК Республики Таджикистан, вызвало шквал ограничений и недовольств 

среди правоохранительных органов и судов различных инстанций, так как 

санкционирование о применении и изменении мер пресечения, ограничивающих 

права и свободы человека и гражданина были переданы судам. 

В рамках приведения уголовно-процессуального законодательства в 

 
348 Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. 

яз.). – Душанбе, 2019. – С. 225-235. 
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соответствие с общепризнанными нормами и принципами международного права, 

Правительством Республики Таджикистан были пересмотрены ряд нормативных 

правовых актов, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность 

правоохранительных органов и судов349. 

Выполнение и приведение в соответствие с требованиями и стандартами в 

области соблюдения прав и свобод человека и гражданина прав обсуждалось в 

рамках нескольких анализов, подготовленных независимыми экспертами и 

организациями350, которые выявили ряд конкретных направлений в рамках 

совершенствования уголовно-процессуального и отраслевого законодательства. 

Вторым таким требованием являлось внесение соответствующих правок в 

УПК Республики Таджикистан, с тем, чтобы в документах о задержании 

указывались фамилии должностных лиц, осуществивших задержание в 

соответствии с Принципом 12 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (90.30) (п. 34 

Национального Плана действий по Универсальному периодическому обзору 

рекомендации государств-членов Совета ООН на 2012-2015 гг.). 

В этих целях необходимо было осуществить ряд мероприятий, такие как: 

1) Принять поправки в УПК Республики Таджикистан и Закон Республики 

Таджикистан «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемого, 

задержанного и обвиняемого» о том, что во время реального задержания объяснить 

его права, указать в документах задержания, в том числе Журнале регистрации 

задержанных время, место и причины задержания, имя и фамилию должностных 

лиц, участвовавших в задержании подозреваемых лиц, и незамедлительно 

обеспечить адвокатом и медицинским обследованием, уменьшить 12-часовое время 

уведомления родственников задержанного о месте его пребывания и изменении 

 
349 См. : Юлдошев, Р. Р. Международные обязательства Таджикистана в контексте изменений и 

дополнений уголовно-процессуального законодательства // Современные проблемы уголовного судопроизводства: 

вопросы теории и практики : Материалы VII Международной научно-практической конференции 5 апреля 2018 г. 

(г. Москва) / Под ред. В. В. Ершова. – М., 2018 – С. 170-176. 
350 Программа судебно-правовой реформы на 2011-2013 годы : предварительные результаты и дальнейшие 

шаги. – Душанбе, 2013. – 85 с.; Анализ выполнения рекомендаций государств-членов Совета ООН по правам 

человека Правительством Республики Таджикистан в рамках Универсального периодического обзора с 2012-

2015 годы. – Душанбе, 2015. – 304 с.; Универсальный периодический обзор по правам человека, подготовленный 

общественными организациями Республики Таджикистан. Отчет № 1 «Гражданские и политические права». – 

Душанбе, 2015. – 32 с. 
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места содержания; 2) Разработать Инструкцию о порядке задержания лица для 

правоохранительных органов. 

По мнению составителей последнего отчета, данная рекомендация 

выполнена частично. Результаты следующие: 24 октября 2012 г. совместным 

распоряжением Генерального прокурора Республики Таджикистан и первых 

руководителей всех правоохранительных органов Республики Таджикистан 

утверждена Инструкция «О задержании»351. Инструкция предусматривает 

разъяснение прав задержанного на месте фактического задержания, немедленный 

доступ к адвокату, подробную регистрацию данных (в том числе, фамилии и 

должности всех лиц, причастных к задержанию), доступность регистрационных 

записей адвокату и самому задержанному, проведение медицинского 

освидетельствования, а также уведомление родственников задержанного лица о 

задержании, а также его переводе в другое место содержания. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан «О 

применении норм уголовного и уголовно-процессуального кодекса по 

противодействию пыткам» от 25 июня 2012 г. № 1 предусмотрен ряд мер по 

усилению гарантий прав задержанных лиц, в числе которых: право на один 

бесплатный звонок, исчисление срока задержания с момента фактического 

задержания, привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в нарушении 

прав задержанных, в том числе за не указание времени фактического 

задержания352. 

Как нам представляется, данные рекомендации353, требования к дополнению 

УПК Республики Таджикистан и других отраслевых нормативных правовых актов 

имеют весьма положительный аспект, который, прежде всего, указывает на 

совершенствование УПК Республики Таджикистан в этой сфере. Во-первых, они 

направлены на искоренение произвола, бесчеловечного отношения и превышения 

 
351 Совместный приказ № 5-60: № 46: № 98-«а»: № 40: № 463/1 от 24 октября 2012 года и № 73 от 17 

ноября 2012 года «Об утверждении и введении в действие Инструкции «О задержании»». 
352 О применении норм уголовного и уголовно-процессуального кодекса по противодействию пыткам : 

постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 25.06.2012 г. № 1 // Сборник 

Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). – Душанбе, 

2019. – С. 191-192. 
353 Рекомендации органов ООН Республике Таджикистан по вопросам прав и свобод человека. – Душанбе, 

2015. – С. 57-63, 73-74, 86. 
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своих служебных полномочий со стороны сотрудников правоохранительных 

органов. Во-вторых, предоставляют дополнительно в специально 

предусмотренных случаях возможность использовать фиксацию всех 

персональных данных сотрудников правоохранительных органов в рапортах, 

протоколах, которые они составляли и участвовали при задержании лица, 

нарушившего закон, или совершившего преступления и тем самым, подписывали 

их, указывая на выявленное нарушение. Уместным будет использовать данный 

пункт только в той части и в тех ведомственных документах, которые 

непосредственно усилят учетно-регистрационную дисциплину со стороны 

сотрудников правоохранительных органов. 

Нормативная база создана354, но механизм реализации и 

правоприменительная практика в свою очередь, зависят от усмотрения и 

тщательного использования этих норм со стороны правоприменителя. 

Дополнительные гарантии были закреплены уже последовавшими поправками 

УПК Республики Таджикистан в контексте выполнения международных 

обязательств Законом Республики Таджикистан от 14.05.16 г. № 1306. 

Часть 2 анализируемого Принципа 12 находит свое закрепление в п. 6 ч. 2 

ст. 53 «Полномочия защитника» УПК Республики Таджикистан, которые в 

первую очередь дают право знакомиться защитнику с протоколом задержания; 

постановлением о применении мер пресечения; с протоколом следственных 

действий, произведенных с участием подозреваемого или самого защитника; с 

документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться 

подозреваемому и обвиняемому. 

 
354 Часть 1 подпункты a, b, c, d Принципа 12 «Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме» конкретно указаны и закреплены в Разделе IV «Меры 

процессуального принуждения», Главе 11 «Задержание лица» ст. ст. 91-100 УПК Республики Таджикистан, 

которые регулируют вопросы задержания лица; порядка задержания лица; основания его задержания; задержание 

по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления; право граждан на задержание лица, 

совершившего преступление; порядка задержания подозреваемого; задержание обвиняемого для предъявления 

обвинения; задержание обвиняемого на основании постановления органа уголовного преследования до заключения 

лица под стражу; задержание осужденного до разрешения вопроса об отмене условного неприменения наказания 

или условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, или отсрочки исполнения наказания; порядка 

заключения подозреваемого, обвиняемого, подсудимого под стражу; освобождение задержанного и уведомление о 

задержании, что не требует дополнительных комментариев. 
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Нами предлагается в данном контексте разработка и закрепление 

дефиниции «задержанный» в ст. 6 уголовно-процессуального закона355 с 

возможным заимствованием некоторых положений «Свода принципов защиты 

всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 

форме» и ч. 5 главы 2 Инструкции «О задержании», которая является актуальной 

проблемой, так как в ряде норм уголовно-процессуального закона (п. 8 и 28 ст.6; 

ч. 2 ст. 22; ч. 1 и 3 ст. 49; ч. 4 и 11 ст. 50; ч. 3 ст. 51; ч. 2 и 3 ст. 92 и др.) 

используется данная дефиниция. Также в отраслевом законе используется этот 

термин356. Получается парадокс, законодатель не определил процессуальный 

статус задержанного, как участника уголовного судопроизводства, но активно им 

оперирует. В этом аспекте внесение изменений и дополнений в УПК Республики 

Таджикистан считаются целесообразными357. Об этом дополнении также писал и 

С. Романов358. В. И. Руднев в результате проведенного анализа выдвигает свое 

обоснование о том, что задержанный является для уголовно-процессуального 

законодательства России новым понятием359. Также сторонником введения 

понятия задержанный является профессор Л. Г. Татьянина360. 

В юридической литературе вопросам института задержания и ее 

компонентам отводится особая роль в уголовном процессе. Профессор 

О. И. Цоколова утверждает, что одним из важнейших дискуссионных вопросов, 

относящихся к теории и практике уголовного судопроизводства, является момент 

 
355 См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 

УПК Республики Таджикистан». 
356 К примеру, в Закон Республики Таджикистан «О порядке и условиях содержания под стражей 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных» Законом Республики Таджикистан от 14.05.16 г. № 1312 внесли 

новую ст. 91 Регистрация водворения в изоляторы временного содержания. 
357 Комплекс изменений и дополнений относительно задержания и его процессуального порядка 

предлагались в следующих работах: Практика применения Уголовно-процессуального законодательства 

Республики Таджикистан и рекомендации по его совершенствованию (на рус. и тадж. яз.) / под ред. 

Маджитова А. М., Камоловой Е. Д. – Душанбе, 2012. – С. 39-55, 152-169; Маджитов, А. М. Меры процессуального 

принуждения и порядок их применения. – Душанбе, 2013. – С. 7-9. 
358 Алимбаев, И., Лоуренс, Ф., Осмоналиев, К., Романов, С. Уголовно-процессуальная реформа в странах 

Центральной Азии. – Европейский Союз, 2013. – С. 97. 
359 Руднев, В. И. Задержанный как возможно новое понятие в уголовно-процессуальном законодательстве 

// Аубакировские чтения : материалы международной научно-практической конференции (19 февраля 2021 г.). – 

Алматы, 2021. – С. 92-94. 
360 Татьянина, Л. Г. Процессуальные проблемы производства по уголовным делам с участием лиц, 

имеющих психические недостатки (вопросы теории и практики) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ижевск, 2003. 

– С. 16; Она же. Дискуссионные вопросы обеспечения права на защиту по уголовно-процессуальному 

законодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан // Юридический вестник. – 2021. – № 3 (7). – 

С. 92-93. 
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начала задержания подозреваемого361. Профессор Н. А. Колоколов характеризует 

задержание в уголовном процессе как комплексный институт, который состоит из 

задержания, доставления и удержания362. Даже встречаются суждения о 

необходимости подготовки и введения в правовую систему Российской 

Федерации отдельного, самостоятельного нормативного правового акта 

межотраслевого характера – Федерального закона «О задержании»363. 

Необходимо отметить, что для уголовно-процессуальной науки Таджикистана 

проблематика института задержания является традиционной364. 

Очередной волной изменений и дополнений стал разработанный 

независимыми экспертами и учеными исследовательский проект о 

совершенствовании уголовно-процессуального кодекса, который представлен в 

качестве крупного законопроекта365, прошедший согласование и получивший 

одобрение соответствующих министерств и комитетов. Парламентом страны данный 

законопроект был поддержан и далее принят366. Мы же в части усиления 

адвокатских полномочий по уточнению роли и позиции задержанного предлагаем 

свое видение и правки в закон об адвокатуре367 и УПК Республики Таджикистан368. В 

 
361 Цоколова, О. И. Теория и практика задержания, ареста и содержания под стражей в уголовном 

процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2007. – С. 14. 
362 Колоколов, Н. А. Методика проведения основных судебно-контрольных действий в стадии 

предварительного расследования. В 2 ч. Ч. 1. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – С. 72. 
363 Россинский, С. Б. Задержание подозреваемого : конституционно-межотраслевой подход. – М., 2019. – 

С. 175. 
364 Франк, Л. В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе : (Уголовно-

процессуальное и криминалистическое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 1963. – 236 с.; Он же. 

Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе : уголовно-процессуальное и криминалист. 

исследование. – Душанбе, 1963. – 235 с.; Одинаев, И. А. Уголовно-процессуальное задержание в досудебном 

производстве Республики Таджикистан и Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб, 2019. 

– 20 с.; Он же. Уголовно-процессуальное задержание в досудебном производстве Республики Таджикистан и 

Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. – СПб, 2019. – 203 с. 
365 Основой для данного законопроекта послужили следующие работы: Практика применения Уголовно-

процессуального законодательства Республики Таджикистан и рекомендации по его совершенствованию / под ред. 

Маджитова А. М., Камоловой Е. Д. – Душанбе, 2012. – 228 с.; Рекомендации по совершенствованию положений 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан (на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – 82 с. 
366 Нижняя палата парламента одобрила данный законопроект. См. : Садои мардум. – 2020. – 19 декабря. – 

№ 152 (4258). См. : Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Таджикистан» от 29 января 2021 г. № 1755 // Джумхурият. – 2021. – № 22-23. – 

2 февраля. 
367 См. : Рекомендации по обновлению и гармонизации отдельных положений Закона Республики 

Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» : научно-практические рекомендации. – Душанбе, 2016. 

– С. 7-8. 
368 См. : Приложение № 10. Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений в Закон 

Республики Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»». Альтернативный вариант предлагается в 

работе: Нуритдинов, С. Х., Окилов, Ф. О., Саидов, Б. А. Мониторинг действия Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и их 
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этом контексте следует отметить некоторые выводы З. М. Ярашева относительно 

проблем адвокатской деятельности в Таджикистане369, не со всеми которыми мы 

согласны и думаем, что эти вопросы требуют своего комплексного разрешения. 

Проанализированные проблемы и предложенные пути их решения являются 

своеобразным ориентиром в исправлении системных ошибок, которые были 

допущены при кодификации, а в последующем их исправление и использование 

достигнутых результатов при усилении системности стабильности отечественного 

уголовно-процессуального законодательства. Проведенный анализ еще раз 

засвидетельствовал тот факт, что процесс модернизации отечественного уголовного 

судопроизводства плавно прогрессирует. Качество и результаты зависят от 

правильного подхода и выбранной стратегии уголовно-процессуальной политики. 

Отталкиваясь от теоретических проблем, нами был проведен опрос. 

Современному правоприменителю в процессе проведения опроса был задан вопрос: 

что необходимо сделать в контексте совершенствования отечественного уголовного 

судопроизводства? Варианты представленных ответов были разными по 

содержанию. 16 % респондентов считают необходимым приняте нового проекта 

УПК, 7 % полагают необходимо принять УПК в новой редакции, 41 % считают, что в 

УПК необходимо внести соответствующие изменения и дополнения, 9 % отмечают, 

что УПК должен соответствовать другим отраслевым законам, и только 21 % 

предполагают пересмотреть полномочия участников уголовного судопроизводства370. 

Следует особо отметить, что на современном этапе кардинального развития 

общественных отношений в республике, очевидна разработка комплексной 

программы совершенствования уголовно-процессуального законодательства. 

 
соответствие международным стандартам. – Душанбе, 2020. – С. 71-79. Предлагается укрепление института 

адвокатуры, посредством: 1) дальнейшего совершенствования деятельности адвокатуры, в том числе ее 

гармонизация с международными актами, признанными Республикой Таджикистан; 2) разработки и реализации 

программы по усилению института адвокатуры; 3) упрощения процедуры получения статуса адвоката; 

4) организации и предоставлении доступа к услугам адвоката в удаленных районах (п. 627) // Программа 

среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 гг. : утверждена Постановлением Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 16 июня 2021 г. № 441 // Доступ из ЦБПИ Республики 

Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
369Ярашев, З. М. О проблемах адвокатской деятельности в Республике Таджикистан // Юридический 

вестник. – 2021. – № 3 (7). – С. 88-91. 
370 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
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Нами в этом направлении разработана концепция совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства371. Проект Концепции направлен на 

разработку законодательных основ совершенствования уголовно-процессуальной 

деятельности органов уголовного преследования и судов, учет состояния 

криминогенной обстановки, структуру и динамику преступности в стране, качество 

законодательства уголовно-процессуального комплекса, а также уровень социально-

экономического и политического развития в республике. 

Рассуждая о концепции как о форме организации теоретического знания, 

ученые-процессуалисты отмечают, что концепция представляет собой одну из 

возможных форм организации результатов диссертационного исследования372. В 

целом, концепцию того или иного вида или направления правоохранительной 

деятельности определяют как имеющую важное научное и практическое значение 

комплексную, целостную теоретическую систему, являющуюся частью 

теоретической системы большей степени общности о смежных (подобных) видах 

деятельности и объединяющую совокупность идей и теоретических положений о 

специфических закономерностях, которые проявляются в сфере правового 

обеспечения, организации и методике этого вида деятельности, а также о структуре и 

содержании самой концепции373. 

К примеру, А. А. Крымовым была разработана аналогичная концепция, 

которая предусматривала совершенствование деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы России. Разработаная им Концепция 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, позволяет разрешить комплекс теоретико-

практических проблем в этой области, имеющих значение, прежде всего, для науки 

уголовно-процессуального права374. 

 
371 См. : Приложение № 7. Проект Указа Президента Республики Таджикистан «О Концепции 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан до 2028 года». 
372 Григорьев, В. Н., Зайцев, О. А., Тарасов, М. Ю. О новой концепции в исследовании международного 

розыска // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2021. – № 39. – С. 15. 
373 Диссертационное исследование: технологии подготовки: в 2 ч. – М., 2020. – Ч. 2. – С. 144-145. 
374 Крымов, А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы России : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2015. – С. 11, 13. 



159 

 

А. А. Трефилов с сожалением констатирует тот факт, что несмотря на 

предложения отдельных авторов, применительно к уголовному судопроизводству 

концепция развития ещё не выработана и в этом плане чувствуется отсталость от 

цивилистов (ими подготовлена Концепция развития гражданского законодательства), 

от специалистов по уголовно-исполнительному праву (разработана и опубликована 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г.)375. Аналогичная 

ситуация сложилась и в Таджикистане376. В этой связи, нами предлагается 

определить будущее уголовно-процессуальной науки и практики посредством 

разработки и принятия соответствующего документа, который сможет послужить 

масштабным ориентиром или алгоритмом дальнейших комплексных действий. 

Следует отметить, что Узбекистан и Казахстан в контексте дальнейших 

реформ разработали свои концепции, которые определяют перспективы 

модернизации уголовно-процессуальных законодательств377. Мы также надеемся, 

что разработанный и представленный на обсуждение проект Концепции докажет 

свою необходимость, диктуемый современным состоянием и тенденциями развития 

науки и практики отечественного уголовного судопроизводства. 

 

2.3. Уголовно-процессуальная политика: содержание и направления 

оптимизации уголовно-процессуальной деятельности 

 

Уголовно-процессуальная политика Таджикистана на современном этапе ее 

развития непосредственно связана с принятием действующего УПК Республики 

Таджикистан, который предопределил состязательное уголовное судопроизводство. 

Следует также отметить, что принятие и введение в действие нового уголовно-

 
375 Трефилов, А. А. Уголовный процесс зарубежных стран. – М., 2016. – С. 16. 
376 Концепция развития гражданского законодательства Республики Таджикистан : утверждена решением 

Ученого совета Национального Центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан от 30 апреля 

2014 г. № 4 (на тадж. яз.) // Официальный сайт Национального Центра законодательства при Президенте 

Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://mmk.tj/content/консепсияи-рушди-қонунгузории-

граждании-ҷумҳурии-тоҷикистон (дата обращения: 31.01.2022 г.); Стратегия реформирования системы исполнения 

уголовных наказаний Республики Таджикистан на период до 2030 г. : утверждена Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 25 июня 2020 г. № 385 // ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
377 Предложения по Концепции совершенствования системы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2018. – 36 с.; Концепция совершенствования уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях. – 

Астана, 2018. – 43 с.; Дальнейшая модернизация процессуальных основ правоохранительной деятельности. – 

Астана, 2018. – 38 с. 

http://mmk.tj/content/консепсияи-рушди-қонунгузории-граждании-ҷумҳурии-тоҷикистон
http://mmk.tj/content/консепсияи-рушди-қонунгузории-граждании-ҷумҳурии-тоҷикистон
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процессуального закона обсуждалось как отечественными, так и международными 

экспертами378, которые указывали на некоторые положительные и отрицательные 

составляющие этого закона. Как нами было выше отмечено, принятию нового УПК 

Республики Таджикистан послужила Программа судебно-правовой реформы в 

Таджикистане на 2007-2010 гг.379. До сих пор достижения и недостатки 

подвергаются критическому анализу со стороны отечественных ученых и 

практиков380. 

 
378 Азизов, Ш. В Таджикистане принимают новый уголовно-процессуальный кодекс // Азия Плюс 

[Электронный ресурс]: URL: http://news.tj (дата обращения: 19.10.2009 г.); В Душанбе обсудят вопросы по 

усовершенствованию УПК Республики Таджикистан // Азия Плюс [Электронный ресурс]: URL: http://news.tj (дата 

обращения: 28.02.2012 г.); Ковалёв, Н. Предварительные комментарии к проекту Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Таджикистан // Общественный Фонд «Nota Bene» Центр мониторинга и аналитики в области 

прав и свобод человека [Электронный ресурс]: URL: http://www.notabene.tj (дата обращения: 15.05.2015 г.); 

Хамрабаева, Н. Исследование : 85% респондентов не имели доступа к обсуждению проекта УПК // Азия Плюс 

[Электронный ресурс]: URL: http://news.tj (дата обращения: 30.03.2012 г.); Мониторинг влияния нового УПК 

Республики Таджикистан на соблюдение прав человека при отправлении уголовного правосудия : анализ 

законодательства и правоприменительной практики. – Душанбе, 2012. – С. 14-15; Алимбаев, И., Лоуренс, Ф., 

Осмоналиев, К., Романов, С. Уголовно-процессуальная реформа в странах Центральной Азии. – Европейский 

Союз, 2013. – С. 85-86; Усманова, М. Новый Уголовно-процессуальный кодекс, как гарант справедливого 

судопроизводства в Таджикистане // Бюро по правам человека и законности [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.bhr.tj/analytics/novyi-ugolovno-processualnyi-kodeks-kak-garant-spravedlivogo-sudoproizvodstva-v (дата 

обращения: 07.05.2020 г.). 
379 В соответствии с этим документом в тексте УПК Республики Таджикистан должны были 

предусмотреть: а) обеспечение равенства прав участников судебного разбирательства на всех судебных 

инстанциях; б) предоставить сторонам право ознакомления с материалами прекращенного дела либо отказного 

материала; в) не считать признание вины в ходе следствия либо суда в качестве доказательства, подтверждающего 

виновность; г) расширить права сторон в части собирания и приобщения доказательств; д) возложить на органы 

дознания только проведение на начальном этапе безотлагательных действий, ограниченные временем; е) принять 

эффективные меры защиты в отношении лиц, содействующих органам предварительного следствия и суда. 

Следует отметить, что не все запланированные мероприятия были реализованы. Часть из них нашло свое 

воплощение в тех или иных законодательных и подзаконных актах, но о полной реализации говорить не 

приходится, для чего необходимо время, соответствующие возможности и дальнейшее укрепление потенциала 

научного корпуса страны. 
380 Практика применения Уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан и 

рекомендации по его совершенствованию // под ред. Маджитова А.М., Камоловой Е.Д. – Душанбе, 2012. – 228 с.; 

Достижения, проблемы и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан : материалы международной научно-практической конференции. – Душанбе, 2014. – 283 с.; Актуальные 

вопросы реформирования процессуального законодательства и правоохранительной деятельности (материалы 

международной научно-теоретической конференции, г. Душанбе, 25 ноября 2016 г.) / Под редакцией заведующего 

кафедрой судебного права и прокурорского надзора, кандидата юридических наук, доцента Махмудова И. Т. – 

Душанбе, 2016. – 372 с.; Роль судебной экспертизы в расследовании преступлений : материалы республиканской 

научно-практической конференции (г. Душанбе, 25 апреля 2018 г.) // под редакцией к.ю.н., доцента Назарова А. К. – 

Душанбе, 2018. – 180 с.; Предварительное расследование и перспективы его развития : материалы международной 

научно-практической конференции // под общей редакцией к.ю.н., доцента Ф. Р. Шарифзода. – Душанбе, 2018. – 

250 с.; Уголовная политика в контексте современных мировых тенденций : материалы международной научно-

практической конференции // под общей редакцией к.ю.н., доцента Ф. Р. Шарифзода. – Душанбе, 2018. – 334 с.; Роль 

юридической науки в современных условиях : теория и практика : материалы VI международной научно-

практической конференции (Душанбе, 31 октября 2018 г.). – Душанбе, 2018. – 544 с.; Рекомендации по 

совершенствованию положений Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2019. – 82 с.; Нуритдинов, С. Х., Окилов, Ф. О., Саидов, Б. А. Мониторинг действия Уголовно-

процессуального кодекса Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности» и их соответствие международным стандартам (на тадж. яз.). – Душанбе, 2020. – 148 с. 

http://news.tj/
http://news.tj/
http://www.notabene.tj/
http://news.tj/
https://www.bhr.tj/analytics/novyi-ugolovno-processualnyi-kodeks-kak-garant-spravedlivogo-sudoproizvodstva-v
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Как правильно и уместно отмечает профессор Л. В. Головко, возникает 

проблема приоритетов развития уголовного процесса, т.е. выбора тех ценностей, 

защита которых на данный момент по тем или иным причинам представляется 

первоочередной, что особенно важно в условиях естественной конкуренции 

защищаемых ценностей между собой. Определение соответствующих приоритетов 

развития уголовного процесса происходит в рамках выработки уголовно-

процессуальной политики381. Далее профессор Л. В. Головко утверждает, что 

уголовно-процессуальная политика является относительно новым для российского 

правоведения понятием, хотя уже и достаточно прочно вошедшим в научный 

оборот382. Относительно становления и развития уголовно-процессуальной политики 

России аналогичного мнения придерживается профессор А. М. Баранов383. 

Уголовно-процессуальную политику как составную часть уголовной политики 

государства в ряде своих монографических исследований признает профессор 

А. И. Александров384. 

В связи с тем, что уголовно-процессуальная политика не являлась 

предметом исследования в уголовно-процессуальной науке Таджикистана, 

соискателем ставится задача в максимальном контексте определить основные 

направления исследования и предложить свое авторское видение уголовно-

процессуальной политики в Таджикистане. Частично, вопросы, касающиеся 

определения необходимых компонентов уголовной политики в общем, а в частности 

 
381 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 56. 
382 Ляхов, Ю. А. Новая уголовно-процессуальная политика. – Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1992 – 96 с.; 

Он же. Сущность и тенденции развития уголовно-процессуальной политики Российской Федерации : дис. … д-ра 

юрид. наук. – Ростов н/Д., 1994. – 314 с. 
383 Баранов, А. М. Уголовно-процессуальная политика России: вчера, сегодня, завтра // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – № 3. – С. 16-22. 
384 Александров, А. И. Уголовно-процессуальная политика в России в условиях реформирования 

государства: теория и современность. – СПб., 1998. – 324 с.; Он же. Уголовно-процессуальная политика в России: 

теоретический и историко-правовой анализ : дис. … д-ра юрид. наук. – СПб, 1999. – 438 с.; Он же. Уголовная 

политика и уголовный процесс в российской государственности: история, современность, перспективы и 

проблемы / Под ред. В. З. Лукашевича. – СПб., 2003. – С. 67; Он же. Философия зла и философия преступности 

(вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса). – СПб., 2013. – С. 269; Он же. 

Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной политики и уголовного 

процесса). 2-е изд., перераб. и доп. – СПб., 2020. – С. 257-267. 
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оперативно-розыскной политики и уголовно-процессуальной политики были 

рассмотрены в диссертации Р. Х. Рахимзода385. 

Следует указать, что поставленные цели (идеи) судебно-правовых реформ 

частично нашли свое реальное воплощение в тексте уголовно-процессуального 

закона. Безусловно, это прогресс отечественного уголовно-процессуального 

законодательства. Но, здесь необходимо отметить, что от неслаженной разработки и 

дальнейшей доработки официального текста уголовно-процессуального закона386 

он превратился в документ, у которого отсутствует «системность» и 

«стабильность». 

В этой связи, уместным представляется привести суждение профессора 

Л. В. Головко о том, что сегодня российская уголовно-процессуальная политика 

характеризуется отсутствием стабильности и частой сменой одного направления 

другим, иногда происходящим едва ли не одновременно. На примере внесения 

изменений и дополнений в УПК Российской Федерации, профессор Л. В. Головко 

доказывает колебания уголовно-процессуальной политики в сторону модели 

«надлежащей правовой процедуры» и модели «контроля над преступностью». 

Далее утверждается, что такого рода поиск искомого баланса одновременно в обоих 

направлениях уголовно-процессуальной политики сам по себе совершенно 

нормален, поскольку ни одно из них не может и не должно обладать монополией 

при построении отечественной уголовно-процессуальной системы. В заключении 

отмечается, что российская уголовно-процессуальная политика находится в стадии 

становления и говорить о ее концептуальном оформлении сегодня еще рано387. 

По мнению профессора О. А. Зайцева уголовно-процессуальная политика 

нуждается в специальной разработке, которая должна реализовываться комплексно, 

системно, без хаотичной поспешности в изменении и дополнении действующего 

 
385 Рахимзода, Р. Х. Оперативно-розыскная политика по обеспечению экономической безопасности 

Республики Таджикистан: проблемы теории, методологии и практики (историко-правовой и общетеоретический 

анализ) : дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – С. 83-208, 337-433. 
386 Расхождения и противоречия в уголовно-процессуальном законе поэтапно по мере их выявления 

устраняются законодателем в соответствующем порядке. Следует также отметить, что не всегда «редактирование» 

текста УПК Республики Таджикистан приводит к реальным достижениям. Иногда законопроекты готовятся без 

соответствующих согласований с внутренними нормами-положениями, регламентирующими основную уголовно-

процессуальную деятельность органов и должностных лиц, вовлеченных в уголовный процесс. 
387 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 59. 
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законодательства, подстегиваемой заинтересованными ведомствами. Наиболее 

важное при этом – тщательное теоретическое обоснование, последовательность 

принимаемых решений, направленных на дальнейшее развитие российского 

уголовно-процессуального права. Работа в данном направлении должна носить 

открытый характер с возможностью активного участия в ней ведущих ученых-

процессуалистов страны и представителей правоохранительных органов, 

детального обсуждения предполагаемых шагов в научных и образовательных 

учреждениях, использования новых схем общения государства с обществом388. 

По мнению В. В. Урбана, отсутствие единого теоретического фундамента 

приводит к тому, что при исследовании одних и тех же проблем различными 

учеными полученные результаты содержат диаметрально противоположные 

выводы, где данное обстоятельство не дает возможность произвести объединение 

имеющихся наработок и сформировать эффективно функционирующую систему 

уголовно-процессуальной политики389. 

Процитированные точки зрения ученых имеет все основания для 

использования в качестве вектора развития и дальнейшего совершенствования основ 

и перспектив уголовно-процессуальной политики Таджикистана. Концентрация всех 

усилий придаст ощутимый результат, вместо колебания и отсутствия конкретных 

действий. К примеру, в очередной Программе судебно-правовой реформы в 

Республике Таджикистан на 2011-2013 гг.390 как утверждается «забыли» о 

совершенствовании тех или иных институтов уголовного судопроизводства391. 

Следует оговориться, что с принятием новых законов в виде поправок или кодексов 

 
388 Зайцев, О. А. Перспективы развития уголовно-процессуального права России в контексте европейской 

интеграции // Современные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории и практики : Материалы VII 

Международной научно-практической конференции 5 апреля 2018 г. (г. Москва) / Под ред. В. В. Ершова. – М., 

2018. – С. 85. 
389 Урбан, В. В. Понятие и содержание уголовно-процессуальной политики Российской Федерации // 

Труды Академии управления МВД России. – 2020. – № 4 (56). – С. 85. 
390 Об утверждении и принятии Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 

2011-2013 гг. : указ Президента Республики Таджикистан от 03.01.2011 г. № 976 // Доступ из ЦБПИ Республики 

Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
391 Традиционно основная цель программ заключалась в совершенствовании судебной системы и 

вытекающих из нее полномочий. С окончанием первой и второй программы судебно-правовых реформ некоторые 

актуальные направления уголовно-процессуальной политики все еще требуют переосмысления в научном, 

теоретико-правовом и практическом аспектах и имеют первостепенное значение, что необходимо учитывать 

законодателю (в основном разработчикам или авторам). 
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не решаются наиболее острые проблемы уголовно-процессуальной деятельности 

судебных и правоохранительных органов.  

Свидетельством вышеизложенных авторских позиций выступает анализ 

изменений и дополнений действующего уголовно-процессуального 

законодательства392.Системный анализ поправок и их количество характеризуют 

рассогласованность ряда норм УПК Республики Таджикистан, которые нами 

проанализированы в соответствующих научных исследованиях393. 

Следует отметить, что между двумя программами была принята Концепция 

прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан, которая в свою 

очередь косвенно напомнила о консистенции уголовно-процессуальной политики. 

Как указывалось по тексту Концепции, дальнейшая систематизация процессуального 

законодательства должна осуществляться по следующим направлениям: 

совершенствовать принцип состязательности и равенства сторон в процессе, которое 

предусматривает совершенствование уголовно-процессуального законодательства 

путем пересмотра отдельных его институтов, не изменяя общей концепции 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. При этом 

представляется целесообразным: а) перерассмотреть сумму залога в сторону 

уменьшения его минимального размера в целях расширения круга лиц, к которым он 

мог бы быть применен; б) обеспечение механизмов обжалования действий и 

решений судов в срок и в порядке предусмотренной уголовно-процессуальным 

законодательством (ч. 14, п. 48). 

Здесь же следует процитировать и утверждение разработчиков, что в 

историческом периоде развития всех отраслей общественной жизни Таджикистана 

обеспечиваются условия по переходу от одного социального устройства к другому 

устройству. В этой связи новые общественные отношения в первую очередь 

 
392 См. : § 2.2 главы 2 диссертационного исследования. 
393 Юлдошев, Р. Р. Научно-практический комментарий к отдельным главам Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Таджикистан. – М., 2016. – С. 8-18; Он же. Коллизии законодательства России и ряда стран 

(краткий научный комментарий) / под общ. ред. А. А. Крымова; под науч. ред. А. П. Скибы. 3-е изд., испр. и доп. – 

М., 2018. – 407 с.; Он же. Анализ исполнения государственных программ Республики Таджикистан в области 

судебно-правовой реформы. – Душанбе, 2018. – 124 с.; Он же. Рекомендации для включения в проект Программы 

судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2019-2021 гг. – Душанбе, 2018. – 85 с.; Он же. 

Стабильность уголовно-процессуального законодательства : правки, недостатки и рекомендации экспертов // 

Рахмаджонзода, Р. Р., Ализода, П. Х., Таджали, Д. А. Теоретическая модель уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 39-47. 
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нуждаются в законодательном регулировании и гарантии судебной защиты. 

Укрепления гарантии судебной защиты обеспечивает развитие общественных 

отношений, которое является необходимым и значимым для развития и перемены 

общества. Эти объективные факторы требуют, чтобы судебно-правовая реформа в 

стране продолжилась (ч. 19, п. 54). Данная цель находить свое дополнительное 

подтверждение в другом пункте, который указывает, что в целях дальнейшего 

укрепления судебной власти и повышения их роли по защите прав и свобод человека 

и гражданина, охраны государственных интересов предусмотреть разработку нового 

продолжения программы судебной реформы (ч. 20, п. 54). 

Далее по тексту документа утверждается, что направленная на защиту жертв 

преступлений и других участников процесса, концепция уголовно-процессуального 

законодательства должна содержать следующие направления: 

• повышение процессуальной роли жертв преступлений: возможность 

альтернативных способов разрешения криминальных событий путем расширения 

сферы декриминализации преступлений, не представляющих большой 

общественной опасности, развитие согласительных процедур; расширение перечня 

нетяжких правонарушений, по которым возбуждение уголовных дел, их 

прекращение в любой стадии зависело бы от добровольного волеизъявления 

потерпевшей стороны; 

• повышение гарантий возмещения вреда потерпевшим от преступлений, в 

том числе создание специализированных фондов возмещения ущерба жертвам 

преступлений в тех случаях, когда преступники, страховые общества и иные 

организации не в состоянии обеспечить возмещение ущерба; 

• усиление правовой и социальной защиты участников уголовного процесса. 

Выглядит неординарным следующая идея разработчиков: в перспективе в 

целях укрепления судебной власти, защиты прав и свобод человека и граждан, 

эффективности проведения следствия в будущем исключить ведение 

предварительного следствия (предварительное дознание и следствие) путем 

введения судебного следствия по уголовным делам (ч. 19, п. 55). 
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Как нам представляется, такое крайне спорное решение может привести в 

тупик и без того смешанную уголовно-процессуальную модель, которая стремится 

стать истинно состязательной при которой стороны станут равноправными. Ведь 

если в гражданском процессе предварительная подготовка по делу имеет 

относительно несложный характер и ведется сторонами и судом, который будет его 

рассматривать по существу (гл. 6 ГПК Республики Таджикистан), то в уголовном 

судопроизводстве (по крайней мере, по делам публичного и частно-публичного 

обвинения) этому препятствует ряд факторов. По уголовным делам установление 

фактической истины часто осложнено ввиду неочевидного характера многих 

преступлений, запирательства и противодействия со стороны обвиняемых и т.п. 

Поэтому, в отличие от истца в гражданском процессе, обвинитель не может сразу 

окончательно сформулировать свои требования и обратиться с ними к суду. Он 

вынужден делать первый шаг, порой не имея достаточных доказательств. Прежде 

ему необходимо безотлагательно обнаружить и закрепить следы преступления, 

установить и разыскать подозреваемого, собрать и проверить необходимые 

доказательства, определить предмет уголовно-правового спора и предъявить 

первоначальное обвинение, проверить доводы, выдвинутые против него защитой, и 

наконец, обеспечить личное участие обвиняемого в процессе. Только после этого 

возможно представить в суд окончательное обвинение. Все это обычно требует 

значительного времени и усилий. Словом, необходимо официальное 

предварительное расследование, которое в современном уголовном 

судопроизводстве не может осуществляться самим судом. Для этого существуют 

особые государственные органы уголовного преследования (предварительного 

расследования), наделенные специальными ресурсами и полномочиями. Здесь 

следует отметить, что реализация данной идеи осталась только на бумаге. 

Дискуссионность тех или иных положений способствует дальнейшей 

оптимизации уголовной политики, оживлению научной полемики и выработке 

конкретных перспективных направлений с учетом всех обстоятельств, которые в 

совокупности могут оказать равномерное влияние на дальнейшее формирование и 



167 

 

развитие уголовной политики Таджикистана394, которая в свою очередь находится в 

поиске оптимальных векторов развития и дальнейшего совершенствования. Не 

является в этом аспекте исключением и уголовно-процессуальная политика 

Таджикистана. 

Следует отметить, что продолжающаяся судебно-правовая реформа в 

Республике по своей сути является неотъемлемой составной частью общих реформ 

органов государственной власти. Введенная в действие Программа судебно-

правовых реформ на 2015-2017 гг. в Таджикистане, свидетельствовала о 

кардинальном и продолжающемся реформировании органов уголовной юстиции. 

По справедливому утверждению А. А. Мухитдинова, успех судебной 

реформы, осуществляемой в настоящее время в республике, во многом будет 

зависеть от степени ее взаимосвязанности с проводимыми в стране другими 

реформами <…> если судебно-правовая реформа коснется только суда, то она не 

даст ожидаемых результатов395. В противовес, приводим позицию экс-

председателя Конституционного Суда Таджикистана, академика 

М. А. Махмудзода, который считает, что реформирование судебной системы до 

настоящего времени не завершено, а с учетом стабильного конституционного 

состояния страны необходимость продолжения преобразований в данной сфере 

воспринимается сегодня как вполне закономерный и естественный процесс, что в 

свою очередь, поможет определить пути его будущего поступательного развития. 

И он глубоко убежден, что принятие новой программы судебно-правовой 

реформы с учетом исторического и зарубежного опыта развития судебных 

систем, научных исследований судебной системы и ее отдельных элементов 

также безусловно, будет способствовать дальнейшему оптимальному 

формированию и развитию судебной системы страны, станет основой в 

 
394 В свою очередь уголовная политика нуждается в тщательном и системном подходе при 

реформировании уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

Разобщенность при принятии ключевых законодательств и не учитывание особенностей различных отраслей права 

и их взаимообусловленность приводят к разночтению и недопониманию в правоприменительной практике. В итоге 

получается полный парадокс, сводящий все старания реформаторов к нескончаемым поправкам законодательной 

базы, вместо концентрированной деятельности в законотворческом процессе. 
395 Мухитдинов, А. А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе (на материалах 

Республики Таджикистан). – Душанбе, 2015. – С. 13. 
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выявлении проблем в этой сфере и поможет найти рациональные пути их 

решения396. 

Как традиционно указывается, главной целью Программы судебно-правовых 

реформ Республики Таджикистан является укрепление судебной власти, 

демократизация судебного процесса, повышение роли суда в защите прав и свобод 

человека и гражданина, интересов государства, организаций и учреждений, 

обеспечение законности и справедливости и на их основе совершенствование 

структуры и деятельности правоохранительных органов. А. Х. Авзалов также 

указывает об этом397. 

Следует также заметить, что отечественное уголовное судопроизводство 

переживает новый период своего развития. Прежде всего, это связано с 

реализацией программ судебно-правовых реформ. Основная запланированная 

часть программ завершилась. Частичное завершение не определяет окончание 

периода реформ, а является своего рода предварительной подготовкой к 

следующему этапу398. 

В настоящее время судебно-правовая реформа остается незавершенной в 

следующих областях: совершенствование структуры судов и усиление их работы 

по защите прав и свобод человека и гражданина; контроль за своевременным 

исполнением судебных решений; качество и эффективность судебной 

деятельности, социальный статус судов и работников судов; совершенствование 

законодательства и правоприменительной практики; устранение коррупции; 

 
396 Махмудзода, М. А. Конституционное правосудие как гарантия обеспечения верховенства Конституции 

// Роль права в современном обществе: достижения и перспективы : матер. Межд. науч.-практ. конф. – Душанбе, 

2014. – С. 11. 
397 Авзалов, А. Х. Некоторые рассуждения относительно Программы судебно-правовых реформ в 

Республике Таджикистан (перспективы развития судебной системы) // Вестник Таджикского национального 

университета. – 2016. – № 2 /3 (201). – С. 204-210. 
398 С начала 2018 г. велась работа по разработке и согласованию новой программы судебно-правовой 

реформы на 2019-2021 гг. Наше мнение относительно уголовно-процессуальной политики изложено в 

исследованиях: Анализ исполнения государственных программ Республики Таджикистан в области судебно-

правовой реформы. – Душанбе, 2018. – С. 31-42; Юлдошев, Р. Р. Реформа уголовного права и уголовного процесса 

// Рекомендации для включения в проект Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 

2019-2021 гг. – Душанбе, 2018. – С. 31-39; Юлдошев, Р. Р., Махмадиев, Х. Х., Акбарзода, А. А. Преступность в 

Таджикистане (1991-2016 гг.). – Душанбе, 2018. – С. 27-31; Рахмаджонзода, Р. Р., Ализода, П. Х., Таджали, Д. А. 

Теоретическая модель уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – 

С. 79-91; Рахмаджонзода, Р.Р., Абдурашидзода, А.А., Музафаров, С.З., Раджабзода, Дж.И. Преступность. 

Наказуемость. Судимость. – Душанбе, 2020. – С. 138-150. 
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система бесплатной юридической помощи населению и контроль за ее 

реализацией399. 

Следовательно, принимаемые нормативные правовые акты и ключевые 

документы в области уголовно-процессуального законодательства влияют на 

содержание и направления науки и практики. Вышеизложенные моменты в свою 

очередь свидетельствуют о развитии и влиянии региональной уголовно-

процессуальной политики на отечественную уголовно-процессуальную науку и 

практику, которые также обогащаются за счет внедрения различных институтов 

активными лоббистами. 

В этой связи, как нам представляется, содержательное определение 

уголовно-процессуальной политики предлагалось профессором Ю. А. Ляховым. 

По его определению уголовно-процессуальная политика – это основные 

направления правотворческой деятельности государства и правоприменительной 

деятельности соответствующих государственных органов и должностных лиц в 

сфере расследования и разрешения уголовных дел. Уголовно-процессуальная 

политика должна освободиться от внеправового воздействия на уголовно-

процессуальную деятельность, от целей, находящихся за пределами уголовного 

процесса400. 

В свою очередь отечественная уголовно-процессуальная наука нуждается в 

тщательном и системном планировании. Исходя из достигнутых результатов, 

опубликованных научных работ уголовно-процессуальная наука Таджикистана 

заметно продвинулась. Количество защищенных научных исследований 

свидетельствуют о росте и набирающем обороте научного потенциала. 

Свое обогащение уголовно-процессуальная наука также берет на стыке 

различных отраслей права и их взаимообусловленности друг с другом, когда 

проводятся конкретные исследования. Следует заметить, что в последние годы, 

таких исследований в республике проводится крайне мало. 

 
399 Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 гг. : утверждена 

постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 16 июня 2021 г. № 441 // 

Доступ из ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
400 Ляхов, Ю. А. Сущность и тенденции развития уголовно-процессуальной политики Российской 

Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ростов н/Д., 1994. – С. 5. 
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В рамках выделения и обоснования векторов развития и совершенствования 

основ современной уголовно-процессуальной науки Таджикистана, является 

необходимым указать на отсутствие научной координации между учеными-

процессуалистами. Как нам представляется, отсутствие цельного комментария 

уголовно-процессуального закона401 свидетельствует о нашей позиции. По нашему 

мнению, активность профессорско-преподавательского состава играет огромную 

роль в продвижении научной деятельности. Профессор А. М. Баранов рассуждая о 

значительном снижении научной активности отмечает, что некоторое разочарование 

в ученой среде зависит от результатов проведенной судебной реформы402. 

Следует также отметить, что многие отечественные научные школы и 

отдельные ученые-процессуалисты недостаточно занимаются конкретными 

исследованиями, не говоря об отсутствии коллективных исследований. В данном 

контексте мы собрали данные по всем опубликованным исследованиям наших 

ученых, и даже диссертации, которые защищались по соответствующим научным 

специальностям – 12.00.09 и 12.00.12 (в прошлом 715 и 717 шифры специальностей) 

в хронологическом порядке403. Список весьма внушительный, который 

дополнительно свидетельствует об отсутствии научных школ уголовного процесса и 

криминалистики на современном этапе развития науки, чего нельзя сказать про 

советскую эпоху и ее достижения. Развитие научной специальности и ее «метание 

 
401 Ковалёв, Н. Предварительные комментарии к проекту Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан // Общественный Фонд «Nota Bene» Центр мониторинга и аналитики в области прав и свобод 

человека [Электронный ресурс]: URL: http://www.notabene.tj (дата обращения: 15.05.2015 г.); Юлдошев, Р. Р. 

Научно-практический комментарий к отдельным главам Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан. – М., 2016. – 226 с. Создание рабочей группы и подготовка комментариев УК и УПК было 

запланировано п. 2.17 на 2021-2023 г. в проекте Государственной программы противодействия преступности в 

Республике Таджикистан на 2021-2030 гг. (Письмо Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 

11.09.2020 г. № 13/27-4031 и ОИУ МВД Республики Таджикистан от 18.09.2020 г. № 4/17-1789; Ответ Академии 

МВД Генеральной прокуратуре от 01.10.2020 г. № 706 исх. и в ОИУ МВД от 01.10.2020 г. № 707). Теперь это 

регламентировано в п. 21 Государственной программы противодействия преступности в Республике Таджикистан 

на 2021-2030 гг., утвержденной Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. 

№ 265. 
402 Баранов, А. М. Уголовно-процессуальная политика России : вчера, сегодня, завтра // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – № 3. – С. 21. 
403 Список защитившихся диссертаций по специальностям 12.00.08 и 12.00.09. Более точные данные 

приведены в издании: Рахмаджонзода, Р. Р. Библиография по уголовно-правовому профилю подготовки кадров : 

научное издание. – Душанбе, 2019. – С. 143-157, 192-201. Извлечение и доработанная версия трудов по уголовному 

процессу приведены в Приложении № 12. 

http://www.notabene.tj/
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по сторонам» указывает на уточнение и поиск соответствующей модели и ее 

содержания, как обоснованно утверждает в этом плане профессор В. К. Зникин404. 

Профессор О. А. Зайцев в этой связи утверждает, что российская наука 

уголовно-процессуального права, начиная с конца прошлого века, на протяжении 

нескольких десятков лет последовательно развивалась на основе либеральной 

идеологии, близости отечественной и европейской правовых систем, готовности 

государственной власти к сотрудничеству с международно-правовыми 

институтами405. Далее им указывается, что в современный период времени в науке 

уголовно-процессуального права отмечается отсутствие целостной государственной 

научно обоснованной концепции осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности, звучат призывы к выработке новой стратегии развития уголовного 

судопроизводства. Цитируя исследование И. Е. Адаменко406, он приходит к выводу, 

что при этом имеют место призывы не опираться на «мнимые» европейские 

ценности, в основе которых заложено западноевропейское философско-правовое 

мышление, а учитывать собственные системообразующие основания и компоненты, 

обусловленные культурно-историческим наследием и духовно-нравственными 

основами российской общности. Там же отмечается, что стремление ученых-

процессуалистов любыми путями обеспечить соответствие отечественного уголовно-

процессуального законодательства западноевропейской правовой системе привело к 

весьма парадоксальной ситуации: российское уголовно-процессуальное 

законодательство, формально соответствующее правовому мышлению 

западноевропейской цивилизации в своей сущности, оказалось несоответствующим 

ментальным, духовно-нравственным, национальным и религиозным особенностям 

российского общества. Посредством идеи глобализации осуществляется подмена 

национальной и духовно-нравственной самостоятельности российского народа, его 

 
404 Зникин, В. К. Диагноз, прогноз и развитие научной специальности 12.00.09 // Оперативник (сыщик). – 

2012. – № 3 (32). – С. 7-9. Дополнительно про историю становления и развития научных специальностей 

юридического профиля. См. : Рахмаджонзода, Р. Р. Библиография по уголовно-правовому профилю подготовки 

кадров : научное издание. – Душанбе, 2019. – С. 24-60. 
405 Зайцев, О. А. Перспективы развития уголовно-процессуального права России в контексте европейской 

интеграции // Современные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории и практики : Материалы VII 

Международной научно-практической конференции 5 апреля 2018 г. (г. Москва) / Под ред. В. В. Ершова. – М., 

2018. – С. 81. 
406 Адаменко, И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие компоненты и 

основания : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2018. – С. 14. 
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государства и общества на систему антиценностей. Например, посредством 

глобализации происходит подмена публичных начал в отечественном уголовном 

судопроизводстве на не очень общие положения индивидуализма, которые выдаются 

в качестве торжества прогресса407. 

Конкретизирует современное состояние уголовно-процессуальной науки 

России профессор Ю. В. Деришев. По его мнению, процессуальная наука остается 

далеко не всегда услышанной, и те наработки, которые были сделаны учеными-

процессуалистами в последние годы, в большей степени законодателем не 

востребованы, что и послужило ключевой причиной возникновения коллизий и 

парадоксов уголовно-процессуального правоприменения первых десятилетий нового 

века. Причиной всему являются ведомственные и научные амбиции 

заинтересованных государственных ведомств408. 

По нашему мнению, отечественная уголовно-процессуальная наука 

развивается поэтапно и тому есть несколько причин, за исключением 

вышеуказанных моментов. Причины, способствующие появлению различных 

барьеров, мы условно разделяем на несколько подпунктов: 

1. Отсутствие научных школ и направлений. 

2. Отсутствие взаимодействия между учеными. 

3. Отсутствие четких ориентиров, комплексных планов научных исследований. 

Не вдаваясь в обоснование каждой из выделенных подпунктов, необходимо 

отметить, что научное обеспечение в вышеуказанных видах деятельности 

обуславливает системность ключевых документов и представляет собою 

конвергенцию научных и практических ее составляющих. 

В этой связи, как точечно утверждается в Концепции правовой политики 

Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. основу законодательства и правовой 

политики страны составляют научные исследования, в которых всесторонне 

анализируются различные злободневные вопросы, раскрываются их различные 

 
407 Зайцев, О. А. Указ. соч. – С. 83. 
408 Деришев, Ю. В. О современной отечественной уголовно-процессуальной науке в общем и организации 

следственного аппарата в частности // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2019. – № 31. – 

С. 75. 
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аспекты, в том числе закономерности их развития, опыт других стран, исторический 

и правовой опыт таджикской государственности (п. 63). 

Как нам представляется, соответствующие научные разработки должны 

корреспондироваться с основными требованиями Приоритетных направлений 

научных и научно-технических исследований в Республике Таджикистан на 2021-

2025 гг.409. 

В России, по мнению авторов доклада «Уголовная политика : дорожная карта 

(2017-2025 гг.)» обозначаются два стратегических этапа развития уголовного 

судопроизводства на 2017-2025 гг., а именно: 

1. 2017-2018 гг. – частные корректировки уголовно-процессуального 

законодательства, нацеленные на устранение так называемого обвинительного 

уклона в деятельности органов государственной власти; 

2. 2019-2025 гг. – обсуждение и возможная реализация крупных 

корректирующих шагов, направленных на совершенствование уголовного 

судопроизводства. 

К числу таких крупных корректирующих шагов, авторы доклада относят 

следующие направления: 1) единый Следственный комитет или сохранение status 

quo. Данный вопрос в значительной мере утратил свою актуальность по ряду 

причин, однако может обсуждаться в будущем при условии изменения процедур в 

ходе предварительного расследования, т.е. их дальнейшего упрощения 

применительно к нетяжким преступлениям; 2) стадия возбуждения уголовного 

дела: сохранение или отмена. Возбуждение уголовного дела – один из ключевых 

пунктов уголовного процесса с точки зрения его реформы (из досудебной стадии). 

Сейчас из сообщений о происшествиях, большую часть которых проверяют 

участковые уполномоченные, только пятая часть становится уголовными делами, 

которыми занимаются следователи и дознаватели. Отмена стадии возбуждения 

уголовного дела предполагает, что с момента регистрации сообщения о 

преступлении можно будет проводить полноценное расследование; 

 
409 Приоритетные направления научных и научно-технических исследований в Республике Таджикистан на 

2021-2025 годы : утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 сентября 2020 г. 

№ 503 // ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
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3) деформализация: снижение требований к оформлению документов, внедрение 

более простых способов фиксации (включая как давно известные, вроде рапортов с 

обзором «кто/что сказал», так и аудио/видео, цифровые и прочие современные 

способы фиксации информации без бумажных носителей), нацеленность на 

быструю передачу в суд; 4) расширение полномочий адвокатов (спектр: от 

обязанности приобщать все доказательства стороны защиты до введения 

полноценного адвокатского расследования410); 5) расширение дискреции прокурора, 

введение принципа целесообразности (вместо неотвратимости уголовного 

преследования) – возможности прекращения уголовного преследования ввиду 

чрезмерных затрат на доведение до суда411. 

Не отрываясь от контекста исследования, нам представляет особый интерес 

ориентир авторов-разработчиков Концепции правовой политики государства на 

2018-2028 гг. Здесь мы процитируем пункты 55 и 57 Концепции правовой политики, 

так как они имеют научно-практическую направленность и более приближены к 

правоприменительной практике. 

В соответствии с УПК Республики Таджикистан уголовный процесс 

осуществляется на основе принципов судебной защиты, презумпции невинности, 

состязательности и равноправия сторон, гласности судебного производства и других. 

Уголовный процесс из обвинительного производства перешел в состязательный 

процесс. Уголовный процесс, как известный способ защиты прав человека от 

уголовных посягательств, незаконного ограничения права и безосновательных 

преследований по уголовному делу, направлен на обеспечение справедливости. 

Такое понимание уголовного процесса, являясь основной идеей, отражает 

перспективу развития правовой политики государства в области уголовной юстиции. 

 
410 Нами был проведен опрос соответствующих респондентов по данной проблематике. На вопрос, 

существует ли сегодня необходимость в ведении понятия «адвокатское расследование» в действующее 

законодательство, 29 % ответили положительно, 21 % не увидели в этом необходимости в связи с тем, что данное 

понятие уже существует, 27 % отметили, что это определение усилить конкуренцию между правоохранительными 

и судебными органами, 12 % считают, что в настоящее время адвокатская деятельность должна быть 

пересмотрена, 7 % утверждают, что должна быть проведена реформа адвокатской деятельности и в отраслевом 

законе должны быть введены изменения // Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, 

следователей, дознавателей, представителей адвокатского и академического сообщества. 
411 Есаков, Г. А., Долотов, Р. О., Филатова, М. А., Редчиц, М. А., Степанов, П. П., Цай, К. А. Уголовная 

политика: дорожная карта (2017-2025 гг.). – М., 2017. – С. 54-55. 
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Взаимные отношения личности и государства зависят от справедливого 

разрешения дел следственными, и судебными органами. Анализируя идеальные 

модели стандартов уголовного судопроизводства, А. А. Тимошенко приходит к 

выводу, что вопрос обеспечения справедливости судебного разбирательства по 

уголовным делам является сложным, требующим выработки соответствующих 

международных стандартов, которые, в свою очередь, будут только в том случае 

являться жизнеспособными, если станут изучаться правоприменительными 

органами государств, а также учитываться на законодательном уровне412. Стандарт 

справедливого разбирательства уголовного дела413 предусматривает именно 

уголовно-процессуальное законодательство, который ввиду повседневного 

увеличения требований человека должен совершенствоваться на постоянной основе. 

В рамках обеспечения справедливого судебного производства по уголовным 

делам должны проводиться следующие работы: 

- донести суть концепции правовой политики государства до сознания каждого 

человека. Важно, чтобы содержание уголовного судебного разбирательства было 

воспринято обществом как известный способ защиты права человека от уголовных 

посягательств, незаконного ограничения права и безосновательных преследований 

по уголовному делу. Целью такого разбирательства является обеспечение правовой 

справедливости и спокойствия; 

- развивать уголовно-процессуальное право на основе конституционных идей 

уголовного процесса, стандартов справедливого судебного разбирательства, в 

зависимости от требований жизни, практики и возможностей государства; 

- всесторонне и совершенно разработать и реализовать механизмы и 

процессуальный порядок исполнения конституционных положений и 

международных стандартов справедливого судебного разбирательства (в том числе 

 
412 Тимошенко, А. А. Справедливое судопроизводство по уголовным делам: стандарты ООН и факторы 

трансформации его российской модели // Российский журнал правовых исследований. – 2020. – Т. 7. – № 1. – С. 62. 
413 Данный стандарт особо декларируется в Концепции правовой политики Таджикистана на 2018-2028 гг. 

Даже в учебном и научно-практическом плане это направление комплексно не исследовано в Таджикистане. 

Исключением являются труды профессора З. Х. Искандарова. См. : Искандаров, З. Х. Применение международно-

правовых актов в уголовном процессе Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – 142 с.; Он же. 

Международные стандарты справедливого судопроизводства / Под ред. д.ю.н., проф. З. Х. Искандарова. – 

Душанбе, 2012. – 280 с.; Он же. Правила справедливого судебного производства в международных и 

национальных правовых актах: достижения и проблемы применения. – Душанбе, 2014. – 100 с. 
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правовая помощь, залог, возвращение дела на дополнительное расследование со 

стадии судебного разбирательства, порядок судебного рассмотрения жалобы на 

решение прокурора или порядок кассационного рассмотрения жалобы на 

применение предварительного заключения и т.д.); 

- признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, его приоритет при 

разработке процессуального статуса потерпевшего и подозреваемого учитывается, но 

механизм его осуществления не усовершенствован посредством процессуального 

порядка. С учетом цели уголовного процесса, т.е. обеспечения правосудия, 

обеспечения баланса интересов личности и государства, с учетом признания 

достоинства человека, плохого состояния потерпевшего, возможности прощения 

вины друг друга в уголовном судебном разбирательстве, разрабатывать программы, 

направленные на восстановление справедливости, права и ущемленных интересов. 

Другими словами, судебная справедливость должна иметь не карающий, а 

воспитательный и восстановительный характер. Основная цель восстановительного 

правосудия заключается в том, что виновный обязуется компенсировать ущерб, 

нанесенный им потерпевшему, законным путем, а государство содействует этому. 

Поэтому, следует широко использовать в уголовной юрисдикции встречи 

потерпевшего с подозреваемым, примирение с потерпевшим, возмещение ущерба 

потерпевшему, заменять наказания лишений свободы другими наказаниями, 

реализовывать возможности лечения от алкоголизма или наркомании взамен 

уголовного преследования; использовать стимулирующие меры по содействию и 

помощи уголовному процессу; 

- соблюдать режим законности в уголовном процессе. Это касается органов 

и должностных лиц, и других участников процесса. В противном случае, судебное 

разбирательство (соответствующий юридический порядок) утрачивает свой 

смысл. Следовательно, должно быть разработано и внесено в УПК правило 

отмены последствий незаконных действий, исключения доказательств, 

полученных незаконным путем, и реализована процессуальная ответственность 

участников; 
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- относиться к оперативно-розыскной деятельности, как важной деятельности, 

способствующей уголовному процессу, осуществляемой скрытно и односторонне, и 

в будущем разработать процессуальные стороны этой деятельности, законодательно 

закрепить ее результаты в соответствии с правилами представления доказательств, 

которые могут быть использованы в уголовном процессе; 

- пересмотреть положения, касающиеся возвращения уголовного дела со 

стадии судебного производства на дополнительное расследование414, поскольку это 

противоречит принципу судебной защиты, праву на справедливое судебное 

разбирательство, праву на осуждение без безосновательного отложения; 

- активизировать принципы свободы и добровольности в уголовном процессе. 

Соответственно этому, должны совершенствоваться институты отрасли уголовно-

процессуального права. В частности, количество преступлений, которые 

расследуются в частном порядке, должно быть увеличено, а их расследование и 

рассмотрение осуществлены только судом; 

- рассмотреть использование взыскания ущерба, нанесенного лицу в 

результате незаконных действий суда и следственных органов, как гарант 

правильных и законных действий государства; 

- разработать специфику расследования уголовных дел в отношении 

определенных должностных лиц; 

- пересмотреть проведение экспертизы органами, одновременно 

осуществляющими дознание и предварительное следствие415 с учетом 

 
414 Проблематика пересмотра института дополнительного расследования для Таджикистана не является 

новой. Так, в резолюции круглого стола было указано на то, что необходимо изучить практику направления дел на 

дополнительное расследование и рассмотреть возможность отмены данного института (п. IV). См. : Альтернативы 

тюремному заключению в Республике Таджикистан: объединение усилий : сборник материалов круглого стола, 

14.09.2005 г., г. Душанбе. – Алматы, 2006. – С. 75. Усманова, М. Новый Уголовно-процессуальный кодекс, как 

гарант справедливого судопроизводства в Таджикистане // Бюро по правам человека и законности [Электронный 

ресурс]: URL: https://www.bhr.tj/analytics/novyi-ugolovno-processualnyi-kodeks-kak-garant-spravedlivogo-sudoproiz 

vodstva-v (дата обращения: 07.05.2020 г.). 
415 Эта проблема никак не может найти свое решение. Частичное решение мы указывали в ряде своих 

работ. См. : Анализ исполнения государственных программ Республики Таджикистан в области судебно-правовой 

реформы. – Душанбе, 2018. – С. 11, 57; Рекомендации для включения в проект Программы судебно-правовой 

реформы в Республике Таджикистан на 2019-2021 гг. – Душанбе, 2018. – С. 76-82; Рахмаджонзода, Р. Р. 

Перспективы судебной экспертизы в Таджикистане // Армянский журнал судебной экспертизы и криминалистики. 

– 2020. – № 4. – С. 134-138. Создание независимого экспертного учреждения было запланировано п. 1.5 на 2022 г. в 

проекте Государственной программы противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-2030 гг. : 

письмо Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 11.09.2020 г. № 13/27-4031; письмо 

Организационно-инспекторского управления МВД Республики Таджикистан от 18.09.2020 г. № 4/17-1789. Об этом 

также утверждается в работе: Нуритдинов, С. Х., Окилов, Ф. О., Саидов, Б. А. Мониторинг действия Уголовно-

https://www.bhr.tj/analytics/novyi-ugolovno-processualnyi-kodeks-kak-garant-spravedlivogo-sudoproiz%0bvodstva-v
https://www.bhr.tj/analytics/novyi-ugolovno-processualnyi-kodeks-kak-garant-spravedlivogo-sudoproiz%0bvodstva-v
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принадлежности и приемлемости доказательств, собранных для расследования 

уголовных дел. 

Указанные направления совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства представляют собой попытку переосмысления и пересмотра 

специфики уголовного судопроизводства в сторону ее демократизации и полной 

модернизации. И как нам кажется, таким представляются основные векторы 

развития и совершенствования отечественной уголовно-процессуальной политики в 

перспективе на 2018-2028 гг. Аналогичного мнения придерживается профессор 

У. А. Азизов416. 

В этой связи, рассуждая о реформировании уголовно-процессуальной 

политики, следует согласиться с профессором Б. Я. Гавриловым, что основу этой 

деятельности составляют ряд факторов, среди которых: состояние криминогенной 

обстановки в стране, структура и динамика преступности, качество законодательства 

уголовно-процессуального комплекса, а также уровень социально-экономического и 

политического развития417. 

Как нам представляется, квинтэссенцией современной уголовно-

процессуальной политики Таджикистана является гибридный вариант уголовно-

процессуального законодательства, где базисом выступает соответствие положениям 

международных стандартов. Одновременно ориентиром являются региональные 

уголовно-процессуальные законодательства. 

В этом контексте, нами предлагается разработанный авторский проект 

уголовно-процессуальной политики Республики Таджикистан, выражающийся в 

определении государственной стратегии уголовно-процессуального регулирования 

приоритетных направлений реформирования уголовной политики в целях 

всесторонней защиты конституционных прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина, совершенствовании уголовно-процессуальной деятельности 

 
процессуального кодекса Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности» и их соответствие международным стандартам (на тадж. яз.). – Душанбе, 2020. – С. 84. 

В утвержденной Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. № 265 

Государственной программы противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-2030 гг. этот 

пункт отсутствует. 
416 Азизов, У. А. Конституционные основы судебно-правовой политики в Республике Таджикистан // 

Судебная правовая политика в России и зарубежных странах / Под ред. А. А. Дорской. – СПб., 2019. – С. 439. 
417 Гаврилов, Б. Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. – М., 2008. – С. 14-15. 
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судебных, правоохранительных органов и уточнении демократических и 

нравственных основ современного уголовного судопроизводства в контексте ее 

конвергенции региональной уголовно-процессуальной политике. 

Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. 

может быть использована в качестве ориентира, но в полной мере не может 

учитывать уголовно-процессуальную политику из-за сложностей, связанных с 

особой правовой конструкцией последней. 

 

2.4. Противодействие преступности как основа модернизации уголовно-

процессуальной деятельности 

 

Преступность как сложное общественно-опасное явление способствует 

дестабилизации общественных отношений, складывающимся и гармонично 

развивающимся сферам деятельности любого общества и государства. Там, где 

преступность функционирует во весь рост, государству остается только следить 

за уровнем преступности и анализировать основные тенденции его прироста. 

Усилия государства в контексте противодействия различным проявлениям 

криминальных деяний ускоряет темпы вариации отдельных видов преступных 

деяний, которые в последнее время совершаются профессионально и часто 

организованно. 

Активизация всех действий по контролю за состоянием преступности, их 

официальным подсчетам и разбивке по группам и отдельным видам порою не 

представляет малую долю вероятной борьбы с преступностью. 

Статистика о состоянии преступности во многих государствах мира 

искажена и уже давно не выступает основой формирования уголовной политики 

государства, а лишь служит для оценки работы ведомств, участвующих в 

противодействии преступности <…> Работа же криминологов внутри 

ведомственных НИИ сосредотачивается на отдельных узких вопросах, при этом 

имеется полное понимание ограниченности существующих статистических 
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данных418. «Палочная система» по-прежнему определяет поведение сотрудников 

полиции и других ведомств, влияя на уровень, динамику и структуру 

регистрируемых преступлений и правонарушений. 

Цельное представление о состоянии преступности, об эффективности мер 

социального контроля и о деятельности органов уголовной юстиции, а также 

выработка государственной политики противодействия преступности – все это 

возможно только при статистическом анализе максимально полного массива 

зарегистрированных преступлений. 

Сейчас ситуация такова, что государство опирается на настолько 

искаженные данные, что не только не имеет представления о действительном 

состоянии преступности, но и, оценивая работу правоохранительных органов, 

видит лишь искусственно сформированную картину, не меняющуюся 

существенно много лет419. 

С указанными недостатками в Российской Федерации невозможно не 

согласится. Аргументы коллег реально охватывают все аспекты проблем 

уголовной статистики. Но факты остаются фактами. В частности, изложенные 

проблемы диктуют необходимость кардинального пересмотра существующей 

учетно-регистрационной системы. 

Аналогичные недостатки существуют и в Таджикистане. Интересным 

представляется мысль о том, что в настоящее время сдерживание преступности в 

России эффективным назвать нельзя. Издержки текущей уголовной политики и 

функционирования правоохранительной и пенитенциарной системы 

представляются неоправданно высокими по сравнению с тем уровнем защиты 

жителей страны, который они в состоянии обеспечить420. 

Вместе с тем, в этом контексте необходимо отметить, что запланированная 

реформа милиции в Таджикистане предусматривает комплекс организационных и 

 
418 В этом контексте интересными по содержанию представляются издаваемые научные труды 

сотрудников ВНИИ МВД России, в которых ежегодно проводится комплексный анализ состояния преступности в 

России, ожидаемые тенденции ее развития, мониторинг криминальной ситуации, основные направления 

профилактической деятельности и расчетные варианты ее развития. 
419 Криминальная статистика : механизмы формирования, причины искажения, пути реформирования. 

Исследовательский отчет / М. Шклярук, Д. Скугаревский, А. Дмитриева, И. Скифский, И. Бегтин. – СПб.; М., 2015. 

– С. 5, 7. 
420 Шепелева, О. Преступления и наказания : что делать с российскими тюрьмами? – М., 2019. – С. 3. 
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управленческих мер, связанных с изменением критериев оценки деятельности, 

повышением доступности органов милиции гражданам, а также кардинальным 

совершенствованием системы выявления, регистрации и учета преступлений. 

Государственная система выявления, регистрации и учета преступлений 

будет основана на современных информационных технологиях, а вся информация 

о криминальных проявлениях (от первичных сообщений до уголовно-

процессуальных документов) должна фиксироваться на электронных носителях и 

накапливаться в автоматизированных системах обработки информации. 

Проработка вопроса о фиксации и рассмотрении каждого обращения граждан и 

незамедлительное информирование о принятых решениях, и их результатах, 

является актуальным направлением в реформировании действующей системы. 

Изложенный контекст свидетельствует о качественном отношении к борьбе 

с преступностью, повышением имиджа правоохранительных органов, усилением 

стабильности правотворческой и праворазъяснительной деятельности. 

Усилиями государства и проводимыми отраслевыми реформами добиться 

желаемых результатов не всегда удается, но достигнутые результаты уже говорят 

сами за себя. Необходимо здесь сделать оговорку, что законодательная база в 

данном направлении находится в актуальном состоянии. 

Анализ сведений о зарегистрированной преступности в Таджикистане 

свидетельствует о неоднозначных ее тенденциях. За последние 40 лет 

наблюдался то ее рост, то снижение. С 1980 года к 1992 году произошел ее 

резкий рост более, чем в два раза (график 1). 

 

График 1 
Рост зарегистрированной преступности 

в Таджикистане с 1980 г. по 1992 г. 
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Но начиная с 1993 г. по 2008 г. в Таджикистане зарегистрированная 

преступность резко снизилась в количественном аспекте (график 2). 

 

График 2 
 

Снижение зарегистрированной преступности 
в Таджикистане с 1993 г. по 2008 г. 
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С 2009 г. по 2020 г. резко увеличилось количество зарегистрированных 

преступлений (график 3). 

График 3 
 

Рост зарегистрированной преступности 
с 2009 г. по 2020 г. 
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Изложенная позиция авторов и указанные недостатки также присутствуют и 

во многих государствах СНГ. К примеру, в России на протяжении последних 40 

лет сформировался тренд роста преступности в каждое последующее 

десятилетие, а последние 12 лет постепенное снижение (график 4). По 

справедливому утверждению профессора Я. И. Гилинского, сокращение 

преступности в Таджикистане с 1993 по 2008 г. полностью соответствует 

общемировым (и российским) тенденциям. Возрастание же преступности с 2009 по 

2016 гг. представляется «нарушением» мировых тенденций, заслуживающим 

специального исследования и объяснения421. 

 

График 4 
 

Показатели преступности в России с 1980 г. по 2020 гг. (в млн.) 
 

 

 
421 Гилинский, Я. И. Рецензия на Научно-практическое пособие «Преступность в Таджикистане (1991-

2016 гг.)» // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2017. – № 4 (36). – С. 96. 
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О недостоверности российской статистики о преступности и ее латентности 

свидетельствует сравнение количественных характеристик с данными о состоянии 

преступности в других странах422. Достоверные статистические данные о 

преступности являются фактором, определяющим основные направления 

национальной уголовной политики. Это обеспечивается созданием системы объек-

тивной регистрации совершенных преступлений, применением методологий, 

позволяющих наиболее объективно оценить состояние преступности423. 

Исходя из приведенных цифр и фактов, следует также детально 

проанализировать и раскрываемость ежегодно регистрируемых преступлений в 

Таджикистане; количество зарегистрированных и нераскрытых преступлений; 

количество расследованных уголовных дел; количество приостановленных 

уголовных дел; количество истечения сроков расследования по уголовным делам и 

общие показатели раскрываемости преступлений по отдельным областям, которые 

приведены в обобщенном виде в таблицах №№ 1-7424. 

Необходимо здесь отметить, что исторически доказывается закономерность 

тенденции дисбаланса преступности на территории современного Таджикистана с 

учетом анализа официальных статданных, которые представилось нам возможность 

изучить и обобщить в форме специальных таблиц, как по категориям преступлений, 

так и по отдельным видам425. 

В предпоследние отчетные периоды (2001-2016 гг.) наметилась перманентная 

тенденция к росту преступности примерно на 9-11 %426. Несмотря на рост и 

снижение отдельных видов преступлений, различные вариации учетно-

регистрационной дисциплины в Таджикистане оставляют желать лучшего. 

 
422 Подробнее об этом см. : Рогова, Е. В., Юлдошев, Р. Р. Уголовный проступок в контексте современных 

тенденций уголовной политики. – Душанбе, 2017. – С. 16-18; Юлдошев, Р. Р., Махмадиев, Х. Х., Акбарзода, А. А. 

Преступность в Таджикистане (1991-2016 гг.). – Душанбе, 2018. – С. 43-49. 
423 Иващук, К. В. Классификация международных стандартов борьбы с преступностью. – М., 2017. – С. 88. 
424 См. : Приложение № 11. Статистические показатели деятельности органов предварительного 

расследования и судов в Таджикистане. 
425 См. : Таблицы № 8-12 и 13-20 Приложения № 2 диссертационного исследования. 
426 Бахридинзода, С. Э. О введении криминологической экспертизы в Республике Таджикистан: мнение и 

перспективы // Актуальные вопросы реформирования процессуального законодательства и правоохранительной 

деятельности (материалы международной научно-теоретической конференции, г. Душанбе, 25 ноября 2016 г.) / 

Под редакцией заведующего кафедрой судебного права и прокурорского надзора, кандидата юридических наук, 

доцента Махмудова И. Т. – Душанбе, 2016. – С. 23. 
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Результаты проведенного специального социологического исследования по 

различным проблемам преступности, выявил ряд конкретных проблем, которые 

были доведены до сведения руководства государства427. В 2017 г. уровень 

преступности составил 249428 преступлений на 100 000 населения в Республике 

Таджикистан, что ниже, чем в Российской Федерации (1402/100 000), Республике 

Казахстан (1754/100 000) и выше чем в Республике Узбекистан (228/100 000). 

Важно отметить, что одним из важнейших условий определения 

эффективности уголовно-правовой политики является своевременная и правильная 

регистрация преступлений и выявление реальной криминальной ситуации. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что регистрация преступлений не 

соответствует фактам, все еще имеются незарегистрированные преступления, и со 

стороны прокуроров в 2018 году было выявлено и зарегистрировано 945 (2017 – 

1042) из всех незарегистрированных правоохранительными органами 

преступлений429. 

В соответствии с пунктом 9 «Методики оценки эффективности уголовно-

правовой политики Республики Таджикистан» в сотрудничестве с Центром 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан было 

проведено социологическое исследование «Преступность и эффективные меры 

противодействия по нему в Республике Таджикистан: общественное мнение и 

экспертные оценки» с целью определения реальной криминальной ситуации, в том 

числе уровня латентности преступности. 

Результаты данного исследования показали, что 75,9% респондентов отметили 

снижение уровня преступности в Таджикистане за последние два года и что уровень 

преступности в стране в целом снизился. Официально, высшим руководством 

страны было подчеркнуто, что за последнее десятилетие преступность в 

 
427 Обращение Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан к Президенту Республики 

Таджикистан, Лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону от 22 ноября 2019 г. № 13/27-5024. 
428 По данным ГИАЦ МВД Республики Таджикистан и нашим исследованиям, уровень преступности в 

2017 г. составлял 258 преступлений на 100 000 населения. Для сравнения, см. : Таблица № 7 Приложения № 2 

диссертационного исследования. 
429 См. : Таблицы №№ 22 и 24 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
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Таджикистане выросла в два раза430. В Государственной программе противодействия 

преступности уровень преступности за последние пять лет в целом оценивается 

положительно, но также утверждается о существовании темпа прироста 

преступности в целом по республике и по отдельно взятым преступлениям (п.п. 8, 

12)431. 

Анализ анкет относительно регистрации преступлений и уровня латентной 

преступности показал, что из общего числа респондентов, в отношении которых 

совершались преступления, только 145 респондентов 87 или 60% обратились в 

правоохранительные органы для принятия мер. По данным правоохранительных 

органов, 63 заявления или 72% (из числа 87) были получены и зарегистрированы, а 

остальные (28%) сообщений и заявлений о преступлениях не были 

зарегистрированы. 

Основными причинами отказа в приеме и не регистрирование обращений 

респондентов, по мнению абсолютного большинства респондентов (48,4%) являются 

рекомендации органов обратиться в другой госорган по подследственности, а также 

разрешить их обращения к должностным лицам без принятия заявлений и 

рассмотрения по существу (12,9%). 

Изучение предложений по улучшению работы правоохранительных органов 

свидетельствует о том, что по мнению большинства жителей и экспертов, 

участвующих в опросе, необходимо организовать и провести ряд мероприятий, 

направленных на улучшение деятельности правоохранительных органов по 

направлению укрепления связей с общественностью, проведение разъяснительных 

работ, повышение квалификации и профессионализма среди сотрудников 

правоохранительных органов, рекомендуется сосредоточиться на кадровых вопросах 

 
430 Выступление на встрече с работниками органов прокуратуры // Официальный сайт Президента 

Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: www.president.tj/ru/node/17272 (дата обращения: 

13.04.2018 г.); Торжественное собрание по случаю Дня таджикской милиции // Официальный сайт Президента 

Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/18876 (дата обращения: 

11.11.2018 г.). 
431 Государственная программа противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-

2030 гг. : утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. № 265 // ЦБПИ 

Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 

http://www.president.tj/ru/node/17272
http://www.president.tj/node/18876
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правоохранительных органах и улучшения социального статуса сотрудников 

правоохранительных органов Таджикистана432. 

В рамках детального сравнения приведем результаты последних трех кратких 

отчетов, т.е. показатели 2018-2021 гг.433 Так, по официальным данным МВД 

Республики Таджикистан за 2018 г. всего было зарегистрировано 21 957 

преступлений, из них 18 199 преступлений было зарегистрировано МВД Республики 

Таджикистан и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан, что в общем 

составляет 82,9 % от общего числа зарегистрированных преступлений. Другими 

правоохранительными органами зарегистрировано 3 758 преступлений, или 17,1 % 

от общего числа преступлений. 

В 2018 г. по республике отмечено уменьшение числа зарегистрированных 

преступлений на 0,3 %, в том числе по ГБАО – на 1,3 %, Хатлонской области – на 

1,6 %, г. Душанбе – на 1,5 % и по РРП – на 6,2 %, а увеличение по Согдийской 

области – на 6,5 %. 

В 2019 г. было зарегистрировано 21 966 преступлений, из них 18 202 

преступлений зарегистрировали МВД Республики Таджикистан и Генеральная 

прокуратура Республики Таджикистан, что в общем составляет 82,8 % от общего 

числа зарегистрированных преступлений. Другими правоохранительными органами 

зарегистрировано 3 794 преступления или 17,2 % от общего числа преступлений. 

В 2019 г. по республике отмечено увеличение числа зарегистрированных 

преступлений на 0,2 %, в том числе по Согдийской области – на 4,8 % и по РРП – на 

2,5 %, а уменьшение по ГБАО – на 0,9 %, по Хатлонской области – на 5,7 % и по 

г. Душанбе – на 0,1 %. 

В январе – декабре 2020 г. было зарегистрировано 23 460 преступлений, из них 

19 842 преступления зарегистрировано МВД Республики Таджикистан и 

 
432 «Преступность и эффективные меры противодействия по нему в Республике Таджикистан: 

общественное мнение и экспертные оценки» : обращение Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 

22 ноября 2019 г. № 13/27-5024 к Президенту Республики Таджикистан. 
433 Данные заимствованы из публикаций: «Социально-экономическое положение Республики Таджикистан 

(январь-декабрь 2018 г.). – Душанбе, 2019. – С. 261-263»; «Социально-экономическое положение Республики 

Таджикистан (январь-декабрь 2019 г.). – Душанбе, 2020. – С. 278-280» и «Социально-экономическое положение 

Республики Таджикистан (январь-декабрь 2020 г.). – Душанбе, 2021. – С. 287-289». Режим доступа : 

https://www.stat.tj/tj/electronic-versions-of-publications (дата обращения: 15.01.2021 г.); Социально-экономическое 

положение Республики Таджикистан (январь-декабрь 2021 г.). – Душанбе, 2022. – С. 271-273. 

https://www.stat.tj/tj/electronic-versions-of-publications
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Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан, что составляет 84,6 % от 

общего числа зарегистрированных преступлений. Другими правоохранительными 

органами зарегистрировано 3 618 преступлений или 15,4 % от общего числа 

преступлений. 

В январе – декабре 2020 г. по республике отмечено увеличение числа 

зарегистрированных преступлений на – 6,7 %, в том числе по Хатлонской области – 

на 23,6 %, г. Душанбе – на 4,0 % и РРП – на 4,6 %, а уменьшение по ГБАО – на 11,3 % 

и Согдийской области – на 1,4 %. 

В январе – декабре 2021 г. было зарегистрировано 24 118 преступлений, из них 

20 148 преступлений зарегистрировано МВД Республики Таджикистан и 

Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан, что составляет 83,5 % от 

общего числа зарегистрированных преступлений. Другими правоохранительными 

органами зарегистрировано 3 970 преступлений или 16,5 % от общего числа 

преступлений. 

В январе – декабре 2021 г. по республике отмечено увеличение числа 

зарегистрированных преступлений на – 2,8 %, в том числе по Согдийской области – 

на 5,4 %, Хатлонской области – на 1,4 %, ГБАО – на 26,2 %, РРП – на 6,6 %, а 

уменьшение по г. Душанбе – на 7,2 %. 

Если детализировать статданные, то в 2018 г. было зарегистрировано 5 158 

тяжких преступлений, что на 0,3 % меньше, чем показатели 2017 г. В 2019 г. тяжких 

преступлений было зарегистрировано 4 864, что на 5,7 % меньше, чем аналогичные 

показатели 2018 г. В январе – декабре 2020 г. было зарегистрировано 5 031 тяжкое 

преступление, что на 3,4 % больше, чем в январе – декабре 2019 г. В январе – декабре 

2021 г. было зарегистрировано 5 241 тяжкое преступление, что на 4,2 % больше, чем 

в январе – декабре 2020 г. 

В 2018 г. увеличилась регистрация случаев умышленного причинения тяжкого 

здоровья – на 12,9 %, грабежей – на 7,5 %, мошенничества – на 18,1 %, похищение 

человека с 1 случая до 6 случаев и торговли людьми с 22 случаев до 32 случаев. 
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В 2019 г. увеличился рост случаев убийств и покушений на убийства – на 

12,8 %, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,5 %, краж – на 5,3 %, 

хулиганства – на 5,7 % и нарушение правил дорожного движения – на 1,8 %. 

В 2020 г. по сравнению с январем-декабрем 2019 г. увеличилась регистрация 

случаев убийства и покушения на убийство – на 10,3 %, умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью – на 7,1 %, краж – на 15,9 %, грабежей – на 11,8 %, разбоев – 

на 13,8 %, мошенничества – на 1,9 %, хулиганства – на 15,0 %; преступлений, 

связанных с наркотиками – на 16,0 % и нарушений правил безопасности дорожного 

движения на – 4,8 %. 

По сравнению с январем-декабрем 2020 г. увеличилась регистрация случаев 

убийства и покушения на убийство – на 52,9 %, умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью – на 11,1 %, краж – на 3,7 %, грабежей – на 15,2 %, 

разбоев – на 13,9 %, и нарушений правил безопасности дорожного движения на – 

8,8 %. 

По сравнению с 2018 г. отмечается уменьшение регистрации случаев 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 15,4 %, грабежей – на 

15,8 %, разбоев – на 21,6 %, мошенничества – на 11,0 %, преступлений, связанных с 

наркотиками – на 24,2 %, взяточничества – на 14,2 %, похищение человека с 6 

случаев до 5 случаев и торговля людьми с 32 случаев до 14 случаев. 

По сравнению с январем-декабрем 2019 г., отмечено уменьшение регистрации 

случаев изнасилований и покушение на изнасилование – на 26,1 %, торговли людьми 

– на 14,3 %, похищение человека с 5 случаев до 2 случаев и хищение огнестрельного 

оружия и боеприпасов с 4 случаев до 2 случаев. 

По сравнению с январем-декабрем 2020 г., отмечено уменьшение 

регистрации случаев изнасилований и покушение на изнасилование – на 3,7 %, 

грабежи на 14,3 %, хулиганства – на 7,6 %, преступлений, связанных с 

наркотиками – 0,8 %, торговли людьми – на 8,3 %. 

За 2018-2019 гг. число преступлений экономической направленности 

увеличилось на 0,7 % по сравнению с показателями 2017 и 2018 гг. Если в 2018 г. 

было зарегистрировано 3 547 преступлений данной группы, то уже в 2019 г. таких 
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преступлений зарегистрировали 3 572 (ОВД выявлено 1 221 преступлений и 

возбуждено уголовных дел 1 119), что на 0,7 % преступлений больше. В 2020 г. 

зарегистрировано 3 288 преступлений экономической направленности (уменьшение 

на 8,0 % по сравнению с январем – декабрем 2019 г.), из них органами внутренних 

дел выявлено 936 преступлений, по 789 преступлениям возбуждены уголовные дела. 

В 2021 г. зарегистрировано 3 379 преступлений экономической направленности 

(увеличилось на 2,8 % по сравнению с январем – декабрем 2020 г.), из них органами 

внутренних дел выявлено 825 преступлений, по 738 преступлениям возбуждены 

уголовные дела. В эту группу как и в предыдущие года, прежде всего, входят: 

взяточничество, хищение в крупных и особо крупных размерах, кражи и другие 

виды преступлений. 

В 2018 г. число случаев нарушения правил дорожного движения, повлекших за 

собой тяжкие телесные повреждения и смерть потерпевших было зарегистрировано 

499 случаев, где в сравнении с аналогичными показателями 2017 г. увеличилось на 

1,4 %. В 2019 г. эти преступления пошли на спад и всего было зарегистировано 489 

преступлений, что на 2,0 % уменьшились показатели. В январе – декабре 2020 г. 

зарегистрировано 485 случаев нарушения правил дорожного движения, повлекших 

за собой тяжкие телесные повреждения и смерть потерпевших (уменьшение на 0,8 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В январе – декабре 2021 г. 

зарегистрировано 517 случаев нарушения правил дорожного движения, повлекших 

за собой тяжкие телесные повреждения и смерть потерпевших (уменьшение на 0,8 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

Общая раскрываемость преступлений в 2018 г. составила 83,6 % против 83,4 % 

в 2017 г. В 2019 г. этот показатель чуть улучшился и составил 85,8 %, в 2020 г. опять 

планка спустилась до уровня 83 %. В 2021 г. раскрываемость преступлений 

составила порядка 80,5 %, что на 2,5 % ниже показателей прошлого года. 

Повышение раскрываемости преступлений в Таджикистане свидетельствует, 

прежде всего, о несовершенстве системы регистрации и учета преступлений, 

которое сводит на нет все разрабатываемые концепции, стратегии и программы в 

сфере уголовно-правовой и уголовной политики в целом. Мы надеемся, что принятая 
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Национальная стратегия развития статистики Республики Таджикистан на период до 

2030 г.434 станет в этом направлении ориентиром для исправления создавшейся 

ситуации у всех субъектов регистрации преступлений, так как планируется 

разработать систему показателей и механизм сбора дезагрегированных данных по 

преступности, изучение опыта других стран по сбору и обработки данных по 

преступности, анализ форм первичной отчетности для обеспечения сбора 

дезагрегрованных данных по преступности и гармонизация их классификаторов 

(пп. 180-182 Плана мероприятий данной Стратегии). 

Авторский коллектив из Института проблем правоприменения при 

Европейском Университете г. Санкт-Петербурга в этом разрезе указывают на 

необходимость создания независимого ведомства по сбору и анализу криминальной 

статистики, предложенного ими в Концепции организационно-управленческой 

реформы правоохранительных органов в 2013 г. 

Причиной, на которой акцентируют свои выводы коллеги из Института 

проблем правоприменения при Европейском Университете г. Санкт-Петербурга 

является назначение правоохранительных органов в России единственно 

ответственными за сбор криминальной статистики, что породило системный 

конфликт функций, т.е.: правоохранители одновременно и собирают 

информацию о преступности, и борются с ней. Далее авторы дополнительно 

утверждаются в своих аргументах, что в настоящее время ряд показателей, 

связанных с расследованием преступлений и рассмотрением уголовных дел, служит 

для оценки работы полиции, следствия и прокуратуры. Кроме того, работа 

правоохранительных органов во многом ограничена только той преступностью, 

которая ими же и учитывается. Поэтому операция по учету преступлений – это, по 

сути, определение объема своей работы и уровня ее сложности. Совмещение 

функции учета преступности и борьбы с ней в одной организации всегда будет 

порождать стимулы к регулированию объема работы ведомства и ее сложности «на 

 
434 Национальная стратегия развития статистики Республики Таджикистан на период до 2030 г. : утверждена 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 ноября 2019 г. № 585 // ЦБПИ Республики Таджикистан 

«Адлия. Версия 7.0». 
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входе», т.е. через фильтр учета435. Примерно, этим независимым госорганом может 

стать Генпрокуратура России436. 

Схожими проблемами страдают многие государства-участники СНГ, когда 

противодействие преступности рассматривается и оценивается через призму 

«палочной системы», «работа ради показателей» и «отстаивание ведомственных 

интересов» вместо реального противодействия преступлениям во всех ее 

проявлениях независимо от форм и конкретных видов. Увы, но реальность 

требует иногда качественного пересмотра и кардинальных преобразований, к 

чему активно стремятся многие развитые государства. Для примера приведем 

выдержку из исследования независимых экспертов, которые отрицательно 

оценивают действующую систему России. 

«Полный отказ от количественных показателей в работе полиции, как 

показывает мировой опыт, практически невозможен. В этом плане «палочная 

система» в Российской полиции недалека от тех, что существовали в разное время 

во Франции или Германии. Однако есть два существенных отличия. Первое – это 

способ установления показателя. Простое назначение показателя по сравнению с 

«аналогичным показателем прошлого года» создает условия, в которых нет 

возможности принимать управленческие решения на местном уровне по поводу 

ситуации в том или ином РОВД. Переход к системе, когда плановые показатели 

на следующий год выставляются специальной комиссией в составе председателя 

вышестоящего органа МВД, самого отделения милиции, представителя местной 

власти и региональной власти и (возможно) представителя прокуратуры, 

ликвидирует минимум половину проблем, создаваемых «палочной» системой. 

 
435 Криминальная статистика : механизмы формирования, причины искажения, пути реформирования. 

Исследовательский отчет / М. Шклярук, Д. Скугаревский, А. Дмитриева, И. Скифский, И. Бегтин. – СПб.; М., 2015. 

– С. 5, 8-9. 
436 Полагаем, что аналогичную ситуацию следует ожидать в связи с передачей Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации, вновь по ее предложению, полномочий по ведению государственного единого 

статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости 

преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора, а также установление 

единого порядка формирования и представления отчетности в органах прокуратуры // Статья 51 Федерального 

закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 07.02.2011 

№ 4-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 901. 

Начиная с 2013 г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации функционирует Информационно-

аналитический портал правовой информации. В настоящее время Портал работает в режиме опытной 

эксплуатации // [Электронный ресурс]: URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 12.01.2022 г.). 

http://crimestat.ru/
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Второй российской уникальностью является количество показателей. В ситуации, 

когда для принятия управленческого решения учитывается не один из них. 

Сокращение числа плановых показателей до 10 (как крайний максимум) 

позволило бы действительно серьезно оценивать работу правоохранительной 

системы»437. 

В другом весьма интересном коллективном исследовании, коллеги из 

Института проблем правоприменения при Европейском Университете г. Санкт-

Петербурга отчетливо заявляют, что в основе уголовной политики должно лежать 

объективное эмпирическое знание о том, что происходит с преступностью и, не в 

меньшей степени, о том, как на практике работает правоохранительная система. 

Получить ответы на эти вопросы невозможно без работы с современными 

методами количественного анализа – новой количественной криминологии438. По 

содержанию и выводов указанного исследования также подготовлена и 

опубликована соответствующая рецензия, которая указывает как на 

положительные, так и на отрицательные ее положения439. 

Анализируя проблемы учетно-регистрационной дисциплины, О. А. Малышева 

приходит к выводу, что реализация мер правового, административно-правового, 

организационно-правового характера проблему обеспечения законности при приеме 

и регистрации заявлений и сообщений и иной информации о происшествиях и 

соблюдения тем самым прав и законных интересов участников уголовного процесса, 

пострадавших от преступления, в том числе права на доступ к правосудию в 

 
437 Волков, В. В., Панеях, Э. Л., Титаев, К. Д. Реформа МВД России : четыре проблемы и восемь мер по их 

решению (Серия «Аналитические записки по проблемам правоприменения», Июнь, 2010). – СПб., 2010. – С. 20. 
438 Титаев, К. Д., Кнорре, А., Кудрявцев, В., Шклярук, М. Манифест новой криминологии «Уголовная 

политика с опорой на данные» [Электронный ресурс]: URL: http://test.russia2035.ru/wp-content/ 

uploads/2017/06/new_criminology_manifesto_fin.pdf (дата обращения: 12.05.2020 г.); Титаев, К. Д., 

Скугаревский, Д. А., Кнорре, А. В., Кудрявцев, В. Е., Шклярук, М. С. Манифест новой количественной 

криминологии “Уголовная политика с опорой на данные” // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 

2018. – Т. 9. – № 1. – С. 91-101. Эти положения также используются в следующих докладах: Есаков, Г. А., 

Долотов, Р. О., Филатова, М. А., Редчиц, М. А., Степанов, П. П., Цай, К. А. Уголовная политика : дорожная карта 

(2017-2025 гг.). – М., 2017. – С. 26; Шепелева, О. Преступления и наказания : что делать с российскими тюрьмами? 

– М., 2019. – С. 12. 
439 Александров, А. С., Александрова, И. А. Какой манифест уголовной политики нам нужен, а о чем не 

стоит манифестировать / Рецензия на «Манифест новой криминологии «Уголовная политика с опорой на данные», 

подготовленный ИПП при Европейском университете в Санкт-Петербурге по заказу Центра стратегических 

разработок (6 декабря 2016 г.) // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 4 (40). – С. 337-339. 

http://test.russia2035.ru/wp-content/%0buploads/2017/06/new_criminology_manifesto_fin.pdf
http://test.russia2035.ru/wp-content/%0buploads/2017/06/new_criminology_manifesto_fin.pdf
http://www.enforce.spb.ru/products/other-publications/6961-manifest-novoj-kolichestvennoj-kriminologii-ugolovnaya-politika-s-oporoj-na-dannye
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разумный срок, возмещение вреда причиненного преступлением, решить не 

смогла440. 

Анализируя различные проблемы уголовной политики и противодействия 

преступности, профессор В. В. Лунеев задаётся сугубо практичными и 

болезненными вопросами следующего содержания: какие научные учреждения 

(мозговые центры) системно и каждодневно отслеживают (мониторят) 

преступность в нашей стране, изучают ее социальную, экономическую, 

демографическую и духовную базу, получают реальные данные о преступности и ее 

причинах, необходимую объективную информацию, научно переваривают ее, 

прогнозируют возможные тенденции и дают обоснованные уголовно-правовые 

рекомендации властям. И отвечает, таковых нет. 

Для системной разработки уголовно-правовой политики и эффективно 

действующего уголовного законодательства необходимо создать научно-

исследовательский, уголовно-правовой, криминологический и прогностический 

центр, обеспечив его непрерывной и системной криминологической и уголовно-

правовой информацией, а также возможностью самому собирать необходимую 

информацию методами социологических опросов и исследований. Подобный центр 

мог бы сосредоточить в себе все необходимые возможности для объективного 

изучения реальных криминологических и уголовно-правовых тенденций и 

закономерностей, изучать эффективность практической деятельности системы 

уголовной юстиции и своевременно прогнозировать возможные предупредительные 

меры441. 

С приведенным мнением уважаемого профессора В. В. Лунеева, невозможно 

не согласиться, так как анализируемые вопросы и авторские рекомендации, 

существенно затрагивают злободневные проблемы уголовной политики, предлагают 

пути их решения, которые в свою очередь требуют пристального внимания и в 

перспективе принятия на их основе соответствующих решений. 
 

440 Малышева, О. А. Обеспечение законности в досудебном уголовном производстве. – М., 2013. – С. 54; 

Она же. Досудебное производство в российском уголовном процессе: теория, практика, перспективы / под науч. 

ред. Б. Я. Гаврилова. – М., 2019. – С. 59-62. 
441 Лунеев, В. В. Прежде чем предлагать очередную реформу, необходимо изучить реалии. Ответ криминолога 

процессуалисту А. С. Александрову // Выступление на Круглом столе "Следственная власть : «за» и «против»". 

5.10.2016 г. Москва, ИГП РАН / МАСП. http://www.iuaj.net/node/2100 (дата обращения: 19.10.2016 г.). 

http://www.iuaj.net/node/2100
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Следует отметить, что в середине 2017 г. первый заместитель председателя 

комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству А. И. Александров предложил создать в России 

единый центр уголовной политики. По мнению А. И. Александрова, все вопросы, 

которые относятся к уголовной политике, должны быть «в единых руках», в едином 

центре под контролем президента. Это позволит принимать законы в этой области 

системно, научно. «Главное – системность, научность и стабильность уголовного 

законодательства. Это очень серьезные вопросы, пока это входит в общую стратегию 

развития государства и в общую стратегию развития законодательства». Сенатор 

также указал, что уголовное, процессуальное, исполнительное законодательство, в 

том числе оперативно-разыскное, пока находятся в проблемном состоянии442. 

Приведенные позиции профессора А. И. Александрова свидетельствуют о 

дальновидных прогнозах профессора В. В. Лунеева, который еще в 2013 г. предлагал 

свое видение443. 

Отечественный ученый-криминолог С. Э. Бахридинзода предлагает в 

данном направлении ввести криминологическую экспертизу нормативных 

правовых актов или их проектов444. Предложение уважаемого автора 

корреспондируются с пунктом 1.3 раздела 1 Государственной Программы борьбы 

с преступностью в Республике Таджикистан на 2008-2015 гг. В данном контексте, 

апеллируя С. Э. Бахридинзода и разработчикам Государственной Программы 

борьбы с преступностью в Республике Таджикистан на 2008-2015 гг., приходим к 

 
442 В Совете Федераций предложили создать в России единый центр уголовной политики // 

https://www.ugpr.ru/news/1563-v-rossii-mojet-poyavitsya-edinyy-tsent (дата обращения: 05.06.17 г.). 
443 1. Предельно объективировать регистрацию и учет преступности и других правонарушений в стране и 

ее отдельных регионах; 2. Установить профессиональный криминологический и уголовно-правовой контроль 

преступности вообще и ее коррупционно-экономической составляющей – в частности; 3. Системно и 

последовательно изучать причины преступности и иные криминогенные обстоятельства в целях их минимизации и 

возможной элиминации, памятуя, что главные причины преступности связаны с социальным, экономическим и 

правовым неравенством, с социальной, экономической и правовой несправедливостью; 4. Разработку уголовной 

политики, уголовно-правового, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законотворчества 

осуществлять независимым, высококвалифицированным персоналом научных (мозговых) центров на основе 

системного и глубокого и «длинного» научного мониторинга, изучения и прогнозирования криминологических 

реалий, которые складываются на основе несовершенного действующего законодательства. См. : Лунеев, В. В. 

Преступность против модернизации // Россия и современный мир. – 2013. – № 1 (78). – С. 131. 
444 Бахридинзода, С. Э. О введении криминологической экспертизы в Республике Таджикистан : мнение и 

перспективы // Актуальные вопросы реформирования процессуального законодательства и правоохранительной 

деятельности (материалы международной научно-теоретической конференции, г. Душанбе, 25 ноября 2016 г.) / 

Под редакцией заведующего кафедрой судебного права и прокурорского надзора, кандидата юридических наук, 

доцента Махмудова И. Т. – Душанбе, 2016. – С. 23-25. 

https://www.ugpr.ru/news/1563-v-rossii-mojet-poyavitsya-edinyy-tsent
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выводу, что вряд ли можно добиться реальных результатов в получении 

достоверных данных уголовной статистики, осуществляя лишь мониторинг 

содержания нормативных правовых актов или их проектов, регламентирующих 

вопросы противодействия преступности в контексте изменения и дополнения 

действующего законодательства. 

В этой связи можно отметить, что в Таджикистане также учитывали 

тенденции развития уголовной политики: Государственной Программой борьбы с 

преступностью в Республике Таджикистан на 2008-2015 гг., утверждённого 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 02.11.2007 г. № 543 

на базе Информационного управления МВД Республики Таджикистан 

планировалось создание Единого республиканского центра по регистрации 

преступлений (пункт 1.7). Аналогичный центр был создан. В соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 марта 2011 г., в 

структуре МВД Республики Таджикистан функционирует Главный 

информационно-аналитический центр. Указанный Центр все же не смог решить 

актуальную задачу – получить объективную картину криминологической 

ситуации в стране. 

Планировалось в 2009 г. пунктом 1.5 Государственной Программы борьбы с 

преступностью в Республике Таджикистан на 2008-2015 гг. на базе научной части 

Академии МВД Республики Таджикистан создать Научно-исследовательский 

институт по пресечению преступности и пунктом 1.6 цитируемого документа 

«Организация и проведение мониторинговых исследований о состоянии 

преступности»445. 

Как свидетельствует современное состояние противодействия 

преступности, многие положительные моменты Государственной Программы 

борьбы с преступностью в Республике Таджикистан на 2008-2015 гг. не были 

реализованы, они так и остались на бумаге. Следует заметить, что заложенные в 
 

445 Создание Научно-исследовательского института по изучению проблем противодействия и пресечению 

преступности запланировано п. 1.6 на 2022 г. в проекте Государственной программы противодействия 

преступности в Республике Таджикистан на 2021-2030 гг. В п. 41 Государственной программы противодействия 

преступности в Республике Таджикистан на 2021-2030 гг., утвержденной Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. № 265 предусмотрено создание Центра по изучению проблем 

противодействия организованной транснациональной преступности. Предусмотренные сроки – 2023-2025 гг. 
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данном документе концептуальные направления диктовались и разрабатывались 

не в целях усиления «бумаготворчества», а в рамках поддержания и 

конкретизации общегосударственной политики противодействия преступности в 

различных ее формах и проявлениях. Как до, так и после принятия и введения 

цитируемого документа по многим объективным и субъективным причинам, 

обстоятельствам (в основном на местах / ведомствах) не были реализованы 

базовые положения, что и послужило до настоящего времени чреватыми 

последствиями446. 

Вместе с тем, принятая в 2013 г. Стратегия реформы милиции и на этом 

основании в 2014 г. Программа реформы (развития) милиции и План по ее 

реализации содержат конкретные мероприятия, направленные на создание единой 

государственной системы приёма, регистрации, учета, рассмотрения заявлений и 

сообщений о преступлениях и происшествиях, выявления и раскрытия 

правонарушений, введение в действие порядка приема, регистрации заявлений и 

сообщений о преступлениях и происшествиях в режиме реального времени 

(онлайн-режим), получения сведений о ходе и результатах их рассмотрения через 

электронный портал Министерства внутренних дел, а также регулирование 

вопросов межведомственной интеграции правоохранительных органов и других 

государственных органов по вопросам приема, регистрации, учета, рассмотрения 

заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, их выявления и 

раскрытия. 

Так, в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы 

реформы (развития) милиции на 2014-2020 гг. была предусмотрена разработка 

проектов Закона Республики Таджикистан «О единой государственной 

системе регистрации и учета преступлений», Постановления Правительства 

Республики Таджикистан «О Концепции развития информатизации и единой 

информационно-коммуникационной системы органов внутренних дел на 

 
446 В этом контексте необходимо отметить, что Государственная программа противодействия 

преступности в Республике Таджикистан на 2021-2030 гг. по содержанию весьма обширно проработана в которой 

заложены необходимые компоненты слаженного механизма противодействия преступности. 
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2014-2020 гг.» и «Инструкции о единой информационной системе и порядке 

единого учета обращений граждан о преступлениях». 

Не следует забывать, что со стороны Генеральной прокуратуры республики 

был разработан проект Закона Республики Таджикистан «Об основах 

деятельности по предупреждению преступлений»447, который в 2015-2016 гг. 

проходил согласования в различных министерствах и ведомствах страны. По 

мнению разработчиков, данный закон был призван определять правовые, 

экономические, социальные и организационные основы деятельности по 

предупреждению преступлений; субъекты деятельности по предупреждению 

преступлений и их полномочия в сфере предупреждения преступлений. Мы 

предполагаем, что данный законопроект был разработан в рамках исполнения 

п. 51 ч. 18 Концепции прогнозного развития законодательства Республики 

Таджикистан448, где указывалось, что для дальнейшего полного и системного 

правового регулирования вопросов в области охраны общественного порядка 

необходимо разработать и принять Закон Республики Таджикистан «Об основах 

деятельности по профилактике преступлений»449. 

В настоящее время, поэтапно принимаются законы и госпрограммы, 

которые направлены на предупреждение и профилактику правонарушений450, как 

первооснову совершения преступлений различных категорий. 

В рамках реализации многих документов, направленных на борьбу с 

преступностью и усилению противодействия ей, спорным остаётся 

существование одной программы – «Программы по борьбе с преступностью и 

укреплению правопорядка в Республике Таджикистан на 2000-2003 гг.», которая 

приведена в новой Государственной программе противодействия преступности в 

 
447 Полный текст законопроекта приведен в пособии: Юлдошев, Р. Р., Махмадиев, Х. Х., Акбарзода, А. А. 

Преступность в Таджикистане (1991-2016 гг.). – Душанбе, 2018. – С. 198-213. 
448 Утверждена Указом Президента Республики Таджикистан от 19 февраля 2011 г. № 1021. 
449 И. Х. Тоировым в рамках диссертационного исследования разработана концепция проекта закона 

Республики Таджикистан «Об основах системы профилактики правонарушений в Республике Таджикистан». См. : 

Тоиров, И. Х. Предупреждение преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием на 

территории Республики Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2021. – С. 7, 12, 173-182. 
450 О системе предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних : закон Республики 

Таджикистан от 2 января 2020 г. № 1658 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2020. – № 1. – Ст. 5; 

Национальная программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2020-2024 гг. : 

утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июля 2020 г. № 431 // Доступ из ЦБПИ 

Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
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Республике Таджикистан на 2021-2030 гг. Так, с момента приобретения 

государственной независимости, нам известны только три официально принятых 

таких документа: 1) «Государственная программа Республики Таджикистан по 

усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 гг.451»; 2) Государственная 

программа борьбы с преступностью в Республике Таджикистан на 2008-

2015 гг.452» и 3) вышеупомянутая новая Госпрограмма на 2021-2030 гг. 

Другим немаловажным фактором является оптимизация функционирования 

деятельности правоохранительных органов и ее координация453. 

Безусловно, основные направления координационной деятельности 

правоохранительных органов заложены, но все они нуждаются в дополнительной 

проработке и согласовании, даже на уровне правоохранительных органов. Тем 

самым, представляет интерес пересмотреть ряд ключевых положений 

цитируемого документа454 в контексте противодействия современным вызовам и 

угрозам. 

Следует напомнить, что в соответствии с п. 1.11 Плана мероприятий по 

реализации Программы реформы (развития) милиции на 2014-2020 гг. 

предусмотрено создание специального портала МВД Республики 

 
451 Государственная программа Республики Таджикистан по усилению борьбы с преступностью на 1996-

1997 годы : утверждена Постановлением Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 4 ноября 1995 г. № 203 // 

Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1995. – № 23-24. – Ст. 361. 
452 Государственная программа борьбы с преступностью в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы : 

утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2007 г. № 543 // Доступ из 

ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
453 В соответствии с данным Положением, правоохранительные органы должны осуществлять: 

организацию взаимодействия и сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с преступностью, 

нарушениями законности и правопорядка, в защите прав и законных интересов граждан; совместный анализ 

состояния преступности, ее структуры и динамики, особенно ее организованных форм, прогнозирование 

тенденций развития, изучение практики выявления, расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения 

преступлений; подготовку предложений и выполнение государственных программ борьбы с преступностью; 

подготовку и направление в необходимых случаях информационных материалов по вопросам борьбы с 

преступностью Главе государства, Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, Правительству; обобщение практики применения законов о борьбе с преступностью и подготовку 

предложений об улучшении правоохранительной деятельности; разработку предложений о совершенствовании 

правового регулирования деятельности по борьбе с преступностью; разработку совместно с другими 

государственными органами, а также научными учреждениями предложений о предупреждении преступлений; 

обобщение практики выполнения международных договоров Республики Таджикистан и соглашений с 

зарубежными странами и международными организациями по вопросам сотрудничества в борьбе с преступностью 

и выработкой соответствующих предложений. Эти и многие другие вопросы регулируются Указом Президента 

Республики Таджикистан «Об утверждении Положения «О координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью»» от 11 апреля 2001 г. № 548. 
454 Желательно сравнить и уточнить направления координации хотя бы на уровне другого Указа 

Президента Республики Таджикистан «О Положении о координации деятельности органов по борьбе с 

коррупцией» от 25 ноября 2015 г. № 587. 
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Таджикистан по приему и регистрации заявлений и сообщений о 

преступлениях455. 

Сейчас, состояние учётно-регистрационной дисциплины в МВД Республики 

Таджикистан контролируется на основании Порядка ведения единого учёта, 

регистрации преступлений и лиц, их совершивших, а также Инструкции «О 

едином порядке приёма, регистрации, учёта и разрешения в органах внутренних 

дел заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях и 

происшествиях», которое является составной частью Совместного распоряжения 

«О едином учёте преступлений», устанавливающей единый порядок приёма, 

регистрации и учета заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях 

и происшествиях, по которым производится проверка и контроль за разрешением 

и принятием решений всеми правоохранительными органами Таджикистана, 

осуществляющих дознание, предварительное следствие, а равно и судебное 

производство456. 

ГИАЦ МВД Республики Таджикистан, созданный в целях надлежащего 

учета криминологических изменений, наблюдаемых в Республике Таджикистан, 

успешно функционирует, и является головной организацией в области 

обеспечения уголовно-статистической, оперативно-справочной, розыскной, 

криминалистической и архивной информации. 

В пределах своей компетенции ГИАЦ проверяет состояние учётно-

регистрационной дисциплины, полноту и достоверность статистической 

информации, реализацию прав граждан при рассмотрении заявлений и сообщений 

о преступлениях. 

Централизованные учёты по уголовной статистике ведутся на основании 

следующих нормативных правовых актов: 

1. Порядок ведения единого учёта, регистрации преступлений и лиц их 

совершивших: утвержден Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 22 декабря 2009 г. № 676; 

 
455 Сборник нормативных правовых актов по реформе милиции. – Душанбе, 2015. – С. 60. 
456 Рахимзода, Р. Х. Уголовно-правовая, криминологическая и оперативно-розыскная характеристика 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в сфере экономики. – Душанбе, 2014. – С. 30-31. 
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2. Совместное распоряжение «О едином учёте преступлений» от 25 февраля 

2010 г. № 3/2/106/1-6/454/3/455/11/2/20-ф. 

Раздел «Уголовной статистики» дифференцирован на следующие виды 

учетов: 

- о выявленных преступлениях; 

- о результатах расследования; 

- на лицо, совершившее преступление; 

- о движении уголовного дела; 

- о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов 

преступной деятельности; 

- о потерпевшем; 

- о результатах рассмотрения дела судом457. 

В течение последних лет функционирования ГИАЦ МВД Республики 

Таджикистан представляет собой сложившуюся структуру. В первую очередь, 

организован четкий режим формирования статистики о состоянии преступности, 

деятельности правоохранительных органов, судов и информационное 

обеспечение этой работы. На должном уровне осуществляется ведение 

специальных учетов, справочная и архивная работа. 

Как видно, на протяжении всего периода своего существования, сфера 

правовой статистики и специальных учетов законодательным образом не была 

отрегулирована и регламентировалась на уровне инструктивных актов для 

служебного пользования. 

В настоящее время определены направления по повышению 

взаимодействия ГИАЦ МВД Республики Таджикистан на международном уровне. 

Так, активно проводится взаимообмен информацией и опытом работы с 

Российской Федерацией и другими странами участниками СНГ, что позволяет 

осуществлять оперативный обмен информацией между правоохранительными 

органами в рамках государств-участников СНГ. 

ГИАЦ МВД Республики Таджикистан осуществляет тесное сотрудничество 

 
457 Рахимзода, Р. Х. Указ. соч. – С. 30-31. 
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с Главным информационно-аналитическим центром МВД Российской Федерации 

в рамках соглашения по созданию межгосударственного информационного банка 

(МИБ), в соответствии с которым, все данные о субъектах специальных учетов в 

Таджикистане направляются в МИБ. 

За счет внедрения Единого учета преступлений ГИАЦ переходит на 

"безбумажные" технологии формирования правовой статистики, повысится 

эффективность надзора за соблюдением конституционных прав граждан при 

осуществлении уголовного процесса, обеспечивается прозрачность деятельности 

правоохранительных органов. 

Перечисленные меры направлены на обеспечение защиты конституционных 

прав граждан, повышение эффективности деятельности государственных органов 

по борьбе с преступностью, коррупцией и другими современными угрозами 

национальной безопасности. 

В соответствии с реализацией Программы реформы (развития) милиции на 

2014-2020 гг.458, разработан проект «Концепции информатизации органов 

внутренних дел». 

За последние годы в своем развитии органы правовой статистики вышли на 

качественно новый этап. Сформирована и отвечает требованиям времени 

нормативная правовая база, посредством которой осуществляется реализация 

поставленных задач. Информационно-аналитическая деятельность ГИАЦ 

принимает более предметный и завершенный характер, что позволяет вносить 

конструктивные предложения по совершенствованию системы. 

Таким образом, деятельность органов правовой статистики и специальных 

учетов имеет важное значение в рамках осуществляемых в республике правовых 

и отраслевых реформ. 

В настоящее время, процесс принятия и регистрации заявлений и 

сообщений о преступлениях осуществляется вручную, при этом отсутствует 

возможность осуществления полноценного учета, стыковки и контроля данных 

 
458 Логическим продолжением данного документа стала разработка и принятие новой программы. См. : 

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 июня 2021 г. № 211 «Об утверждении Программы 

реформы милиции на 2021-2025 гг.». 
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о принятых и зарегистрированных заявлениях и сообщениях о преступлениях и 

возбужденных уголовных делах, у граждан отсутствует возможность получить 

в любое время информацию о том, в каком состоянии находится их заявление, 

или на какой стадии рассмотрения находится уголовное дело, если оно 

возбуждено по данному заявлению или сообщению. 

Поэтому Стратегия реформы милиции устанавливает, что направления 

совершенствования анализа преступности должны сопровождаться проведением 

мониторинга за криминальной латентностью, т.е. системы мер длящегося 

многолетнего криминалистического обследования лиц, семей, домовладений, 

поселений по вопросам учинения в отношении них криминальных действий. 

Таким образом, одним из главных направлений оптимизации деятельности 

правоохранительных органов на уровне политики в сфере борьбы с 

преступностью, шагом, предваряющим более кардинальное решение проблемы, в 

настоящее время следует рассматривать работу по нейтрализации 

административно-психологического пресса, негативно влияющего на 

деятельность милиции по учету преступности. Представляется, как это указано в 

Стратегии реформы милиции, что разумнее было бы снять повышенную 

ответственность с милиции за количество регистрируемых и раскрываемых 

преступлений. Однако при этом важно возложить на нее ответственность за 

полноту выявления и регистрации преступлений и лиц, совершивших 

преступления. 

В соответствии с вышеупомянутой Стратегией, будет осуществлен 

комплекс организационных и управленческих мер, связанных с изменением 

критериев оценки деятельности, повышением доступности органов милиции 

гражданам, а также кардинальным совершенствованием системы выявления, 

регистрации и учета преступлений. Также планируется государственную систему 

выявления, регистрации и учета преступлений перевести на работу с 

современными информационными технологиями, а всю информацию о 

криминальных проявлениях (от первичных сообщений до уголовно-

процессуальных документов) фиксировать на электронных носителях и 
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накапливать в автоматизированных системах обработки информации. Скорее 

данное нововведение придаст соответствующий импульс работе 

правоохранительных органов. 

Вышеуказанная система будет содействовать полноте регистрации и учета 

преступлений, принятию своевременных мер по их расследованию. С другой 

стороны, своевременная и полная регистрация заявлений и сообщений о 

преступлениях и правонарушениях будет способствовать оперативному 

реагированию на них и объективному принятию решений, что имеет огромное 

значение для обеспечения безопасности и стабильной обстановки в 

Таджикистане, а также созданию гражданского общества. 

Следует отметить, что МВД Республики Таджикистан планирует создание 

электронной системы регистрации преступлений, которое будет способствовать: 

дальнейшему укреплению эффективности процесса регистрации жалоб и 

заявлений о преступлениях; обеспечению автоматизированного взаимодействия 

системы с системой обработки данных уголовной статистики МВД Республики 

Таджикистан; предоставлению гарантии и соблюдению прав человека и 

гражданина, и законных интересов граждан; а также повышению их доверия к 

правоохранительным органам. Электронная система регистрации преступлений 

должна предоставлять гражданам облегченную процедуру подачи исков и 

заявлений о преступлениях, а также возможность контроля над процессом приема 

и регистрации жалоб, и процесса принятия решений. 

Настоящий проект является первым шагом для обеспечения 

конституционных прав граждан на доступ к правосудию, обеспечение их прав и 

законных интересов либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. В рамках проекта будет разработана и внедрена система по приему, 

регистрации, учету, в том числе в электронном формате, и рассмотрении 

заявлений, сообщений, жалоб и иной информации о преступлениях и 

происшествиях, т.е. "Электронная регистрация заявлений и сообщений о 

преступлениях и происшествиях". 
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Данный проект направлен на обеспечение единого порядка приема, учета, в 

том числе в электронном формате, и рассмотрения заявлений, сообщений, жалоб 

и иной информации о преступлениях и происшествиях. Электронная регистрация 

и учет заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях минимизирует 

укрытие от регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, то есть 

искусственную латентность, со стороны сотрудников милиции и других 

правоохранительных органов459. С другой стороны, проект обеспечит 

возможность подачи сообщений и заявлений от граждан при минимизации 

требующихся для этого усилий, т.е. снизит естественную латентность. При этом 

будет существенно сокращена возможность непроцессуального контакта 

должностных лиц с заявителями и правонарушителями, что является одним из 

условий предупреждения коррупционных правонарушений со стороны 

сотрудников правоохранительных органов. 

В рамках проекта будет разработан web-портал, обеспечивающий 

поддержку электронной подачи заявления и возможность контроля гражданами 

над результатами рассмотрения заявлений и ходом расследования, а также 

модернизировано программное обеспечение по учету данных уголовной 

статистики, для обеспечения их интеграции в рамках единой базы данных 

Интегрированного банка данных (ИБД) МВД Республики Таджикистан. Портал 

будет иметь программную связь и технологию взаимодействия с рабочими 

местами сотрудников дежурных частей ОМВД Республики Таджикистан, а также 

с единой базой данных зарегистрированных заявлений и сообщений о 

преступлениях. "Электронная регистрация заявлений и сообщений о 

преступлениях и происшествиях" – это социально-значимый проект, так как 

эффект от внедрения системы будет заметен не только сотрудникам МВД и 

другим правоохранительным органам Республики Таджикистан, но, в первую 

очередь, обычным гражданам. 

 
459 Об этом свидетельствуют реальные цифры и факты. См. : Таблицы №№ 22 и 24 Приложения № 11. 

Статистические показатели деятельности органов предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
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Реализация проекта в первую очередь планируется в пилотном регионе 

городе Душанбе. После приемки и опытной эксплуатации системы "Электронная 

регистрация заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях", 

тщательной оценки и анализа результатов и хода выполнения целей проекта в 

пилотном регионе, включая широкое информирование населения, а также 

рассмотрение изменения и / или подтверждения проектной деятельности, 

сопоставимой относительно ожидаемых результатов на каждом этапе, внедрение 

будет продолжено в областных центрах и затем во всех регионах Республики 

Таджикистан. 

В перспективе в единой базе данных должна быть обеспечена электронная 

регистрация заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, 

поступающих в подразделения других силовых ведомств (по линии Таможенной 

службы, АКН, АГФКБК, пограничных войск, ГКНБ и Генеральной 

прокуратуры460). В то же время сотрудники этих ведомств в рамках своих 

полномочий и в соответствии с регламентом работы и взаимодействия между 

ведомствами будут иметь возможность работы с единой базой данных заявлений 

и сообщений о преступлениях и происшествиях. 

Необходимо также упомянуть, что в рамках работы семинара в 2014 г. были 

разработаны рекомендации относительно использования информационных 

технологий в судопроизводстве, которые предполагали включить в стратегию 

электронного правительства461. О целесообразности и своевременности 

использования информационно-телекоммуникационных технологий в судебной 

системе в свое время утверждал экс-председатель Верховного Суда Таджикистана 

 
460 В органах прокуратуры сделана попытка создания современной системы взаимодействия. См. : Об 

эффективном использовании информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов 

прокуратуры : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан от 24 июня 2015 г. № 32-5-166 (с изм. и 

доп. от 15 февраля 2016 г. № 5-22) // Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие 

нормативные правовые акты сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на 

тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – Т. 2. – С. 248-255; Об усилении аналитической и информационной деятельности в 

органах прокуратуры Республики Таджикистан : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан от 15 

февраля 2016 г. № 11. 
461 Рекомендации по использованию информационных технологий в судопроизводстве // Содействие 

реформе правосудия в Таджикистане : материалы семинара национального уровня» (Душанбе, 5 марта 2014 г.). – 

Европейский Союз, 2014. – С. 112-113. 
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Н. Абдуллозода462, а ныне Х. М. Мирзамонзода463. Аргументировано этот вопрос 

указывается и в Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 

2021-2025 гг.464, где актуальным признается отсутствие электронного правосудия, 

электронного реестра судебных документов и доступа к судебной информации. 

В свою очередь А. Л. Арипов утверждает, что развитие современных 

информационных технологий, а также способов преобразования и хранения 

больших объемов информации, обуславливает необходимость их применения в 

выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Сложность применения 

такого рода информации заключается в том, что она не доступна для 

непосредственного восприятия человеком и возможность ее процессуального 

сохранения в материалах дела с обеспечением достоверности и возможности ее 

проверки, требует наличия специальных познаний в информационных 

технологиях465. Учитывая, что применение новых информационных технологий в 

правоохранительных органах покажет высокую результативность, необходимо 

продолжить работу по внедрению электронной регистрации во всех органах 

уголовного преследования. Мы надеемся, что уникальность проекта не заставит 

себя долго ждать, так как первичные результаты будут реальнее, чем обычные 

отчетные статданные и их обобщенная формулировка. 

И в конце, следует согласиться с экспертным мнением о том, что цифровые 

технологии способны не только поднять на качественно новый уровень 

достоверность и эффективность анализа состояния преступности, но и 

существенно разгрузить от рутинной работы следователей и прокуроров, 

служебная нагрузка которых близка к предельной, следовательно, повысить 

 
462 Абдуллозода, Н. Выступление в Ассоциации судей Республики Таджикистан / Важные вопросы 

судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан // Роль Эмомали Рахмона в становлении судебной власти. – 

Душанбе, 2020. – С. 157-158, 180. 
463 Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы судебной власти в Республике Таджикистан // 

Под общ. ред. д.ю.н., проф. А. М. Диноршоева. – Душанбе, 2021. – С. 62-65. 
464 Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 гг. : утверждена 

Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 16 июня 2021 г. № 441 // 

Доступ из ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
465 Арипов, А. Л. Использование возможностей современных технологий в доказывании по уголовным 

делам // Актуальные вопросы реформирования процессуального законодательства и правоохранительной 

деятельности (материалы международной научно-теоретической конференции, г. Душанбе, 25 ноября 2016 г.) / 

Под редакцией заведующего кафедрой судебного права и прокурорского надзора, кандидата юридических наук, 

доцента Махмудова И. Т. – Душанбе, 2016. – С. 282-283. 
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эффективность их деятельности (КПД) в целом466. Также, представляется весьма 

оправданным и чрезвычайно важным авторская позиция об общедоступности 

статистических данных судебно-следственной практики для их изучения 

представителями образовательных и научных учреждений, занимающихся 

разработкой вопросов противодействия преступности и подготовкой 

высококвалифицированных кадров. 

 
466 Хатов, Э. Б. Анализ преступности : перспективы цифровизации // I Стояновские чтения. Российские 

следственные органы: прошлое, настоящее, будущее : материалы научно-практической конференции (Москва, 15 

апреля 2021 года). – М., 2021. – С. 145. 
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РАЗДЕЛ II. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ГЛАВА 3. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В 

ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

3.1. Реализация функции уголовного преследования в стадии возбуждения 

уголовного дела 

 

Право приобретает смысл и ценность для личности, общества, если оно в 

полной мере реализовывается. Основное назначение норм права состоит в том, 

что они определяют содержание прав субъекта и тем самым способствуют его 

реализации. Слово «реализация» происходит от лат. «realis» (вещественный) и 

буквально означает овеществление. В настоящее время реализация норм права 

определяется как осуществление, овеществление, исполнение какого-либо плана 

и т.п. Процесс реализации − это переход какого-либо определенного явления в 

иное качественное состояние, воплощение, а также использование свойств этого 

феномена. 

Следует отметить, что процесс реализации норм права является сложным и 

многоуровневым. В данном процессе принимают активное участие не только 

субъекты с их правовым статусом, но и государство представляют 

правотворческие, правоисполнительные и правоприменительные органы. 

Следовательно, содержание реализации функции уголовного преследования 

охватывает: использование прав, исполнение обязанностей и применение 

законодательства. Реализация функции уголовного преследования как особая 

форма правоприменения имеет специфические особенности, регулируемые УПК 

Республики Таджикистан. Применительно к настоящему исследованию будет 

использоваться только термин «реализация». 

По справедливому определению профессора А. Г. Халиулина наиболее 

дискуссионными в науке уголовного процесса проблемами являются 
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существование стадии возбуждения уголовного дела и его соотношения с 

уголовным преследованием467. Аналогичное мнение, но выраженное в другой 

форме высказывает профессор Л. М. Володина относительно начала уголовного 

преследования468. 

Согласно устоявшейся в уголовно-процессуальной науке концепции 

понятие возбуждение уголовного дела отождествлялось с понятием возбуждения 

уголовного преследования469. Возбуждение уголовного дела осуществляется при 

наличии достаточных данных, указывающих на совершенное преступление. По 

нашему мнению, уголовно-процессуальная деятельность начинает свою 

реализацию с возбуждения уголовного дела в отношении определенного лица. 

Традиционно, в уголовно-процессуальной науке отсутствует единое мнение 

относительно конкретизации начального момента осуществления уголовно-

процессуальной деятельности. Начало осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности, профессор В. П. Божьев считает моментом поступления в 

компетентные государственные органы официальной информации, указывающей 

на признаки преступления470. Профессор А. П. Кругликов приходит к выводу о 

том, что при наличии в полученном сообщении признаков преступления всегда 

необходимо возбуждать не уголовное дело, а уголовное преследование – без 

проведения какой-либо предварительной проверки471. Аналогично развивая свои 

научные мысли, З. Ш. Гатауллин поддерживает объединение начала уголовного 

преследования с возбуждением уголовного дела. Далее он утверждает, что для 

начала уголовного преследования необходимы обязательные процессуальные 

предпосылки – поводы и основание472. 

 
467 Халиулин, А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации: проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 154. 
468 Володина, Л. М. Начало уголовного преследования // I Стояновские чтения. Российские следственные 

органы: прошлое, настоящее, будущее : материалы научно-практической конференции (Москва, 15 апреля 2021 

года). – М., 2021. – С. 152-155. 
469 Данная проблема была проанализирована детально в 1-ой главе диссертационного исследования. 
470 Божьев, В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения. – М., 1975. – С. 123. 
471 Кругликов, А. П. Что возбуждать : уголовное дело или уголовное преследование? // Российская 

юстиция. – 2012. – № 1. – С. 57-59. 
472 Гатауллин, З. Ш. Понятие и содержание уголовного преследования в состязательном судопроизводстве 

// Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2017. – № 4 (38). – С. 53. 
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В правоприменительной практике часто возникают ситуации, что 

совершившее преступление и подлежащее привлечению к уголовной 

ответственности лицо в момент возбуждения уголовного дела неизвестно 

правоохранительным органам, а установление этого лица может происходит уже 

после возбуждения уголовного дела, в процессе производства предварительного 

расследования. Следовательно, некоторая часть предварительного следствия во 

многих случаях ведется без определенного лица, т.е. без субъекта, имеющего 

статус подозреваемого и (или) обвиняемого. Эта часть предварительного 

расследования, в которой следователь (орган дознания) совершает все 

необходимые процессуальные действия для того, чтобы изобличить лицо, 

совершившее преступление, и собрать необходимые доказательства, которые 

представляют собой деятельность к возбуждению уголовного дела, но не само 

уголовное преследование, так как еще нет лица, в отношении которого следует 

это уголовное преследование возбудить и в дальнейшем осуществлять. 

О том же свидетельствуют нормы Модельного УПК стран СНГ (ст. 31, 33-

38), УПК Республики Таджикистан (ст. 24-32) и УПК Российской Федерации 

(ст. 20-25, 27, 28), относительно начала (возбуждения), осуществления и 

прекращения уголовного преследования, а также отказа от него. По смыслу 

названных норм компетентные органы или их должностные лица обязаны 

возбудить уголовное преследование (производство), получив сведения о 

готовящемся или совершенном преступлении либо непосредственно обнаружив 

преступное событие. 

Необходимо отметить, что основанием для противоречивых суждений 

касательно начального момента уголовного преследования во многом определяет 

законодательное определение данной деятельности. В соответствии с 

законодательным определением уголовное преследование осуществляется 

властными субъектами в целях установления деяния, и лица его 

совершившего, и привлечения к ответственности только обвиняемого (п. 24 

ст. 6 УПК Республики Таджикистан). Следует заметить, что данная норма 

содержит двусмысленное разъяснение относительно процессуальной 
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деятельности, которая осуществляется в целях установления деяния и 

совершившего лица данное деяние. 

Правовой статус лица, в отношении которого реализуется уголовное 

преследование, должен получить процессуальное оформление. Тем, что в 

отношении него возбуждено и ведется уголовное преследование, данное лицо 

ставится в определенное процессуальное положение, делается субъектом 

процесса и получает в силу закона определенные процессуальные права. 

Одновременно процессуальные права и обязанности в отношении этого лица 

возникают у следователя. Таким процессуальным положением может быть только 

положение подозреваемого или обвиняемого, в законном порядке привлеченного 

к уголовной ответственности. 

Применительно к УПК РСФСР 1960 г. профессор А. М. Ларин 

придерживался следующей позиции: возбуждение уголовного преследования 

возможно в разных формах. Первым актом этой функции может быть 

привлечение в качестве обвиняемого (ст. 143-144), задержание подозреваемого 

(ст. 122), или применение меры пресечения к подозреваемому до предъявления 

обвинения (ст. 90)473. В этом контексте профессор М.С. Строгович утверждал, что 

актом привлечения к уголовной ответственности против определенного лица 

возбуждается уголовное преследование474. 

Специальной нормы о порядке возбуждения уголовного дела не было 

закреплено в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., УПК РСФСР 1922, 

1923 гг.475. В странах континентальной и англосаксонской системами 

правосудия476 отсутствует институт возбуждения уголовного дела. Во многих 

странах Европы органы прокуратуры осуществляют возбуждение уголовного 

преследования. Как справедливо утверждают профессор С. П. Щерба и 

В. Н. Дадонов, содержание функции уголовного преследования в этих странах, 

состоит, из возбуждения уголовного дела (инициация уголовного преследования), 
 

473 Ларин, А. М. Предварительное следствие // Уголовный процесс России. – М., 1997. – С. 156. 
474 Строгович, М. С. Привлечение к уголовной ответственности. – Ашхабад, 1942. – С. 1, 3. 
475 Введена была эта норма Циркуляром Прокуратуры СССР от 5 июня 1937 г. № 41/26, однако в законе 

эта норма появилась лишь в 1960 г. 
476 Гаврилов, Б. Я. Актуальные проблемы досудебного производства и совершенствование УПК 

Российской Федерации // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. – М., 2007. – С. 331. 
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с которого, собственно, оно и начинается477. По утверждению Р. В. Жубрина и 

Н. В. Булановой, в 64 зарубежных странах прокуроры уполномочены возбуждать 

уголовное преследование, в прокуратурах 18 государств имеются следственные 

подразделения. В 36 странах прокуроры руководят расследованием, а в 35 они 

участвуют в производстве предварительного следствия и лично производят 

отдельные процессуальные действия или расследуют преступление в полном 

объеме478. 

Институт возбуждения уголовного дела в законодательном процессе 

прошел довольно сложный путь. История уголовно-процессуального 

законодательства современного Таджикистана тому явное подтверждение479. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что исторически (в 

особенности в советское время) сложилась тенденция отсутствия 

содержательного разграничения в законодательных актах «возбуждения 

 
477 Щерба, С. П., Дадонов, В. Н. Полномочия прокуроров на досудебных стадиях в уголовном процессе 

Германии, Франции, Англии, Италии и Испании // Законность. – 2011. – № 6. – С. 53. 
478 Жубрин, Р. В., Буланова, Н. В. Правовой статус прокурора в досудебном производстве // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2017. – № 1 (57). – С. 52. 
479 С 1 июля 1926 г. Президиум ЦИК Узбекской ССР ввел в действие на всей территории Узбекской ССР и 

Таджикской ССР первый УПК Узбекской ССР (Собрание Уложений. – 1926. – № 1-2. – Ст. 53), который, 

подвергаясь некоторым изменениям, действовал на территории Таджикистана до 1 августа 1929 г. В связи с 

преобразованием Таджикской АССР в отдельную Союзную социалистическую республику все законодательство 

Узбекской ССР в соответствии с решением ЦИК и СНК Таджикской ССР от 19.12.1929 г. № 42 продолжало 

действовать до издания законодательными органами Таджикской ССР соответствующего законодательства или 

отмены ранее действовавшего (Хамракулов, Р. Н. К вопросу о развитии уголовно-процессуального 

законодательства Таджикской ССР // Вопросы уголовного и уголовно-процессуального законодательства / под ред. 

М. М. Муллаева и Я. М. Яковлева. – Душанбе, 1964. – С. 67). ЦИКом Узбекской ССР 29 июня 1929 г. был принят и 

введен с 1 августа того же года в действие новый УПК Узбекской ССР. Обзор законодательных актов, принятых 

Правительством Таджикской ССР за период 1929-1935 гг., свидетельствует о том, что исходя из потребностей 

судебно-следственной практики, принималось несколько десятков нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность органов следствия и суда Таджикской ССР. 

Первый УПК Таджикской ССР в соответствии с постановлением Президиума ЦИК республики от 

15.08.1935 г. был введен в действие с 25.08.1935 г. Этим же постановлением на территории Советского 

Таджикистана отменялся УПК Узбекской ССР. УПК Таджикской ССР 1935 г. (Раджабов, С. Р. Развитие советского 

уголовно-процессуального законодательства в Таджикистане. – Душанбе, 1974. – С. 62) состоял из 14 глав, 

содержащих всего 154 статьи. В первой главе также содержались нормы, определяющие обязанности органов 

расследования, прокуратуры и суда возбуждать уголовное преследование по каждому преступлению. Следует 

заметить, что в УПК Таджикской ССР 1935 г. возбуждение уголовного дела и уголовного преследования не только 

не разграничивались, но они, несмотря на их существенное отличие, отождествлялись. Признать такой факт 

удачным, разумеется, нельзя. В этой связи отмечаем, что возбуждение уголовного преследования осуществляется 

при наличии преследуемого лица, а уголовное дело может быть возбуждено и при наличии самого факта, события 

преступления, хотя еще и неизвестно конкретное лицо, которое может быть привлечено к ответственности в 

качестве обвиняемого по уголовному делу. 

Такое различие имеет не только теоретическое, но и огромное практическое значение. Нередки случаи, 

когда, обнаружив факт того или иного преступления и не располагая данными, указывающими на то, кем оно 

совершено, возбуждать уголовное преследование нельзя, но органы расследования не могут не реагировать на 

факт совершенного преступления. Единственный способ их реагирования в подобных случаях – возбуждение 

уголовного дела по факту преступления (Раджабов, С. Р. Указ соч. – С. 124). 
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производства по уголовному делу» и «уголовного преследования». Имелись 

сложности с определением данных понятий, с моментом начала их возбуждения и 

окончания. Следовательно, законодатель того времени в содержание возбуждения 

уголовного преследования вкладывал сущность и смысл института возбуждения 

уголовного дела. 

Критически относясь к постановлениям Конституционного Суда 

Российской Федерации, профессор В. П. Божьев отмечает, что Суд без 

достаточных к этому оснований фактически приравнял уголовное преследование 

к возбуждению уголовного дела (см. п. 6 Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 28 ноября 1996 г.)480. 

Рассматривая исторические особенности института возбуждения 

уголовного дела и функции уголовного преследования, также необходимо 

проанализировать их современное состояние в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве. 

В результате анализа норм УПК Республики Таджикистан (в части 

регламентирующей производство в стадии возбуждения уголовного дела), мы 

приходим к выводу о том, что необходимо усовершенствовать специальную 

главу. В гл. 17 УПК Республики Таджикистан, которая именуется «Повод и 

основания к возбуждению уголовного дела» отсутствует норма, устанавливающая 

основание к возбуждению уголовного дела. В ст. 140 уголовно-процессуального 

 
480 Конституционный Суд России в своих постановлениях употребляет формулировку «возбуждение 

уголовного преследования, формулирование обвинения и его поддержание перед судом», т.е. не отождествляет 

понятия «возбуждение уголовного преследования» и «формулирование обвинения» (как известно, первым актом 

обвинения является постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого). Более того, Конституционный 

Суд считает, что «актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени 

государства в связи с совершенным преступным деянием и создаются правовые основания для последующих 

процессуальных действий органов дознания, предварительного следствия и суда» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – № 50. – Ст. 5679. 
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закона предусмотрены только поводы к возбуждению уголовного дела, тогда как 

сама статья именуется «Основания к возбуждению уголовного дела»481. 

В своих работах подобного мнения придерживаются Н. А. Нозиров, 

Н. М. Бободжонов, А. К. Назаров и Д. С. Кодиров482. Отдельные недостатки 

института возбуждения уголовного дела и меры по их устранению предлагают 

А. Л. Арипов и М. Л. Латипов483 и соавторы коллективной монографии484. Также о 

некоторых терминологических неясностях текста УПК Республики Таджикистан 

утверждают К. И. Пулатов и А. Х. Авзалов485. Следует отметить, что вопросы 

совершенствования и единообразного применения языка и юридической 

терминологии актуализированы в Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 гг.486 В настоящее время отраслевое законодательство 

нуждается в уточнении терминологии, используемой в их официальных текстах. 

 
481 Соискатель не рассматривает несоответствие и терминологическую неточность ст. 140 УПК на предмет 

содержания таджикского и русского языков, которая имеется в официальном тексте. По этим вопросам наша 

позиция изложена в следующих работах. См. : Юлдошев, Р. Р. О терминологии уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан: реалии и возможности исправления // Актуальные проблемы 

уголовного прав и процесса. Материалы Республиканской научно-практической конференции. – Душанбе, 2014. – 

С. 309-313; Он же. Современная уголовно-процессуальная терминология // Теоретическая модель уголовно-

процессуального законодательства Республики Таджикистан / Р. Р. Рахмаджонзода, П. Х. Ализода, Д. А. Таджали. 

– Душанбе, 2019. – С. 148-152. 
482 Нозиров, Н. А. Уголовно-процессуальное законодательство в годы независимости Таджикистана // 

Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2012. – № 3. – С. 52-53; Нозиров, Н. А., 

Бободжонов, Н. М. Научный взгляд на некоторые изменения и дополнения, вносимые в уголовно-процессуальное 

законодательство в годы Независимости Республики Таджикистан // Труды Академии МВД Республики 

Таджикистан. – 2012. – № 2 (18). – С. 32-33; Назаров, А. К., Кодиров, Д. С. Проблемы применения результатов 

оперативно-розыскной деятельности // Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2014. – № 2. – 

С. 73-83. 
483 Арипов, А. Л., Латипов, М. Л. Возбуждение уголовного дела по Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Таджикистан (на тадж. яз.) // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2016. – № 4 (32). – 

С. 41-44. 
484 Искандаров, З. Х., Махмудов, И. Т., Абдуллоев, П. С. Развитие уголовно-процессуального 

законодательства в период развития государственной независимости // 30 лет государственной независимости и 

развитие правовой системы Таджикистана (на тадж. яз.). – Душанбе, 2021. – С. 138-139. 
485 См. : Пулатов, К. И. К вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства : об 

уточнении понятия органа дознания по УПК Республики Таджикистан // Проблемы применения законодательства 

в современный период: теория и практика : материалы республиканской научно-практической конференции 

(г. Худжанд, 28 ноября 2013 г.). – Худжанд, 2014. – С. 367-372; Авзалов, А. Х. Языковые проблемы Уголовно-

процессуального кодекса Республики Таджикистан (на тадж. яз.) // Правовая жизнь. – 2014. – № 3 (7). – С. 45-52. 
486 В некоторых случаях в действующем законодательстве использована неопределенная, разнозначная 

таджикская терминология, что конкретно умаляет содержание норм права. Язык закона является одним из 

основных факторов повышения его качества и содержания. В связи с этим, одним из приоритетных направлений 

совершенствования правотворческой деятельности является разработка и использование таджикской юридической 

терминологии или заменяющих их в законодательстве. При использовании той или иной терминологии в 

действующем законодательстве необходимо обратить внимание не только на простоту, ясность и доступность 

терминов, но и на охват ими соответствующего понятия и содержания, которые исключают разное толкование 

норм, обеспечивая их единообразное применение. Отсюда следует необходимость в будущем подготовить 

Энциклопедию юридической терминологии Таджикистана (см. : п.п. 6 ч. 12 раздела 3). 
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Подобная «недоработанность» в УПК Таджикистана обусловливает 

смешивание в регламентации понятий «поводы» и «основания» для возбуждения 

уголовного дела. Следовательно, в целях исправления данного недостатка 

представляется весьма оправданным внести соответствующее уточнение в 

название гл. 17, и тем самым конкретизировав редакцию ст. 140 УПК Республики 

Таджикистан, а также дополнив ее новой частью487. 

Реализация нашей рекомендации поспособствует повышению 

эффективности однородных норм УПК Республики Таджикистан и института 

возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве. Оперативно-

розыскное законодательство также от этого выиграет488. 

В этом направлении также разрабатываются законопроекты со стороны 

органов прокуратуры и судейского корпуса и направляются для обсуждения и 

согласования с различными госорганами, где соискателем (также и в соавторстве) 

были даны различные экспертные оценки по качеству и своевременности 

изменений и дополнений УПК Республики Таджикистан489. Со стороны 

руководства МВД Республики Таджикистан также в этом направлении была 

создана рабочая группа490, которая предприняла попытку подготовить 

законопроект о внесении изменений и дополнений в части совершенствования 

частных вопросов института возбуждения уголовного дела. Часть 

 
487 См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 

УПК Республики Таджикистан». 
488 Нами данный вопрос впервые рассматривался в статье «Юлдошев, Р. Р. О соотношении уголовного 

преследования и оперативно-розыскной деятельности (по законодательству Республики Таджикистан) // Проблемы 

управления расследованием преступлений, уголовного процесса и криминалистики : сб. науч. статей. Вып. 2. – М., 

2010. – С. 393-399» и в отдельных частях монографических исследований. См. : Юлдошев, Р. Р. Уголовное 

преследование в досудебном производстве по уголовно-процессуальному законодательству Республики 

Таджикистан и Российской Федерации. – М., 2014. – С. 54, 174; Рахмаджонзода, Р. Р. Актуальные проблемы 

досудебного производства по материалам и уголовным делам (на тадж. яз.) / Р. Р. Рахмаджонзода, 

А. М. Махмадализода, А. Л. Арипов, Э. Х. Каримов. – Душанбе, 2019. – С. 47. 
489 Письмо Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 01.08.2016 г. № 24/6-16 (сопр. письмо 

ОИУ МВД Республики Таджикистан от 15.08.2016 г. № 4/18-1093); Протокол Координационного совета 

деятельности правоохранительных органов Республики Таджикистан от 13.07.2018 г. № 1; Поручение 

Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан от 14.10.2019 г. № 17/10 (исх. 

письмо Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 9.12.2019 г. № 12/27-1985); Письмо Верховного 

Суда Республики Таджикистан от 13.04.2020 г. № 455-13/1 (сопр. письмо ОИУ МВД Республики Таджикистан от 

17.04.2020 г. № 4/17-697). 
490 Распоряжение МВД Республики Таджикистан от 7.01.2019 г. № 10 «О создании рабочей группы по 

внесению изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан» // Архив Следственного управления МВД 

Республики Таджикистан. 
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государственных органов и комитетов поддержали данную инициативу, но 

дальше этот законопроект не прошел. 

Свое видение относительно совершенствования института возбуждения 

уголовного дела и приведения ее в порядок, предлагают авторы рекомендаций по 

совершенствованию положений УПК Республики Таджикистан491. 

В последнее время одним из трендов уголовно-процессуальной науки 

является вопрос сохранения или отказа от стадии возбуждении уголовного 

дела492. Посредством анализа УПК Республики Казахстан, профессор 

Л. В. Головко приходит к выводу, что стадия возбуждения уголовного дела, с 

которой якобы должен начинаться уголовный процесс, представляет собой один 

из неудачных рудиментов советского уголовного процесса493. Далее профессор 

Л. В. Головко отмечает, что концептуальный уровень и характер обсуждения 

данных проблем отчетливо показывает, что Россия здесь, увы, не только отстает, 

но иногда и движется в неправильном направлении. Им же также утверждается, 

что развитие уголовного процесса на постсоветском пространстве в контексте 

мировых тенденций, указывает на тот факт, что везде (от Прибалтики до Средней 

Азии, включая Россию) обсуждаются примерно одни и те же вопросы, реформы и 

предложения и одним из таких ключевых предложений является отказ от стадии 

возбуждения уголовного дела494. Следует отметить, что в постсоветском 

 
491 Рекомендации по совершенствованию положений Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан (на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 61-62. 
492 Гаврилов, Б. Я. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела – соответствует ли он правовым 

реалиям правоприменительной практики? // Российская юстиция. – 2006. – № 8. – С. 48-51; Он же. Институт 

возбуждения уголовного дела: генезис, современное состояние и пути совершенствования // Труды Академии 

управления МВД России. – 2010. – № 3 (15). – С. 28-33; Он же. Реализация отдельных положений Устава 

уголовного судопроизводства в современном досудебном производстве России // Актуальные проблемы 

российского права. – 2014. – № 5. – С. 897-905; Он же. Досудебное производство по УПК РФ: концепция 

совершенствования // Труды Академии управления МВД России. – 2016. – № 1 (37). – С. 18-25; Кожокарь, В. В. 

Возбуждение уголовного дела : правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации // Труды Академии управления МВД России. – 2015. – № 1 (33). – С. 20-22; 

Есаков, Г. А., Долотов, Р. О., Филатова, М. А., Редчиц, М. А., Степанов, П. П., Цай, К. А. Уголовная политика : 

дорожная карта (2017-2025 гг.). – М., 2017. – С. 54-550 и другие работы. 
493 Головко, Л. В. Казахстан : десоветизация уголовного процесса. Статья 1. Отказ от стадии возбуждения 

уголовного дела // Уголовное судопроизводство. – 2011. – № 4. – С. 11. 
494 Головко, Л. В. Развитие уголовного процесса на постсоветском пространстве в контексте мировых 

тенденций // Актуальные вопросы реформирования процессуального законодательства и правоохранительной 

деятельности (материалы международной научно-теоретической конференции, г. Душанбе, 25 ноября 2016 г.) / 

Под редакцией заведующего кафедрой судебного права и прокурорского надзора, кандидата юридических наук, 

доцента Махмудова И. Т. – Душанбе, 2016. – С. 89. 
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пространстве от данной стадии впервые отказались законодатели Украины495. 

После по данному пути пошли прибалтийские государства, затем Грузия и 

Казахстан. Совсем недавно кыргызстанские коллеги также пошли по данному 

пути496. 

По экспертному мнению, процедура ликвидации стадии возбуждения 

уголовного дела в Украине и в Казахстане считается не до конца успешной, так 

как произошел скорее отказ от термина «возбуждение уголовного дела», нежели 

от стадии как таковой. Однако сама по себе проблема не вызывает сомнений, и ее 

решение определяет одну из тенденций развития постсоветского уголовного 

процесса497. 

По данной проблеме уместно высказываются авторы коллективной 

монографии из Волгограда, что упразднение стадии возбуждения уголовного дела 

привело бы к колоссальному росту числа прекращенных уголовных дел, в чем 

правоохранительные органы не заинтересованы. В связи с этим любые попытки 

инициировать исключение рассматриваемой стадии из системы уголовного 

процесса будут низменно встречать с их стороны активное противодействие. Так 

будет продолжаться до тех пор, пока органам предварительного расследования не 

перестанут ставить в вину прекращенные уголовные дела498. 

По обоснованному мнению профессора С. А. Шейфера, в последнее время 

заметно обострилась старая проблема сохранения или упразднения стадии 

возбуждения уголовного дела. Разделяя сторонников и противников, проводя 

параллели между их мнениями, профессор С. А. Шейфер утверждает, что 

опираясь на положения Устава уголовного судопроизводства 1864 г., Концепцию 

судебной реформы в Российской Федерации, а также на законодательство ряда 

стран бывшего СССР, в котором эта стадия отсутствует, ряд ученых 

высказываются за то, что ее следует исключить и из УПК России. В таких 

 
495 УПК Украины от 13.04.2012 г. № 4651-VI // Голос Украины. – 2012. – № 90-91. – 19 мая. 
496 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2.02.2017 г. № 20 (вступил в действие с 

1.01.2019 г.) // Эркин Тоо. – 2017. – № 23-28. – 15 февраля; Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской 

Республики от 28.10.2021 г. № 129 // Эркин Тоо. – 2021. – № 122-123. – 16 ноября. 
497 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 201. 
498 Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела / отв. ред. И. С. Дикарев. – М., 

2012. – С. 368. 
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суждениях привлекательным выглядит отказ от доследственной проверки, 

составляющей ядро стадии и постоянно подвергающийся критике за превращение 

ее в суррогат предварительного расследования. По мнению противников 

упразднения данной стадии, она выступает своеобразным фильтром, 

преграждающим применение принудительных мер в случаях, когда отсутствуют 

или не установлены признаки преступления; они приводят и другие аргументы в 

подтверждение своей позиции. Далее профессор С. А. Шейфер утверждает, что 

важнейшей стороной обозначенной проблемы является вопрос о способах и 

пределах доследственной проверки. Законодатель не только сохранил 

доследственную проверку, но и весьма своеобразно решил проблему. Установив 

новый вид предварительного расследования – дознание в сокращенной форме, он 

одновременно широко раздвинул круг способов доследственной проверки, создав 

таким образом возможность уже на стадии возбуждения уголовного дела решать 

задачи следующей стадии – предварительного расследования. Резюмируя свои 

исследования, профессор С. А. Шейфер заявляет, что законодатель, идя на 

встречу стремлениям органов расследования обеспечить «судебную перспективу» 

каждому возбужденному ими уголовному делу, постоянно, хотя и не вполне 

последовательно, расширяет круг средств доследственной проверки, сближая ее с 

предварительным следствием и ослабляя значение конституционного требования 

допустимости доказательств499. 

В действительности такая тенденция имеет место в практической 

деятельности. С позицией профессора С. А. Шейфера приходится согласится, так 

как она обоснованно утверждает о существующих проблемах. В этом контексте, 

мы считаем, что в настоящее время сохранение стадии возбуждения уголовного 

дела соответствует устоявшимся традициям смешанного типа уголовного 

процесса Таджикистана. До настоящего времени инициативы об отказе от данной 

стадии еще не поднтмались. С нашими доводами относительно сохранения стадии 

 
499 Шейфер, С. А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и 

практики. – М., 2015. – С. 7-8, 25-39. 
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возбуждения уголовного дела в современном этапе развития таджикской 

государственности солидарен И. Т. Махмудов500. 

Главным вопросом в исследовании проблематики настоящего параграфа, 

является вопрос осуществления функции уголовного преследования в стадии 

возбуждения уголовного дела. Анализируя проблемы уголовного преследования, 

профессор А. Б. Соловьев, утверждает, что уголовное преследование реализуется 

при возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица <…>501. 

Р. В. Мазюк справедливо утверждает, что в уголовное преследование 

входит возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица, применение 

мер процессуального принуждения, проведение отдельных следственных и 

других процессуальных действий502. Из вышеизложенного следует вывод о том, 

что уголовное преследование охватывает также и первую стадию уголовного 

судопроизводства. Тогда как возбуждение уголовного дела − стадия уголовного 

процесса, а уголовное преследование всего лишь процессуальная функция, 

осуществляемая как в досудебном, так и в судебном производствах. 

В другой работе Р. В. Мазюк подчеркивает, что возбуждение уголовного 

преследования и уголовного дела – не тождественные понятия: возбуждение 

уголовного преследования может совпадать с возбуждением уголовного дела, а 

может и происходить независимо от него. В заключение Р. В. Мазюк признает тот 

факт, что возбуждение уголовного преследования можно рассматривать как 

самостоятельный акт, не зависящий от акта возбуждения уголовного дела. 

Возбуждение уголовного преследования может совпадать с возбуждением 

уголовного дела, а может быть отдалено от него во времени. В последнем случае 

основанием возбуждения уголовного преследования являются достаточные 

данные о причастности конкретного лица к совершению преступления, которые 

 
500 Махмудов, И. Т. Участие прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Таджикского 

национального университета. – 2020. – № 10. – Ч. 1. – С. 258. 
501 Соловьев, А. Б. Уголовное преследование и прокурорский надзор в досудебных стадиях 

судопроизводства // Прокурорская и следственная практика. – 1997. – № 3. – С. 91-92. 
502 Мазюк, Р. В. Уголовное преследование – общий институт российского уголовно-процессуального права 

// Сибирские криминалистические чтения. – 2006. – Вып. 24. – С. 59-67. 
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сами по себе законодателем в качестве такового не указаны, но используются как 

основания задержания данного лица либо применения к нему меры пресечения503. 

Рассматривая данную проблему, профессор А. Г. Халиулин также приходит 

к выводу о том, что уголовное преследование может совпадать с возбуждением 

уголовного дела только в тех случаях, когда речь идет о возбуждении уголовного 

дела по поводу совершения каких-либо деяний конкретным лицом. В этих 

случаях уголовные дела значительно чаще ранее возбуждались именно 

прокурором. Например, возбуждение уголовного дела по результатам 

осуществления надзорной деятельности, возбуждение уголовного дела о 

преступлениях против государственной власти, о совершении преступлений 

судьями, прокурорами, должностными лицами и военнослужащими. К 

сожалению, после кардинальных изменений УПК Российской Федерации 2007 г. 

и до настоящего времени полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве 

России существенно сокращены. 

Данной позиции также придерживается и З. Ш. Гатауллин, утверждая, что 

уголовное преследование – единственная по УПК Российской Федерации 

функция органов расследования, в связи с чем все виды деятельности данных 

органов правомерно рассматривать как способы реализации этой функции, и в 

итоге автор признает тот факт, что возбуждение уголовного дела является 

возбуждением уголовного преследования504. 

Уголовное преследование осуществляется в рамках расследования 

преступлений, которое занимает доминирующее место в процессуальной 

деятельности следователя и дознавателя. Расследование преступлений шире 

уголовного преследования, поскольку оно проводится и в тех случаях, когда 

уголовное преследование отсутствует505. 

 
503 Мазюк, Р. В. Возбуждение уголовного преследования в Российском уголовном судопроизводстве // 

Мат-лы Всероссийской науч.-практ. конф. – Иркутск, 2005. – С. 75-78. 
504 Гатауллин, З. Ш. Уголовное преследование как функция прокурора // Законность. – 2010. – № 2. – С. 10-

11. 
505 Соловьев, А. Б. Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // // 

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории, законодательства, практики применения (к 

5-летию УПК РФ) : материалы Межд. науч. – практ. конф. – М., 2007. – С. 374. 
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По утверждению профессора Ю. В. Деришева, в современном российском 

уголовном процессе предварительное производство реализуется через функцию 

досудебного уголовного преследования506. По сути, аналогичное 

З. З. Зинатуллину определение, исследуя вопросы начала реализации уголовного 

преследования, предлагает Л. И. Малахова507. 

Уголовное преследование в свою очередь является основной формой 

претворения в жизнь задач уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан по своевременному и полному расследованию преступлений, 

привлечению к соответствующей уголовной ответственности лиц, действительно 

совершивших преступления. В настоящее время, когда в условиях осуществления 

в Таджикистане судебно-правовой реформы идет поиск наиболее упрощенных 

форм производства по раскрытию и расследованию преступлений, целесообразно 

обратиться к передовой мировой практике по выявлению и расследованию 

преступлений. 

Профессор Г. Н. Королев, разделяя уголовное преследование на две 

части508, подчеркивает, что досудебное уголовное преследование при этом 

осуществляется в форме расследования преступлений и включает в себя 

процессуальную проверку оснований для возбуждения уголовного дела и 

проведение дознания и предварительного следствия. Эта часть уголовного 

преследования, по мнению профессора Г. Н. Королева, начинается с момента 

поступления в соответствующий компетентный орган сообщения о совершенном 

или готовящемся преступлении и заканчивается направлением дела в суд для 

рассмотрения по существу509. Далее профессор Г. Н. Королев утверждает, что в 

досудебном производстве формой реализации уголовного преследования является 

предварительное расследование преступлений. 

 
506 Деришев, Ю. В. Уголовное досудебное производство : проблемы и пути реформирования // Уголовное 

право. – 2005. – № 1. – С. 81. 
507 Малахова, Л. И. Функция уголовного преследования как вид процессуальной деятельности // 

Российский следователь. – 2003. – № 7. – С. 25. 
508 1) Досудебное уголовное преследование и 2) Уголовное преследование в суде. 
509 Королев, Г. Н. Единство и дифференциация функции уголовного преследования // Законность. – 2009. – 

№ 9. – С. 6. 
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Исследуя данную проблему, профессор В. С. Джатиев приходит к выводу о 

том, что уголовное преследование – это абстракция без всякого собственного 

содержания, поскольку его объясняют вполне конкретными уголовно-

процессуальными явлениями (хотя и в различных сочетаниях)510. Такой же 

позиции придерживался профессор П. М. Давыдов и полагал, что обвинение 

ошибочно приравнивать к процессуальным действиям, производимым органами 

расследования с целью реализации обвинения511. 

Имеют место быть и категоричные заявления о том, что функция 

уголовного преследования отсутствует в стадии возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования до появления в них подозреваемого или 

обвиняемого512. Без возбуждения уголовного дела – не имеет место быть и 

уголовное преследование кого-либо в совершении преступления513. 

Вместе с тем, некоторые авторы, признав, что до появления в уголовном 

деле подозреваемого или обвиняемого следователь не реализует функцию 

уголовного преследования, приходят к такому выводу, что пришлось бы 

согласиться с тем, что и поиск виновного в совершении преступления не 

осуществляется, ведь такой поиск с использованием уголовно-процессуальных 

средств доказывания – и есть уголовное преследование514. 

Рассматривая данную проблематику, А. Ф. Кучин приходит к выводу, что, 

действительно, современный законодатель возлагает на орган предварительного 

 
510 Возбуждением уголовного дела, предварительным следствием и дознанием, задержанием 

подозреваемого, привлечением в качестве обвиняемого, применением к подозреваемому и обвиняемому меры 

пресечения, изменением обвинения, обвинительным заключением, утверждением обвинительного заключения, 

поддержанием обвинения в суде и т.д. // Джатиев, В. С. УПК Российской Федерации : шаг вперед или два шага 

назад? // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений. – М., 2005. – С. 16. 
511 Все названные в законе процессуальные действия (предъявление, изменение, поддержание, отказ от 

обвинения) могут быть объединены в одно понятие – «обвинительную деятельность», но никак не равны ее 

предмету – обвинению. Они все производны от обвинения, совершаются по отношению к нему. Эти действия 

имеют конкретное содержание, отличаются друг от друга как по своему назначению, так и по процессуальной 

форме, органам, их осуществляющим. Поэтому, только «проводя различие между этими действиями, а не 

объединяя их одним термином, можно с большей результативностью добиться выполнения конкретных задач» // 

Давыдов, П. М. Обвинение в советском уголовном процессе. – Свердловск, 1974. – С. 9-10. 
512 Божьев, В. П. Состязательность на предварительном следствии // Законность. – 2004. – № 1. – С. 4-5; 

Михайловская, И. Б. Новый УПК РФ : изменение процессуальной формы // Проблемы обеспечения участников 

процесса по новому УПК РФ. – Саратов, 2003. – С. 11-31. 
513 Баев, О. Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений : проблемы качества права и 

правоприменения. – М., 2009. – С. 100. 
514 Уголовное преследование в стадии возбуждения уголовного дела // Сущность и актуальные проблемы 

стадии возбуждения уголовного дела / отв. ред. И. С. Дикарев. – М., 2012. – С. 34. 
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расследования обязанность одновременно выполнять функцию обвинения, 

защиты и разрешения дела по существу. Поэтому, вряд ли, возможно говорить об 

уголовном преследовании в «чистом виде»515. 

Из анализа отдельных норм действующего уголовно-процессуального 

законодательства Таджикистана можно констатировать правовую конструкцию, 

сущность которой заключается в юридическом факте совершения преступления, 

обусловленная вынесением должностным лицом органа расследования 

процессуального решения о возбуждении уголовного дела в отношении 

конкретного лица в стадии возбуждения уголовного дела. 

Уголовному преследованию может подвергнуться любое «лицо, 

подозреваемое в совершении преступления. Это частично подтверждается и ч. 1 

ст. 46 УПК Республики Таджикистан. Таким образом, в этих случаях возбуждение 

уголовного дела будет означать начало уголовного преследования в форме 

подозрения. 

Также следует заметить, что в ч. 1 ст. 26 УПК Таджикистана абстрактно 

закреплены полномочия властных субъектов уголовного преследования в части 

возбуждения уголовного дела в каждом случае обнаружения преступления. 

Возбуждение уголовного дела по факту совершенного преступления еще 

полностью не доказывает и не оправдывает обязанность реализации функции 

уголовного преследования. Было бы оправданным, с нашей точки зрения, 

вышеизложенную ч. 1 ст. 26 УПК Республики Таджикистан скорректировать516. 

Анкетирование респондентов показало, что правоприменительная практика 

создает сложные условия для реализации данных положений, поэтому часто 

имеют место ошибочные решения при возбуждении уголовного дела. 

Большинство опрошенных отмечали, что в процессе возбуждения уголовных дел 

 
515 Кучин, А. Ф. Правовой механизм публичного уголовного преследования : дис. … канд. юрид. наук. – 

С. 77. 
516 Мы планируем в дальнейшем заменить часть словосочетания на: «<…> возбуждение уголовного дела в 

отношении конкретного лица <…>». Тем самым будет четко разграничиваться порядок возбуждения уголовного 

дела в отношении конкретного лица (уголовное преследование) с возбуждением уголовного дела по факту 

совершенного преступления. // Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений 

и дополнений в УПК Республики Таджикистан». 
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имеются определенные разногласия, противоречия с другими службами по 

возбуждению и ведению предварительного расследования уголовных дел517. 

Проведенные исследования по вопросам возбуждения уголовного дела 

следственными аппаратами соответствующих министерств и ведомств 

Республики Таджикистан еще раз подтверждают данные показатели, которые 

указаны в приложении518. 

Безусловно, следует признать, что уголовно-процессуальная деятельность 

возникает в связи с возбуждением уголовного дела в отношении конкретного 

лица. Любое возбужденное уголовное дело порождает уголовно-процессуальную 

деятельность. В свою очередь уголовно-процессуальную деятельность 

осуществляют субъекты двух равноправных групп. Возбуждение уголовного дела 

и принятие его к своему производству следователем, дознавателем, прокурором 

влечет за собой уголовно-процессуальные действия, что приводит к 

возникновению уголовно-процессуальных правоотношений между властными 

субъектами уголовного процесса. Данные правоотношения возникают только при 

наличии уголовно-процессуальных прав и обязанностей. 

Другим вопросом в контексте нашего исследования является отказ в 

возбуждении уголовного дела как одно из итоговых процессуальных решений в 

механизме рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Теоретико-

практически слабо изучена данная проблематика в Таджикистане. По данной 

проблеме опубликована одна монография519, что не может быть показателем 

тщательной разработанности данной проблематики. Как нам представляется, 

институт отказа в возбуждении уголовного дела, исходя из статистических 

показателей, сильно расшатан и нуждается в комплексном анализе. Нами 

официальные данные приведены в отдельных таблицах приложений, но 

отдельные уточненные запросы по структурным подразделениям МВД 

 
517 Приложение № 4 (о результатах опроса следователей органов прокуратуры, дознавателей и 

следователей системы МВД Республики Таджикистан) // Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном 

производстве по уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. 

– М., 2014. – С. 161-165. 
518 См. : Таблицы №№ 2, 3, 5, 6, 20, 26 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности 

органов предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
519 Гафуров, Х. М. Институт отказа в возбуждении уголовного дела. – Душанбе, 2013. – 127 с. 
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Республики Таджикистан свидетельствуют реально о других цифрах. Так, по 

исследованию О. Т. Уракова, только за 2015 г. всего по республике (сюда входят 

также данные судебных органов и прокуратуры) из рассмотренных заявлений и 

сообщений о преступлениях отказано в возбуждении уголовного дела по 24 401 

материалам, тогда как официальные цифры составляют 2 209 (9,05 %) случаев 

отказа в возбуждении уголовного дела. В 2016 г. 23 807 случаев отказа, тогда как 

официальные данные составляют 1 908 (8,01 %) случаев отказа в возбуждении 

уголовного дела520. Контекст исследования О. Т. Уракова связан с делами 

частного обвинения, но также проанализированы общие статданные по отказным 

материалам. Проведенный анализ свидетельствует об отсутствии точных 

статистических сведений в части отказных материалов521. 

Другим фактором является ежегодный темп прироста количества отказных 

материалов и возбуждение уголовных дел из отказных материалов, так 

называемых незаконных и необоснованных решений в отказе от возбуждения 

уголовного дела. Начиная с 2000 г. общее количество возбужденных уголовных 

дел от количества отказных материалов в разы превышает количество отказных 

решений. В 2000 г. было 343 отказных материалов, тогда как из этого числа было 

возбуждено 1 666 уголовных дел, тогда как удельный вес возбужденных 

уголовных дел из числа отказных к числу зарегистрированных преступлений в 

процентном соотношении составил 11,5 %, 2001 г. – 382 / 1 919 / 13,6 %; 2002 г – 

254 / 1 711 / 13,4 %; 2003 г. – 175 / 1 527 / 13,7 %; 2004 г. – 174 / 1 568 / 14,2 %; 

2005 г. – 338 / 1 488 / 12,3 %; 2006 г. – 425 / 1 169 / 10,4 %; 2007 г. – 562 / 1 307 / 

10,7 %; 2008 г. – 640 / 1 606 / 13,8 %; 2009 г. – 673 / 1 272 / 10,2 %; 2010 г. – 603 / 

2 173 / 14,9 %; 2011 г. – 1 079 / 2 471 / 14,7 %; 2012 г. – 1 729 / 1 663 / 10 %; 2013 г. 

– 2 300 / 2 927 / 16 %; 2014 г. – 1 879 / 2 814 / 14,5 %; 2015 г. – 2 209 / 3 466 / 16 %; 

 
520 Ураков, О. Т. Вопросы производства по делам частного обвинения в УПК Республики Таджикистан // 

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2017. – № 1 (33). – С. 124-125. 
521 См. : Приложение № 16. Аналитическая справка по результатам изучения архивных уголовных дел и 

материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, исследования проблем реализации функции уголовного 

преследования в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
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2016 г. – 1 908 / 3 897 / 17,9 %; 2017 г. – 1 716 / 4 342 / 19,7 %; 2018 г. – 1 982 / 

4 032 / 18,4 %; 2019 г. / 2 281 / 3 930 / 17,9 % и 2020 г. – 2 287 / 3 381 / 14,4 %522. 

В контексте исследования проблематики отказа в возбуждении уголовных 

дел, следует отметить и тенденцию укрытых преступлений от учета. Ежегодно до 

1000 преступлений укрываются от учета, которое в большинстве своем ставятся 

на учет органами прокуратуры. За 2010-2020 г. по нашим подсчетам официально 

было укрыто от учета 9 827 преступлений, тогда как в связи с отменой 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел 4 724 преступлений. По 

официальным данным на первом месте по количеству укрытых преступлений 

стоят структурные подразделения МВД Республики Таджикистан и органы 

дознания523. 

Иная картина вырисовывается из приведенных данных Государственной 

программы противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-

2030 гг. здесь утверждается, что ситуация с регистрацией преступлений 

сомнительна, как показывает практика прокурорского надзора и связь с 

общественностью, неопределенное количество преступлений скрывается по 

разным причинам от регистрации. За этот период в стране было выявлено и 

зарегистрировано прокуратурой 4 882 (2016-1 001, 2017-1 042, 2018-945, 2019-

932, 2020-962) скрытых преступлений, из которых по 1 580 преступлениям 

возбуждены уголовные дела и по завершением предварительного следствия они 

направлены в суд. Проверки показывают, что одним из факторов сокрытия от 

регистрации преступлений, является недобросовестное отношение к своим 

служебным обязанностям сотрудников правоохранительных органов, с целью 

необоснованного улучшения показателей результатов по службе (п.п. 17-19). 

Отдельной актуальной проблематикой в уголовном судопроизводстве 

Республики Таджикистан является раскрытие и расследование преступлений 

прошлых лет524. Исследование показало, что на 1 января 2021 г. всего 36 944 

 
522 См. : Таблицы № 5 и 6 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
523 См. : Таблицы № 10 и 11 Приложения № 11 диссертационного исследования. 
524 Самиев, Н. М. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет (по материалам Республики 

Таджикистан и Российской Федерации) : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. – 221 с.; Он же. Самиев, Н. М. 
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(прокуратура – 7 075, военная прокуратура – 600, МВД – 26 772, ГКНБ – 1 375, 

АКН – 855, АГФКБК – 267) преступлений осталось нераскрытым, что считается 

серьезным недостатком в работе правоохранительных органов, негативно 

сказывается на реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности 

и восстановлении социальной справедливости, подрывает доверие граждан, 

пострадавших от преступности, к деятельности правоохранительных органов 

(п. 13)525. 

По нашим данным, только за последние 3 года их раскрытие увеличилось в 

количественном соотношении, но в процентном составляющей остается 

стабильной. Ежегодно до 2000-х тысяч преступлений остаются нераскрытыми в 

Таджикистане. Показатель 2020 г. – 34 053 преступлений равен показателям 2006-

2007 гг. – 33 486-34 630 преступлений526. 

Также в рамках настоящего исследования, несомненно, актуальным 

является вопрос, касающийся определения правового статуса субъектов 

уголовного судопроизводства, которые осуществляют уголовное преследование. 

Участники уголовного судопроизводства527 – это субъекты, наделенные 

определенными процессуальными правами и обязанностями и выполняющие 

определенную функцию в ходе процессуальной деятельности. Это 

государственные органы и должностные лица, наделенные властными 

полномочиями в процессе, а также граждане, которые могут участвовать в 

осуществлении уголовного преследования для защиты собственных интересов 

или представлять чьи-либо интересы, или привлекаться для оказания содействия 

правосудию. 

Раздел II УПК Республики Таджикистан предусматривает и раскрывает всю 

процессуальную деятельность всех участников уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальный закон разделил участников на следующие группы: 

 
Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет (по материалам Республики Таджикистан и Российской 

Федерации) / под ред. докт. юрид. наук, проф. В. П. Лаврова. – М., 2020. – 152 с. 
525 Государственная программа противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-

2030 гг. : утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. № 265 // ЦБПИ 

Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
526 См. : Таблицу № 12 Приложения № 11 диссертационного исследования. 
527 В данной части исследования в равнозначном понимании используются «субъекты» и «участники». 
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1. Суд, осуществляющий функцию разрешения дела. 

2. Участники, осуществляющие функцию уголовного преследования. 

3. Участники, защищающие свои или представительские права и интересы. 

4. Другие участники уголовного судопроизводства. 

Изложенная классификация, по мнению В.С. Латыпова, является 

достаточно удачной и перспективной как с научной, так и с практической точки 

зрения, поскольку предусмотрев на законодательном уровне такую систему 

участников процесса, автоматически исключаем вопрос об обвинительном уклоне 

деятельности лиц, осуществляющих уголовное преследование528. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что к субъектам, 

осуществляющими функцию уголовного преследования, в соответствии с гл. 5 

УПК Республики Таджикистан относятся: прокурор, руководитель 

специализированного органа по борьбе с коррупцией, начальник следственного 

подразделения, следователь, орган дознания, начальник подразделения дознания, 

дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 

представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

Согласно п. 19 ст. 6 УПК Республики Таджикистан, сторону обвинения 

представляют: прокурор (государственный обвинитель), потерпевший (частный 

обвинитель), гражданский истец, законные представители и представители 

потерпевшего и гражданского истца. Следовательно, законодательное 

определение функции уголовного преследования в качестве субъектов, 

реализующих уголовное преследование, предусматривает только прокурора, 

следователя и дознавателя. 

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что соответствующее 

конкретное определение субъектов уголовного преследования в досудебных и 

судебных стадиях отсутствует, где законодатель недостаточно внимательно 

определил функцию и назначение каждого участника529, допустив тем самым 

 
528 Латыпов, В. С. Отдельные вопросы оказания содействия правосудию участниками уголовного 

судопроизводства в процессуальном законодательстве России и Республики Таджикистан // Труды Академии МВД 

Республики Таджикистан. – 2021. – № 3 (51). – С. 57. 
529 Субъектов уголовного преследования в досудебных и судебных стадиях производства, мы условно 

разделили на три группы. К первой группе относятся те субъекты уголовного судопроизводства, которые 
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разнобой в определении их статуса и полномочий. Названное обстоятельство 

диктует необходимость совершенствования УПК Республики Таджикистан. 

Как нами было отмечено, к субъектам уголовного судопроизводства, 

осуществляющим функцию уголовного преследования, УПК Республики 

Таджикистан в первую очередь относит прокурора. Процессуальное положение 

прокурора как субъекта уголовного судопроизводства имеет ряд специфических 

особенностей. Прежде всего, это общие особенности, характеризующие 

процессуальное положение прокурора на всем протяжении уголовного 

судопроизводства. Прокурор является главным субъектом осуществления 

уголовного преследования в досудебном производстве в рамках возбужденного 

уголовного дела и делит свои полномочия по осуществлению данной 

процессуальной функции с органами дознания и предварительного следствия 

лишь постольку, поскольку это диктуется колоссальным объемом работы по 

установлению фактических обстоятельств совершенных преступлений. В 

процессе возбуждения уголовного дела именно прокурору и только ему 

принадлежит решающее слово в вопросе о начале уголовного преследования 

путем возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица. Такие 

вопросы разрешаются только с согласия прокурора. 

Одновременно в УПК Республики Таджикистан созданы возможности 

непредвзятой и беспристрастной реализации полномочий прокурора, как по 

осуществлению уголовного преследования, так и по надзору за законностью и 

обоснованностью решений, а также по осуществлению иной процессуальной 

деятельности должностными лицами следственных органов и органов дознания в 

досудебном производстве. Так, прокурор наряду с уголовным преследованием 

осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов расследования. 

 
осуществляют уголовное преследование в силу своих служебных полномочий и являются должностными лицами 

специальных правоохранительных органов, уполномоченных осуществлять процессуальные действия и принимать 

решения, составляющие содержание функции уголовного преследования. Вторую группу представляют 

потерпевшие, частные обвинители, гражданские истцы, их представители. Основным отличием двух 

вышеуказанных групп субъектов уголовного преследования является осуществление данной функции в силу своих 

служебных обязанностей для первой группы субъектов, а для субъектов второй группы – субъективным правом. 

Последние самостоятельно определяют объем функции уголовного преследования, а также используемые в этих 

целях средства, методы и способы осуществления. Третью группу субъектов, составляют сотрудники органов 

дознания, наделенные правом осуществления ОРД, которые в рамках механизма осуществления уголовного 

преследования осуществляют вспомогательную роль. 
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Прокурор вправе и обязан вносить представления на незаконные и 

необоснованные судебные решения в вышестоящий суд, требуя оправдания 

незаконно осужденного и т.д. Все перечисленные полномочия могут 

рассматриваться в качестве самостоятельных направлений деятельности 

прокурора как субъекта уголовного судопроизводства, что тем не менее не делает 

их самостоятельными уголовно-процессуальными функциями в нашем 

понимании. 

Всецело соглашаемся с высказыванием профессора А. Г. Халиулина, 

который утверждает, что абсолютное большинство уголовных дел возбуждается 

не прокурором, а органами следствия и дознания. В то же время возбуждение 

уголовного дела прокурором имеет свои особенности. Они прежде всего связаны 

с тем, что именно прокуроры чаще, чем иные органы предварительного следствия 

и дознания, возбуждают уголовные дела в отношении конкретных лиц, т.е. с 

момента начала расследования приступают к осуществлению уголовного 

преследования530. Однако мнение профессора А. Г. Халиулина в настоящее время 

не относится к органам прокуратуры России, но приемлемо к прокурорской 

деятельности в Таджикистане. 

Таким образом, уголовное преследование, осуществляемое прокурором, − 

многофакторное, многостадийное, имеющее сложную структуру правовое 

явление. И оно не заканчивается вынесением и вступлением в законную силу 

обвинительного приговора, а продолжается и в последующих стадиях уголовного 

процесса. Такой вывод в свою очередь находит подтверждение в ст. 36 УПК 

Республики Таджикистан, где закреплено, что уголовное преследование на всех 

стадиях уголовного процесса осуществляет прокурор. 

Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела и реализация 

им функции уголовного преследования в настоящее время стала одной из острых 

дискуссионных проблем науки уголовного процесса. Существенным образом 

были урезаны полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и 

 
530 Халиулин, А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации: проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 158. 
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осуществлению уголовного преследования в Российской Федерации531. По 

мнению профессора А. П. Кругликова, последние изменения и дополнения в УПК 

Российской Федерации, вернули прокурору некоторые его полномочия в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, которых он был 

необоснованно лишен532. Исследуя данный вопрос, профессор С. А. Шейфер 

заявляет, что прокурор был и остается главным носителем обвинительной власти, 

приводящей в действие всю систему уголовного процесса533. По этому поводу в 

юридической литературе появились суждения, что уголовное преследование не 

является функцией прокурора534. По результатам проведенного исследования, 

суждение Б. А. Тугутова и ряда других исследователей Н. В. Буланова считает 

ошибочным535. Такого же мнения придерживался и профессор С. А. Шейфер536. 

Рассматривая вопрос о полномочиях прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства Республики Таджикистан, нельзя не обратить 

внимания еще на одно важное обстоятельство: в досудебном производстве 

прокурор является руководителем уголовного преследования; в судебных стадиях 

ни чуть не умалена его роль. 

Также в перечне субъектов уголовного преследования из числа 

закрепленных в гл. 5 УПК Республики Таджикистан указывается и начальник 

следственного подразделения. Необходимо отметить, что в п. 13 ст. 6 УПК 

Республики Таджикистан данный субъект именуется как начальник 

 
531 О внесении изменений в УПК Российской Федерации и в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» : федеральный закон Российской Федерации от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 24. – Ст. 2830; О внесении изменений в УПК Российской 

Федерации : федеральный закон Российской Федерации от 2.12.2008 г. № 226-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2008. – № 49. – Ст. 5724; О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия : 

федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 №404-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 30 декабря. 
532 Кругликов, А. П. Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению 

уголовного преследования // Законность. – 2012. – № 1. – С. 12. 
533 Шейфер, С. А. Собирание доказательств по уголовному делу : проблемы законодательства, теории и 

практики. – М., 2015. – С. 18; Он же. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и 

прокурорской власти. – М., 2013. – С. 97-101. 
534 Тугутов, Б. А. Функции прокурора на судебных стадиях уголовного процесса : дис. … канд. юрид. наук. 

– М., 2014. – С. 12. 
535 Буланова, Н. В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. – М., 2019. – С. 12. 
536 Шейфер, С. А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и 

прокурорской власти. – М., 2013. – С. 99-101. 
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подразделения расследования, хотя в ст. 38 УПК Республики Таджикистан речь 

идет о начальнике следственного подразделения. 

Являясь субъектом уголовно-процессуальной деятельности, следователь 

функционирует в предварительном расследовании преступлений. Значительно 

меньший объем его полномочий составляет участие в стадии возбуждения 

уголовного дела537. Новым УПК Республики Таджикистан следователь лишен 

права самостоятельно возбуждать уголовные дела, но за ним оставлено право 

участвовать в данном процессе. Поэтому не позднее 3-х суток со дня поступления 

сообщения о преступлении при выявлении в нем признаков готовящегося, 

совершенного или совершившегося преступления следователь обязан вынести 

постановление о возбуждении уголовного дела и незамедлительно направить его 

прокурору для получения согласия на возбуждение уголовного дела. 

Полномочия следователя по реализации функции уголовного 

преследования в общем виде регламентированы в п. 13 ч. 1 ст. 39 УПК 

Республики Таджикистан. Функция уголовного преследования, реализуемая 

следователем, является предметом большого количества научных 

исследований538. На следователя в полной мере распространяются положения, 

относящиеся к субъектам уголовного судопроизводства, реализующих уголовное 

преследование. 

В свою очередь другим субъектом, осуществляющим функцию уголовного 

преследования в досудебном производстве, считаются органы дознания. В 

пределах своей компетенции органы дознания участвуют в досудебном 

производстве по уголовным делам539. 

 
537 В стадии возбуждения уголовного дела полномочия следователя вытекают из положений, 

предусмотренных ст. 140-150 УПК Республики Таджикистан. 
538 Ларин, А. М. Я − следователь. – М., 1991. – С. 16; Тишковец, Е .И. Следователь как субъект уголовного 

преследования : дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2003. – С. 4-5; Мухитдинов, А. А. Процессуальное 

положение следователя в уголовном процессе (на материалах Республики Таджикистан) // под общ. ред. д.ю.н., 

проф. Гаврилова Б. Я. – Душанбе, 2015. – С. 68; Титаев, К. Д., Шклярук, М. С. Российский следователь: призвание, 

профессия, повседневность. – М, 2016. – 192 с. и др. 
539 Непосредственными задачами органов дознания во взаимодействии с другими сотрудниками 

правоохранительных органов по реализации функции уголовного преследования являются: выявление лиц, 

совершивших преступления; принятие мер по раскрытию, установлению и изобличению лиц, виновных в 

совершении преступлений; обеспечение правильного применения закона в досудебном производстве по 

уголовным делам; принятие предусмотренных законном мер к тому, чтобы выявленные в совершении 

преступлений лица были подвергнуты справедливому наказанию; никто из невиновных не был привлечен к 
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Для установления правового положения органов дознания на стадиях 

досудебного производства, важно иметь в виду, что кроме производства дознания 

как формы предварительного расследования и обладания в связи с этим рядом 

процессуальных полномочий на органы дознания возлагается осуществление 

ОРД. Данная деятельность представляет собой самостоятельную функцию 

органов дознания. Ее правовые основы устанавливаются как УПК Республики 

Таджикистан, так и иным, специальным законодательством. Отнесение 

оперативных сотрудников к числу субъектов, осуществляющих функцию 

уголовного преследования в досудебном производстве, является неоправданным, 

так как оперативные сотрудники привлекаются к «участию» в осуществлении 

функции уголовного преследования только по поручению следователя, 

дознавателя или лица, в производстве которого находится уголовное дело, и 

только для установления «причастности» лица к совершенному преступлению. Об 

этом также частично утверждает К. Б. Холов540. 

В этом контексте, следует отметить содержательное определение органа 

дознания, предлагаемое в монографии О.А. Косимова541. 

Результаты ОРД играют большую роль и тем самым создают условия для 

применения в отношении определенного контингента лиц тех или иных мер 

уголовно-процессуального принуждения (задержание подозреваемого и т.д.), а в 

конечном счете служат основанием для начала реализации функции уголовного 

преследования в досудебном производстве542. 

 
уголовной ответственности и осужден; заключения под стражу, привлечения к уголовной ответственности либо 

необоснованного применения к ним иных мер процессуального принуждения; предупреждения, выявления и 

пресечения коррупции в правоохранительных органах; обеспечения безопасности деятельности должностных лиц 

правоохранительных органов, их защита от противоправных посягательств при исполнении должностных 

обязанностей. 
540 Холов, К. Б. Правовой анализ круга субъектов, наделенных полномочиями в отказе от уголовного 

преследования в досудебном производстве в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Таджикистан // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 3 (50). – С. 144. 
541 Так, по его мнению, органом дознания является государственная структура, на которого в соответствии 

с Законом Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» возлагаются обязанности по 

проведению оперативно-розыскных мероприятий в целях своевременного и полного раскрытия преступлений, 

привлечение к уголовной ответственности лица, а также приему, регистрации и рассмотрению заявлений о 

совершенном, совершаемом или готовящемся криминальном деянии, производство дознания по делам, где 

предварительное следствие необязательно (ст. 154 УПК Республики Таджикистан), выполнение неотложных 

следственных действий по делам, где предварительное следствие обязательно (ст. 153 УПК Республики 

Таджикистан) // Косимов, О. А. Правовые и организационные аспекты взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными подразделениями органов дознания. – Душанбе, 2014. – С. 50. 
542 Детально этот вопрос будет рассмотрен в § 3.2 настоящей главы диссертационного исследования. 
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Следующим властным субъектом уголовного преследования согласно гл. 5 

УПК Республики Таджикистан является начальник подразделения дознания. 

Введение процессуальной фигуры начальника подразделения дознания в 

уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан обусловлено 

потребностью повышения уровня процессуального контроля за расследованием 

уголовных дел в форме дознания. Правовая природа статуса начальника 

подразделения дознания, так же, как и начальника следственного подразделения, 

определяется выполняемыми ими управленческими функциями. 

В соответствии с гл. 5 УПК Республики Таджикистан субъектом уголовного 

преследования является дознаватель543. Круг процессуальных полномочий 

дознавателя, предоставленных ему УПК Республики Таджикистан, значительно 

расширен, но тем не менее, процессуальная самостоятельность дознавателя 

существенным образом ограничена. 

В реализации функции уголовного преследования также может принимать 

участие потерпевший (ст. 42 УПК Республики Таджикистан). В соответствии со 

ст. 25 УПК Республики Таджикистан потерпевшему предоставлено право на 

участие в уголовном преследовании. Правовое положение потерпевшего (по УПК 

Таджикистана (в ред. 1961 г.)) вызывало острую необходимость в наделении 

потерпевшего правами и обязанностями, которые позволяли бы ему самым 

активным образом эффективно участвовать в защите своих нарушенных 

преступлением прав и законных интересов и в этих же целях принимать самое 

полноценное активное участие в осуществлении уголовного преследования. 

В силу того, что результатом преступления зачастую становится 

причиненный физическим или юридическим лицам материальный ущерб, 

который необходимо возмещать, в уголовном преследовании могут принимать 

участие гражданские истцы и их представители, наделенные в этих целях 

определенными полномочиями (ст. 44 и 45 УПК Республики Таджикистан). 

Соответственно в силу сложившихся обстоятельств данные субъекты в пределах 

 
543 Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное осуществлять предварительное 

расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК Республики Таджикистан (ч. 3 

ст. 41). 
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возможного реализуют функцию уголовного преследования в досудебных и 

судебных стадиях. 

Вопрос о моменте возникновения у лица статуса частного обвинителя544 в 

УПК Республики Таджикистан урегулирован противоречиво. Согласно ч. 1 

ст. 354 УПК Республики Таджикистан дела частного обвинения возбуждаются 

пострадавшим или его законным представителем путем подачи в суд заявления о 

привлечении лица к уголовной ответственности. Между тем в ч. 5 ст. 354 УПК 

Республики Таджикистан указано, что с момента принятия судом заявления к 

своему производству лицо, его подавшее, является частным обвинителем. 

Получение лицом статуса частного обвинителя в связи с подачей им заявления 

или в связи с принятием его судом к производству − полагаем, это разные условия 

наделения лиц статусом субъекта уголовного судопроизводства. Устранение 

данной правовой коллизии должно быть решено посредством изложения п. 2 ст. 6, 

ч. 1 ст. 43 УПК Республики Таджикистан в новой редакции545. 

Само существование гражданского истца в качестве самостоятельного 

участника уголовного судопроизводства вызывает значительные сомнения546. В 

юридической литературе также высказывается мнение о передаче прав и 

обязанностей в части, касающейся гражданского иска, потерпевшему, его 

законному представителю и представителю547. Проблема участия потерпевшего в 

уголовном преследовании является одной из актуальных проблем. Рассматривая 

данную проблематику, профессор А. Р. Белкин утверждает, что в ст. 22 УПК 

Российской Федерации право потерпевшего на уголовное преследование 

 
544 Частным обвинителем является лицо, подавшее в суд заявление в порядке, определенном УПК 

Республики Таджикистан, и поддерживающее обвинение в суде, а также потерпевший, поддерживающий 

обвинение в суде в случае отказа государственного обвинителя от обвинения (п. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 43 УПК 

Республики Таджикистан). 
545 «Частным обвинителем является лицо, подавшее в суд заявление о возбуждении уголовного дела 

частного обвинения в отношении конкретного лица, принятое судом к производству, и которое поддерживает 

обвинение в суде в случае отказа государственного обвинителя от обвинения». См. : Приложение № 3 Проект 

Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан». 
546 Его наличие было целесообразно ранее, когда потерпевшим признавалось лишь физическое лицо (ст. 54 

УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.)), а гражданский иск мог предъявляться и с целью компенсации вреда, 

причиненного юридическому лицу. В настоящее же время в соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК Республики 

Таджикистан потерпевшим признается и юридическое лицо в случае причинения вреда его деловой репутации. 

Поэтому статусы потерпевшего и гражданского истца полностью совпадают, как и совпадает осуществляемая ими 

функция уголовного преследования в части, касающейся гражданского иска. 
547 Жук, О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ 

(преступных организаций). – М., 2004. – С. 58. 
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неоправданно ущемлено и сужено, а также ст. 22 и 318 УПК Российской 

Федерации противоречат друг другу. Статья 318 не предусматривает возможности 

подачи заявления мировому судье через представителя потерпевшего, это только 

допустимо для законного представителя548. В свою очередь, эти недостатки 

свойственны ст. 354 УПК Республики Таджикистан. Для устранения этих 

пробелов нами предлагаются правки к ст. 22 и 318 УПК Российской Федерации549 

и к ст. 25550 и 354 УПК Республики Таджикистан. 

В этой связи, возбуждение уголовного дела есть первоочередный этап 

уголовного преследования, которое охватывает процессуальные действия по 

установлению основания для возбуждения уголовного дела и принятию законного 

процессуального решения. То, что реализация функции уголовного 

преследования по фактам очевидных преступлений начинается с момента 

возбуждения уголовного дела в отношении конкретных лиц, не вызывает 

сомнений и находит свое непосредственное подтверждение в самом 

законодательстве. 

Согласно результатам проведенного анкетирования судей, прокуроров, 

следователей, дознавателей, оперативных сотрудников (ОМВД, АКН, АГФКБК), 

представителей адвокатского и академического сообщества по вопросу начального 

момента реализации функции уголовного преследования свыше 35 % из них 

считают, что с момента поступления в соответствующие органы заявлений или 

сообщений о преступлении; 26 % − с момента возбуждения уголовного дела в 

отношении конкретного лица; 7 % − с момента возбуждения уголовного дела по 

факту совершения преступления; 10 % − с момента проведения первых 

следственных действий, ограничивающих права и свободы участников, а затем 

только лишь 5 % −с момента обеспечения защитника участникам551. В этой связи, 

 
548 Белкин, А. Р. Еще раз об уголовном преследовании и о соотношении публичного и частного начал в 

уголовном процессе // Публичное и частное право. – 2011. – № 3. – С. 85. 
549 См. : Приложение № 7 (проект Федерального закона РФ «О внесении изменений и дополнений в УПК 

РФ») // Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по уголовно-процессуальному 

законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. – М., 2014. – С. 176-177. 
550 Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК 

Республики Таджикистан». 
551 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
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мы полагаем, что именно на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

сведения, которые первоначально являлись лишь фактическими данными о 

совершенном конкретным лицом противоправном деянии, впервые приобретают 

процессуальное оформление в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства, которые имеют принципиальное значение в 

дальнейшем изобличении конкретного лица. 

В целом, подитожывая анализ, следует обратить внимание законодателя на 

разработанное утверждение автора о возможном закреплении в УПК Республики 

Таджикистан положения о сущности правовой конструкции функции уголовного 

преследования в досудебных и судебных стадиях. 

В досудебном производстве она должна заключаться в юридическом факте 

совершения преступления и быть связанной с началом ее реализации путем 

принятия должностным лицом органа расследования процессуального решения о 

возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица. Этот момент 

означает начало реализации функции уголовного преследования в отношении 

конкретного лица. В частности, уголовное преследование в стадии возбуждения 

уголовного дела реализуется в процессуальной552 и непроцессуальной553 формах. 

В судебных стадиях начало реализации функции уголовного преследования 

связано с дальнейшим процессуальным изобличением подсудимого в 

инкриминируемом ему преступлении и надлежащем доказывании всех 

обстоятельств его совершения посредством рассмотрения уголовного дела по 

существу как по уголовным делам частного обвинения, так и по уголовным делам 

частно-публичного и публичного обвинения. 

Поэтапно в рамках диссертационного исследования разработана авторская 

классификация субъектов (участников) уголовного судопроизводства, 

осуществляющих уголовное преследование в различных ее стадиях, включающая 

в себя: 

 
552 Процессуальная процедура функции уголовного преследования осуществляется только в отношении 

конкретного лица с учетом особенностей стадии возбуждения уголовного дела. 
553 Непроцессуальная форма реализации функции уголовного преследования в стадии возбуждения 

уголовного дела заключается в признании оперативно-розыскной деятельности как неотъемлемой 

вспомогательной деятельности досудебного производства по уголовным делам. 
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• определение участников уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан, как субъектов, наделенных определенными процессуальными 

правами и обязанностями и выполняющих определенную функцию в ходе 

уголовно-процессуальной деятельности; 

• классификацию участников уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан, которыми являются государственные органы и их должностные 

лица, наделенные властными полномочиями в уголовном судопроизводстве, а 

также граждане, которые могут участвовать в осуществлении уголовного 

преследования для защиты собственных интересов или представлять чьи-либо 

интересы, или привлекаться для оказания содействия правосудию. 

 

3.2. Оперативно-розыскная деятельность и реализация функции 

уголовного преследования 

 

Считаем, что научное освещение пограничной темы – взаимозависимости 

осуществления ОРД и досудебного уголовного производства – не только предмет 

обсуждения науки уголовного процесса, но и, отчасти, оперативно-розыскной науки. 

В данной связи, необходимо отметить значимость многотомной монографии 

профессора А. Ю. Шумилова, материалы которой составляют авторскую 

интерпретацию оперативно-разыскной554 науки (сыскологии)555. 

Следует отметить, что в уголовно-процессуальной науке ученые разделились 

на две группы: представители первой группы утверждают, что ОРД является 

 
554 В соответствии с официальными правилами русского языка термин «оперативно-разыскной» и 

производные от него термины при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации 

должны писаться через букву «а» в слове «разыскной» (например, см. : Букчина, Б. З. Орфографический словарь 

русского языка. 5-е изд., испр. / Б. З. Букчина, И. К. Сазонова, Л. К. Чельцова. – М., 2009. – С. 637) // 

http://www.oper-ord.ru/authors/ (дата обращения: 13.06.2018 г.). 
555 См. : Шумилов, А. Ю. Оперативно-разыскная наука в Российской Федерации. В 3 т. Т. I : Оперативно-

разыскная деятельность и формирование науки о ней. – М., 2013. – 450 с.; Он же. Оперативно-разыскная наука в 

Российской Федерации. В 3 т. Т. II : Философия оперативно-разыскной науки. – М., 2014. – 416 с.; Он же. 

Оперативно-разыскная наука в Российской Федерации. В 3 т. – М., 2015. Т. III : Основные положения. Кн. 1. 

Объект, предмет и система оперативно-разыскной науки. – 360 с.; Он же. Оперативно-разыскная наука в 

Российской Федерации. В 3 т. Т. III : Основные положения. Кн. 2. Методология, принципы, язык, субъекты 

оперативно-разыскной науки и некоторые иные ее положения. – М., 2016. – 456 с.; Он же. Оперативно-разыскная 

наука в Российской Федерации. В 3 т. Т. III: Основные положения. Кн. 3. Оперативно-разыскное научное познание 

в контексте философии науки. – М., 2017. – 720 с. 

http://www.oper-ord.ru/authors/
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органической составной частью уголовного преследования (Р. К. Досанов556, 

А. Ф. Кучин557, З. Ф. Макарова558, Т. А. Николаева559), а вторая группа имеет иное 

категоричное мнение о том, что ОРД по своей сути является непроцессуальной 

(О. Д. Жук560, В. Е. Шманатова561, А. Г. Халиулин562, А. А. Чувилев563). Как показало 

проведенное соискателем в 2012-2013 гг. выборочное анкетирование следственных 

сотрудников и сотрудников подразделений дознания системы МВД Республики 

Таджикистан, большая часть респондентов (86 %) ответили, что считают ОРД 

частью уголовного преследования. Оставшаяся часть респондентов (14 %) 

утверждали, что ОРД не признают фактической частью уголовного преследования, 

но подразумевают как вспомогательные элементы уголовного преследования564. 

Дополнительно проведенный опрос среди судей, прокуроров, следователей, 

дознавателей, оперативных сотрудников трех структур (ОМВД, АКН, АГФКБК), 

представителей адвокатского и академического сообщества в 2020-2021 гг. раскрыл 

совсем иную картину. Так, на поставленный вопрос, указанные субъекты опроса 

ответили следующим образом: 1) признают ОРД частью уголовного преследования – 

41 %; 2) не признают ОРД частью уголовного преследования – 17 %; 3) ОРД и 

уголовное преследование считают одним видом противодействия преступности – 

22 %; 4) ОРД осуществляется скрытно – 16 %565. 

 
556 Досанов, Р. К. Уголовное преследование по законодательству Российской Федерации и Республики 

Казахстан : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 34. 
557 Кучин, А. Ф. Правовой механизм публичного уголовного преследования : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Н. Новгород, 2004. – С. 8. 
558 Макарова, З. В. Защита в российском уголовном процессе // Известие вузов. Правоведение. – 2000. – 

№ 3. – С. 221-222. 
559 Николаева, Т. А. Теоретические и правовые проблемы определения статуса лица, в отношении которого 

осуществляется досудебное уголовное преследование : дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2021. – 

С. 11. 
560 Жук, О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ 

(преступных организаций). – М., 2004. – С. 91. 
561 Шманатова, В. Е. Публичное начало как основа уголовного преследования в уголовном процессе : дис. 

… канд. юрид. наук. – Самара, 2004. – С. 41. 
562 Халиулин, А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации: проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 52-53. 
563 Чувилев, А. А. Оперативно-розыскное право. – М., 1999. – С. 6. 

564 Приложение № 4 (о результатах опроса следователей органов прокуратуры, дознавателей и 

следователей системы МВД Республики Таджикистан) // Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном 

производстве по уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. 

– М., 2014. – С. 161-165. 
565 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
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Заслуживает отдельного внимания изданная монография профессором 

О. Д. Жуком, посвященная разработке нового направления в уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной науке – оперативно-розыскного 

преследования566, что несомненно заслуживает положительной оценки. 

Антиподом уголовно-процессуальной деятельности567 выступает ОРД со 

всеми ее возможностями и особенностями. Актуальным и главным ее вопросом в 

контексте уголовно-процессуальной деятельности является правильное и 

целесообразное использование результатов ОРД. 

Следует отметить, что проявление преступности как организованной 

профессиональной деятельности требует совершенствования и развития всех 

направлений борьбы с ней. Данные о состоянии преступности свидетельствуют о 

том, что на современном этапе развития общественных отношений раскрытие и 

расследование преступлений при обширных связях преступных элементов с 

различными представителями деструктивных сообществ, невозможно без 

масштабного и продуманного использования возможностей ОРД посредством ее 

дальнейшей реализации в рамках уголовного судопроизводства. 

Если взглянуть на предысторию и современное состояние политики 

государства в борьбе с преступностью, то ОРД и уголовно-процессуальная 

деятельность имеют довольно конкретную и противоречивую историю. По 

отношению к истории Таджикистана и современного ее состояния этот факт 

бесспорен. Незыблемость постулатов указанных видов деятельности и их роль не 

только в искоренении, но и в минимизации преступности будут долго преобладать с 

учетом использования новейших достижений науки и практики, так как 

преступность, в свою очередь, растет количественно и быстрее, чем население 

определенных городов и районов большинства стран мира. 

 
566 Жук, О. Д. Оперативно-розыскное преследование по уголовным делам об организации преступных 

сообществ. – М., 2010. – С. 19-25. 
567 Известно, что уголовно-процессуальная деятельность направлена на защиту прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в 

совершении преступных деяний, защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. Особенность этой деятельности заключается в том, что она носит ретроспективный 

характер, поскольку назначением ее является установление и доказывание событий, имевших место в прошлом 

различными оперативными и уголовно-процессуальными средствами и методами. 
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Необходимо отметить, что современные системы уголовной юстиции не 

справляются с растущей преступностью, и этот момент требует учитывать 

нынешние реалии правоприменительной практики в сфере оперативно-розыскной и 

уголовно-процессуальной деятельности, которые требуют осуществления 

детального анализа. В современном мире выявляется, регистрируется и осуждается 

лишь незначительная доля реально совершенных преступных деяний. И это – 

очевидная реальность. 

В раскрытии и расследовании преступлений и лиц, совершивших 

преступления, не последнюю роль, а то и самую главную роль, играет ОРД, ее 

принципы, методика и содержание. Полное воплощение и реальное ее состояние, 

правильная реализация и использование возможностей ОРД составляет основу 

правоприменительной деятельности отечественных органов внутренних дел и 

других правоохранительных органов. Правильное и своевременное использование 

результатов ОРД поможет поближе подойти к тем преступлениям, раскрываемость 

которых вплотную зависят от проведения негласных и зашифрованных действий. 

В правоприменительной деятельности правоохранительных органов 

Таджикистана возникает немало проблем, указывающих на межотраслевой 

характер использования результатов ОРД, их превращение (трансформация) или 

придание им статуса доказательств с первых минут их выявления и фиксации. С 

этими и другими проблемами и трудностями зачастую сталкиваются оперативные 

сотрудники, стремящиеся различными способами легализовать свой труд. 

Накопленный опыт и навыки противодействия преступности и рост тяжких и особо 

тяжких преступлений (и преступность в целом) заставляет многих оперативных 

сотрудников и других представителей правоохранительного корпуса быть на 

передовой, чтобы повысить свои «рабочие показатели». По нашему мнению, в этой 

пресловутой гонке за показателями теряется основной смысл всей деятельности 

правоохранительных органов в контексте их взаимодействия. 

Как нам кажется, в раскрытии и расследовании преступлений слабое 

использование преимуществ и возможностей ОРД, игнорирование требований 

уголовного судопроизводства являются грубейшим нарушением. 
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Взаимообусловленность процессуальной и непроцессуальной деятельности в рамках 

раскрытия и расследования преступлений имеет первостепенный характер. Этим 

положениям, дополнительный импульс придают темпы прироста 

зарегистрированной преступности. 

Применительно к уголовному судопроизводству, результаты ОРД также могут 

быть использованы по уголовным делам в качестве доказательств, но с учетом всех 

особенностей их правильного использования, и иначе говоря «внедрения». 

В настоящее время основным нормативным правовым актом, позволяющим 

формировать (или собирать) в перспективе доказательства на основе информации, 

полученной посредством ОРД, является Закон Республики Таджикистан «Об 

оперативно-розыскной деятельности»568. 

В контексте настоящего исследования вызывают сомнения отдельные 

компоненты содержания ст. 11 указанного Закона. Как нам представляется, во-

первых, в тексте анализируемой нормы и во всем Законе отсутствует дефиниция 

«результаты оперативно-розыскной деятельности», что служит основанием для 

двояких и различных по объему толкований среди специалистов. В УПК Республики 

Таджикистан со дня введения его в действие и до 2011 г. в ст. 84 указывалось на 

использование материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной 

деятельности. После термин «материалы» был заменен на «результаты»569 и до 

настоящего времени все так и остается. Нам кажется, что именно «недосказанность 

и необоснованность» отраслевых текстов нормативных правовых актов в части 

регламентации всей деятельности, приводить к общему недопониманию и именно 

они являются барьером для правильного восприятия и понимания содержания этих 

результатов или материалов. Для специалистов практиков эта мысль может 

 
568 В части первой ст. 11 данного Закона указывается, что результаты ОРД могут быть использованы для 

подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий 

по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от отбывания наказания, без вести пропавших, и установления имущества, 

подлежащего конфискации. См. : Об оперативно-розыскной деятельности : закон Республики Таджикистан от 25 

марта 2011 г. № 687 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2011. – № 3. – Ст. 155 (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 18.07.2017 г. № 1447). 
569 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан : 

закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 г. № 692. 
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показаться слишком узким подходом, но для обывателя и ученого – проблемой570. По 

мнению Р. Х. Рахимзода, принятие нового Закона Республики Таджикистан «Об 

ОРД» возымело большое теоретическое и практическое значение, однако порядок 

использования результатов ОРД в доказывании видимых изменений не претерпел571, 

что до сегодняшнего дня требует своего переосмысления. 

Во-вторых, в ч. 1 и ч. 2 ст. 11 анализируемого Закона отсутствует логическое 

продолжение содержания процедуры использования указанных результатов, т.е. 

смешивается «процессуальная деятельность» с «непроцессуальной». 

В-третьих, в статье отсутствует системность, алгоритм всего комплекса 

действий, регламентирующих процедуру использования результатов ОРД. 

Нам кажется, что некорректное содержание ст. 11 анализируемого Закона, 

название и содержание ст. 84 УПК Республики Таджикистан является следствием 

недоработанности, рассогласованности идей разработчиков, допустивших смешение 

правильной регламентации порядка использования результатов ОРД. 

Мы считаем, что результаты ОРД могут служить основанием для возбуждения 

уголовного дела, представляться в соответствующем порядке в орган дознания, 

следователю, прокурору или в суд (судье), в производстве которого находится 

уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в 

соответствии с УПК Республики Таджикистан (ч. 2 ст. 11)572. 

Нас особо не удовлетворяет первое положение содержания анализируемой 

статьи, где прямо без соответствующей оговорки или уточнения указывается на 

статус результатов ОРД, которое требует своего разрешения. 

Аналогичного мнения в ряде своих трудов придерживается И. Т. Махмудов, 

предлагающий внести изменения в ст. 140 УПК Республики Таджикистан, признав 

 
570 Более подробно об этом, см. : Рахмаджонзода, Р. Р., Арипов, А. Л., Самиев, Н. М., 

Махмадализода, А. М., Касимова, М. А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном процессе Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – 60 с. 
571 Рахимзода, Р. Х. Оперативно-розыскная политика по обеспечению экономической безопасности 

Республики Таджикистан: проблемы теории, методологии и практики (историко-правовой и общетеоретический 

анализ) : дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – С. 450. 
572 Процитированная норма указывает на тот факт, что результаты ОРД могут быть использованы только в 

трех случаях: 1) служить в качестве основания для возбуждения уголовного дела; 2) представляться в орган 

дознания, следователю, прокурору или в суд (судье), в производстве которых находится уголовное дело; 3) 

использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством. 
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результаты ОРД в качестве основания для возбуждения уголовного дела573. 

З. Х. Искандаров и А. И. Сафарзода признают результаты ОРД в качестве основания 

и повода для возбуждения уголовного дела574. Н. Б. Ходжаева предлагает 

аналогичное признание575. С приведенными суждениями мы не можем быть 

согласны. 

Ш. Х. Хафиззода предлагает четко закрепить в УПК статус оперативно-

розыскных данных как источников доказательственной информации, который 

позволит вводить в уголовный процесс получение значимой оперативно-розыскной 

информации непосредственно «из первых рук»576. 

В данной ситуации, как нам представляется, происходит подмена понятий 

«поводы» и «основание» для возбуждения уголовного дела577. Аналогичный случай, 

по-видимому, произошел тогда, когда разрабатывался новый Закон Республики 

Таджикистан «Об ОРД». Основание не может подменить или заменить поводы для 

возбуждения уголовного дела, также как и наоборот. Терминология в тексте закона 

должна быть четкой и недвусмысленной. 

Как нам представляется, необходимо рассмотреть подробнее данные 

дефиниции, использованные в уголовно-процессуальном законе в гл. 17, которые 

механически были перенесены в период действия УПК Таджикистана (в ред. 

1961 г.). 

Порядок возбуждения уголовного дела с принятием нового УПК в 2009 г., 

коренных изменений не претерпел. Как и раньше для возбуждения уголовного дела 

 
573 Махмудов, И. Т., Ходжаева, Н. Б. К вопросу о проблеме правового регулирования вещественных 

доказательств в уголовном судопроизводстве // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2011. – № 1 

(15). – С. 29-31; Они же. Проблемы совершенствования правового регулирования глав 9-10 УПК Республики 

Таджикистан // Законодательство. – 2011. – № 4. – С. 76-77; Махмудов, И. Т. Использование результатов ОРД в 

доказывании по уголовным делам // Законность. Специальный выпуск. – 2014. – № 5. – С. 39; Он же. Проблемы 

правового регулирования использование результатов ОРД по уголовным делам // Вестник Таджикского 

национального университета. – 2015. – № 3/6 (176). – С. 63-64. Следует особо отметить, что И. Т. Махмудовым 

одним из первых в республике комплексно были проанализированы вопросы прокурорского надзора за ОРД. См. : 

Махмудов, И. Т. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности : проблемы 

теории, практики и законодательной регламентации. – Душанбе : «Ирфон», 2010. – 260 с. 
574 Искандаров, З. Х., Сафарзода, А. И. Использование результатов ОРД в уголовном процессе // Труды 

Академии МВД Республики Таджикистан. – 2019. – № 3 (43). – С. 55-56. 
575 Ходжаева, Н. Б. Правовое регулирование использования результатов ОРД в доказывании // Вестник 

Таджикского национального университета. – 2020. – № 3. – С. 237. 
576 Хафиззода, Ш. Х. Актуальные проблемы правового регулирования проведения некоторых видов ОРМ // 

Современное состояние науки и законодательства об оперативно-розыскной деятельности : мат-лы межд. науч.-

практ. конф. – Душанбе, 2016. – С. 48. 
577 Подробнее об этом см. : § 3.1 главы 3 диссертационного исследования. 
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УПК предусматривает наличие законного повода и основания. В качестве поводов 

предусмотрены ряд источников, из которых уполномоченные органы получают 

сообщение о готовящемся или совершенном преступлении. К таковым источникам 

предъявляются требования соответствовать установленным процессуальным 

формам, что в реальности представляется очень сложным. 

В понятие «поводы и основание для возбуждения уголовного дела» 

законодатель включает достаточно емкое содержание, хотя основание не 

раскрывается по тексту, которое мы признаем спорным. Поводы для возбуждения 

уголовного дела – это в большей части процессуальное определение, так как в УПК 

установлен перечень таковых поводов, требования, предъявляемые к их форме и 

содержанию, а также порядок их получения и оформления в отдельных нормах 

отраслевого текста Закона. 

Пункт 5 ч. 1 ст. 140 УПК Республики Таджикистан в качестве основания для 

возбуждения уголовного дела устанавливает «непосредственное обнаружение 

дознавателем, следователем или прокурором сведений, указывающих на признаки 

преступления». Приведенное законоположение включает в себя уголовно-

процессуальное понятие – «… сведения указывающие», а также уголовно-

правовое – «признаки преступления». 

Как известно в качестве таковых уголовный закон в ч. 1 ст. 17 выделяет 

общественную опасность, виновность, противоправность и наказуемость деяния. 

Тем самым законодатель в возбуждении уголовного дела не ставит задачу по 

выяснению каких-либо конкретных обстоятельств и тем более тех, которые касаются 

лица совершившего или причастного к выявленному преступлению. Из изложенного 

следует вывод, что изначально в задачу и предназначение данной стадии 

закладывалась идея о разграничении деятельности уполномоченных субъектов по 

заявлениям и сообщениям о преступлениях, от обращений и жалоб, которые не 

касаются готовящихся или совершенных преступлений. 

Следует отметить, что в числе источников доказательств в ч. 2 ст. 72 УПК 

Республики Таджикистан результаты ОРД не названы, хотя вышеупомянутая ст. 84 

УПК Республики Таджикистан допускает возможность использования в 
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доказывании результатов указанной деятельности. Подобное решение 

представляется обоснованным, поскольку ОРД проводится вне рамок уголовного 

процесса, присущими ей специфическими методами и регламентируется не 

уголовно-процессуальным законом, а Законом Республики Таджикистан «Об 

ОРД». Поэтому результаты ОРД не могут использоваться, что называется, «в 

чистом виде» в уголовно-процессуальном доказывании. Эти сведения требуют 

проверки с использованием предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством процедур, посредством которых они могут быть 

преобразованы и стать пригодными в уголовно-процессуальном доказывании. О 

подобной процессуальной проверке результатов ОРД также утверждает 

П. С. Абдуллоев578. 

Как было выше отмечено «недоработанность» в тексте УПК Республики 

Таджикистан относительно отдельных компонентов института возбуждения 

уголовного дела порождает неточность при регламентации понятий «поводы» и 

«основания» для возбуждения уголовного дела, что, является недопустимым. 

Следует также признать, что коллизии, связанные с не установлением и 

расширением основания и поводов, все же присутствуют в ст. 11 Закона Республики 

Таджикистан «Об ОРД» и в ст. 140 УПК Республики Таджикистан, в которых 

законодатель не раскрывает «непосредственное обнаружение дознавателем, 

следователем или прокурором сведений, указывающих на признаки преступления» 

как отдельный повод для возбуждения уголовного дела. О подобных недостатках 

также утверждают А. К. Назаров и Д. С. Кодиров579. Ш. Ш. Ализода предлагает 

расширить порядок использования результатов ОРД за счет соблюдения условий не 

только УПК, но и других законодательных актов при их получении580. О 

 
578 Абдуллоев, П. С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке доказательств по 

уголовным делам (УПК Республики Таджикистан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 20. 
579 Назаров, А. К., Кодиров, Д. С. Проблемы применения результатов оперативно-розыскной деятельности 

// Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2014. – № 2. – С. 73-83. 
580 Ализода, Ш. Ш. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью // Современное состояние 

науки и законодательства об оперативно-розыскной деятельности : мат-лы межд. науч.-практ. конф. – Душанбе, 

2016. – С. 61. 
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совершенствовании УПК и других нормативных правовых актов также утверждает 

Р. М. Содикзода581. 

Раскрывая текстуально другие поводы для возбуждения уголовного дела, 

законодатель оставляет «широкое поле» для конструктивной полемики и выработки 

ряда рекомендаций в контексте исправления неточностей и двусмысленности норм 

уголовно-процессуального закона. Не может ли быть, что данный повод также 

формируется посредством осуществления оперативно-розыскных мероприятий и 

добытых результатов? Постараемся раскрыть сущность данного повода и ответить на 

поставленный риторический вопрос. 

Непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором 

или судом признаков преступления как повод к возбуждению уголовного дела 

означает, что извне официальная первичная информация в правоохранительные 

органы не поступала, данные о преступлении орган дознания, следователь, прокурор 

или судья получили при выполнении своих повседневных служебных обязанностей 

из источников, которые не относятся ни к заявлениям, ни к публикациям в печати, ни 

к явке с повинной и др. 

Орган дознания может непосредственно обнаружить признаки нового 

преступления при производстве дознания по другому делу. Но главный источник, 

откуда орган дознания непосредственно получает информацию о преступлениях и 

лицах, их совершивших, является ОРД. Обнаружение признаков преступления в 

результате проведения оперативно-розыскных мероприятий – типичный повод к 

возбуждению уголовного дела. Сказанное в полной мере может относиться к 

результатам, как гласных, так и негласных оперативно-розыскных мероприятий. 

В данном контексте вполне можно признать результаты ОРД в качестве повода 

к возбуждению уголовного дела, где абз. 5 ст. 140 УПК Республики Таджикистан, 

регламентирует содержание процессуальных полномочий по непосредственному 

обнаружению дознавателем, следователем или прокурором сведений, указывающих 

на признаки преступления. Следует отметить, что детально порядок использования 

 
581 Содикзода, Р. М. Прокурорский надзор за осуществлением ОРД. Некоторые проблемы и пути их 

решения // Современное состояние науки и законодательства об оперативно-розыскной деятельности : мат-лы 

межд. науч.-практ. конф. – Душанбе, 2016. – С. 74-75. 
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результатов ОРД проанализирован в трудах уважаемого Р. Х. Рахимзода582. 

Отдельные направления использования результатов ОРД исследованы в работах 

отечественных исследователей А. Ч. Чоршанбиева, А. Э. Рахматуллоева, 

П. С. Абдуллоева и А. А. Мухитдинова583. 

Исходя из реалий и показателей правоохранительных органов Таджикистана, а 

также мониторинга роста и количественных показателей преступности584, 

свидетельствующих о противодействии опасным преступлениям, раскрытие и 

расследование тяжких и особо тяжких преступлений, трудноосуществимо без 

использования средств и возможностей ОРД. 

В настоящее время многими учеными Таджикистана указывается доля 

раскрываемости всех преступлений в масштабе 90-93 %585 оперативным путем. 

Проведенное нами исследование официальной статистики за 20 лет, свидетельствует 

о других цифрах. Оперативным путем раскрываются преступления стабильно от 

26 % до 38 % (исключение только 2001 г. 4 %), следственным путем раскрываются от 

3 % до 8 % и только в 1999 г. и 2010 г. соответственно – 10 %, а в 2011 г. этот уровень 

составил – 14 %586. Остальные проценты раскрываемости преступлений для 

 
582 Рахимзода, Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность: история и современность : моногр. – Душанбе, 

2016. – С. 210-226; Он же. Оперативно-розыскная деятельность (на тадж. яз.). Общая часть. 4-е изд. – Душанбе, 

2017. – С. 331-367; Он же. Использование результатов ОРД в доказывании // Уголовный процесс / отв. ред. 

Р. Р. Юлдошев. – Душанбе, 2018. – С. 166-188; Он же. Оперативно-розыскная политика по обеспечению 

экономической безопасности Республики Таджикистан: проблемы теории, методологии и практики (историко-

правовой и общетеоретический анализ) : дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – С. 373, 399, 446-450. 
583 Чоршанбиев, А. Ч. Правовые аспекты использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам. – Душанбе, 2010. – 134 с.; Рахматулоев, А. Э. Он же. Уголовный процесс (на 

тадж. яз.). – Худжанд, 2016. – С. 315-324; Он же. Теория доказательств и проблемы доказывания в уголовном 

процессе (на тадж. яз.). – Худжанд, 2014. – С. 278-286; Он же. Уголовный процесс. 2-изд. (на тадж. яз.). – Худжанд, 

2017. – С. 315-324; Абдуллоев, П. С. Доказательства и доказывание в уголовном процессе (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2019. – С. 166-191; Мухитдинов, А. А., Пулатов, Ю. С. Собирание и использование документов в 

качестве доказательств по уголовным делам. – Ташкент, 2019. – С. 85-86. 
584 Имеются в виду статистические данные, использованные в графиках № № 1, 2 и 3 § 2.4 главы 2 

диссертации. Подробнее см. : Юлдошев, Р. Р., Махмадиев, Х. Х., Акбарзода, А. А. Преступность в Таджикистане 

(1991-2016 гг.). – Душанбе, 2018. – С. 43-49; Рахмаджонзода, Р. Р. Теоретическая модель уголовно-

процессуального законодательства Республики Таджикистан / Р. Р. Рахмаджонзода, П. Х. Ализода, Д. А. Таджали. 

– Душанбе, 2019. – С. 48-61; Он же. Преступность. Наказуемость. Судимость. – Душанбе, 2020. – С. 20-22, 72-80, 

173-178. 
585 Махмудов, И. Т., Ходжаева, Н. Б. К вопросу о проблеме правового регулирования вещественных 

доказательств в уголовном судопроизводстве // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2011. – № 1 

(15). – С. 29-31; Рахимзода, Р. Х. Трансформация в доказательства добытых результатов оперативно-розыскной 

деятельности : существующие проблемы // Законность. Специальный выпуск. – 2014. – № 5. – С. 18; 

Махмудов, И. Т. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам // Законность. Специальный выпуск. – 2014. – № 5.– С. 36. 
586 См. : Таблица № 14 Приложения № 2. Общие сведения о противодействии преступности в 

Таджикистане. 
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соискателя остаются спорными и не до конца исследованными, которые требуют 

отдельного комплексного научно-практического исследования587. 

Закон Республики Таджикистан «Об ОРД» указывает на то, что результаты 

ОРД представляются органу дознания, следователю, прокурору или в суд (судье) на 

основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД (ч. 3 ст. 11). 

Такой порядок представления результатов ОРД в настоящее время регулируется 

Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности дознавателю, следователю, прокурору, судье и суду в органах 

внутренних дел» (п. 11)588. 

В случае использования в уголовных делах результатов ОРД в качестве 

доказательств должностные лица органов, осуществляющих ОРД, могут подлежать 

допросу об их подлинности, происхождении и обстоятельствах их получения. При 

этом лица, внедренные в преступную среду, и штатные негласные сотрудники могут 

быть допрошены только с их согласия в письменной форме, за исключением случаев 

совершения ими преступления (ч. 5 ст. 11 Закона Республики Таджикистан «Об 

ОРД»). 

 
587 Целесообразным представляется детально проанализировать соответствующие направления 

оперативно-розыскного сопровождения раскрытия и расследования уголовных дел с учетом особенностей 

менталитета, восприятия законодательных и практических нюансов со стороны правоприменителей. 
588 В п. 22 Инструкции указано: «Результаты оперативно-розыскной деятельности, представляемые для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на 

признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления 

обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем 

(если оно известно), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, 

которые могут быть признаны вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, 

имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела». В данном пункте Инструкции 

правильно определяются положение и место результатов ОРД в системе сведений, составляющих в дальнейшем 

доказательства, иными словами, образующих (формирующих) доказательства. 

Результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, 

должны содержать сведения: о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования 

и суда; лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; возможных 

источниках доказательств; местонахождении предметов и других обстоятельствах, позволяющих определить 

объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику и 

методику их производства по конкретному уголовному делу (п. 23 Инструкции). 

Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны 

позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального 

законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств по 

отдельности, содержать сведения об установлении собранных доказательств по уголовному делу, и указания на 

оперативно-розыскные мероприятия, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также 

данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства (п. 24 Инструкции). См. : Инструкция 

утверждена приказом МВД Республики Таджикистан от 12.07.2010 г. № 16 с (согласована с Генеральным 

прокурором Республики Таджикистан, исх. № 16/1 нд-10 от 13.03.2010). 
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Надзор за точным обеспечением и соблюдением Закона Республики 

Таджикистан «Об ОРД», а также в части регламентации различных аспектов 

оперативно-розыскного законодательства, регулируется специальным приказом 

Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан589. 

Приведенные положения различных нормативных правовых актов еще раз 

подтверждают, что оперативно-розыскные данные сами по себе доказательствами не 

являются. Представляемые результаты ОРД должны только позволять формировать / 

собирать доказательства590. 

Кроме того, одним из обязательных условий использования результатов ОРД в 

доказывании является соблюдение не только требований уголовно-процессуального 

закона, но и соответствующих положений законодательства об ОРД591. В данном 

контексте и раскрывается вся сущность механизма использования результатов ОРД: 

чтобы односторонне не выявлять, раскрывать и расследовать те или иные 

преступные деяния. 

Масштабность данной проблемы и соответствующая ее проработка требуют 

скоординированных действий, чтобы в последующем определить перспективу тех 

результатов, использование которых предполагает основную цель уголовного 

преследования в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан592. 

В настоящее время среди практиков и некоторых ученых распространено 

мнение, что после рассекречивания результатов ОРД соответствующим 

постановлением и их направлением, следователь или дознаватель должны 

произвести осмотр этих результатов. А как этот осмотр будет зафиксирован, в каком 

документе, наши уважаемые коллеги не могут объяснить. Как нам представляется, 

 
589 Об организации прокурорского надзора за обеспечением точного соблюдения и использования Закона 

Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» и других соответствующих нормативных 

правовых актов : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан от 21.10.2015 г. № 5-219 // Приказы 

Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные правовые акты сферы деятельности 

органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – Т. 1. – С. 262-269. 
590 Полученную непроцессуальным путем информацию следователь, во-первых, обязан проверить на ее 

относимость, допустимость и достоверность, а во-вторых, произвести следственные действия или принять 

процессуальные решения, необходимые для получения источника (вида) доказательств. 
591 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 477. 
592 По мнению респондентов, основной целью уголовного преследования является: 1) выявление лица, 

совершившего преступление и привлечение его к уголовной ответственности (27 %), 2) раскрытие и расследование 

преступлений (24 %), 3) выявление всех обстоятельств совершенного преступления (23 %), 4) восстановление 

причиненного вреда (18 %) // Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, 

дознавателей, представителей адвокатского и академического сообщества. 
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отсутствует четкий алгоритм последующих действий и принимаемых решений, как 

на законодательном, так и на теоретическом уровнях. Правоприменительная 

практика вырабатывает свои пути, которые не отвечают определенным стандартам. 

Рассуждая о порядке представления результатов ОРД, Х. А. Умари также 

предлагает, как нам кажется, весьма спорное мнение относительно внедрения 

данных результатов в уголовный процесс посредством проведения оперативно-

тактической комбинации или путем представления рапорта оперативного 

сотрудника593, что крайне нецелесообразно использовать в современных реалиях 

Таджикистана. 

В контексте уточнения крайне спорных вопросов обратимся к передовой 

научно-практической оперативно-розыскной мысли ведущих специалистов 

Российской Федерации. Так, авторы коллективного научно-практического 

комментария к Федеральному закону об ОРД отмечают, что постановление о 

представлении результатов ОРД – не только оперативный, но и процессуальный 

документ, имеющий важное значение для уголовного дела. Он представляет собой 

решение руководителя оперативного подразделения о передаче указанных 

результатов для юридической оценки и принятия по ним решения. Подпись 

руководителя оперативного подразделения подчеркивает и то, что представление 

указанных результатов – не личное мнение оперативника по наработанным им 

материалам, а решение органа, осуществляющего ОРД. На основании этого 

постановления результаты ОРД могут использоваться в уголовном деле и в 

дальнейшем преобразоваться в доказательства. Также авторы указывают, что 

достаточно долго название данного постановления называлось по-разному. В 

частности: «постановление о реализации оперативных данных»; «постановление о 

представлении результатов ОРД»; «постановление о представлении результатов 

ОРМ»; «постановление о направлении материалов ОРД»; «постановление о передаче 

 
593 Умари, Х. А. Оперативная информация и ее роль в доказывании // Труды Академии МВД Республики 

Таджикистан. – 2017. – № 3 (35). – С. 80. 
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материалов следователю» и «постановление о передаче доказательств для 

возбуждения уголовного дела»594. 

В данном контексте нами предлагается вместо осмотра всех результатов ОРД и 

обоснования выводов, использовать другой подход, а именно: при представлении 

результатов ОРД как это предусмотрено законодательно, дознаватель или 

следователь пусть выносят после осмотра и обнаружения явных следов 

преступления постановление о признании результатов ОРД в качестве 

доказательств595. По нашему мнению, скорее, это и будет трансформацией 

результатов ОРД в досудебные стадии. В дальнейшем эти же данные могут быть 

признаны иными документами в соответствии с ч. 2 ст. 72 и ст. 82 УПК Республики 

Таджикистан. 

Второе наше предложение заключается в уточнении и разработке понятия 

«результаты или материалы ОРД596» и последующее ее внедрение в ст. 1 Закона 

Республики Таджикистан «Об ОРД»597. Об этом также утверждают отечественный 

ученый И. Т. Махмудов и Н. Б. Ходжаева, которые предлагают закрепить понятие 

«результаты ОРД» в ст. 6 УПК Республики Таджикистан598. Можно в этом контексте 

использовать опыт наших белорусских коллег, которые определяют эти материалы 

как оперативно-служебные документы и материальные носители информации, 

содержащие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и сведения, 

полученные при их проведении, а также иные сведения и документы, полученные 

при осуществлении ОРД (ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об ОРД»599. 

 
594 Оперативно-розыскная деятельность : научно-практический комментарий (постатейный) к 

Федеральному закону // под ред. д.ю.н., проф. А. И. Бастрыкина. – М., 2020. – С. 112-113. 
595 Образец данного постановления нами разработан и приведен в приложении коллективного пособия. 

См. : Рахмаджонзода, Р. Р., Арипов, А. Л., Самиев, Н. М., Махмадализода, А. М., Касимова, М. А. Использование 

результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе Республики Таджикистан. – Душанбе, 

2019. – С. 58-59. 
596 К примеру, ст. 405 проекта УК Республики Таджикистан в новой редакции использует словосочетание 

«фальсификация материалов ОРД как самостоятельный состав преступления». 
597 См. : Приложение № 8. Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении дополнений в Закон 

Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности»». 
598 Махмудов, И. Т. Проблемы правового регулирования использования результатов ОРД по уголовным 

делам // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. – № 3/6 (176). – С. 63; Ходжаева, Н. Б. 

Правовое регулирование использования результатов ОРД в доказывании // Вестник Таджикского национального 

университета. – 2020. – № 3. – С. 236. 
599 Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 июля 2015 г. № 307-З // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2015. – № 2/2305. – 22 июля. Даже в ст. 101 УПК 

Республики Беларусь уточняется, что материалы, полученные в ходе ОРД, могут быть признаны в качестве 
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Необходимо здесь заметить, что наши коллеги определяют результаты как 

материалы600. Об этом также указывает в своей работе и А. В. Башан601. 

Следовательно, Межведомственная Инструкция в России использует термин 

«результаты»602. Как видно, подходы различные при определении результатов ОРД и 

порядка их представления или наполнения содержанием. 

Третье наше предложение заключается в разработке Межведомственной 

Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности дознавателю, следователю, прокурору, судье и суду». Действующая 

инструкция ведомственная, т.е. регламентирует данные взаимоотношения только 

внутри системы МВД Республики Таджикистан, что признать его полноценным или 

главным документом, в настоящее время нам не представляется возможным. 

Квинтэссенцией нашей рекомендации является общее понимание и уточнение 

деятельности каждых субъектов, осуществляющих ОРД в контексте общего 

взаимодействия в рамках противодействия преступности, как это исходит из 

концепции межотраслевого содержания результатов ОРД. 

Соответствующие правки также должны быть внесены и в ст. 140, ст. 84 и 

другие сопутствующие статьи УПК Республики Таджикистан, которые 

регламентируют результаты или материалы ОРД603. 

В контексте взаимодействия субъектов, осуществляющих ОРД604 и органов 

расследования необходимо отметить следующий момент, что абсолютное 

 
источников доказательств при условии, если они получены и предоставлены в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, проверены и оценены в порядке, установленном настоящим Кодексом. 
600 К примеру, до принятия Закона Республики Таджикистан «Об ОРД» (25.03.2011 г.) УПК Республики 

Таджикистан определял сегодняшние «результаты» как «материалы». 
601 Башан, А. В. Новое в законодательном регулировании ОРД в Республике Беларусь // Современное 

состояние науки и законодательства об оперативно-розыскной деятельности : мат-лы межд. науч.-практ. конф. – 

Душанбе, 2016. – С. 53. 
602 Под результатами понимаются сведения, полученные в соответствии с Законом об ОРД, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда // Приказ Министерства 

внутренних дел, Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, 

Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний, 

Федеральной службы по контролю за наркотиками, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 

2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». 
603 Часть из них нами предлагается. См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О 

внесении изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан». 
604 Здесь же следует отметить, что недавнего времени, в этом взаимодействии было определенное 

недопонимание между органами прокуратуры и органами, осуществляющими ОРД, в частности ОВД. 

Конституционный закон «Об органах прокуратуры» (от 25.07.2005 г. № 107) в п. 2 ст. 31 разрешал требовать для 

consultantplus://offline/ref=9605DF05D534CCDEA70F8A30D15C80638419D73B0517EAB01E44D377AD287386BB5339053FBA03CA6FD3F981zET7S
https://base.garant.ru/70531824/
https://base.garant.ru/70531824/
https://base.garant.ru/70531824/
https://base.garant.ru/70531824/
https://base.garant.ru/70531824/
https://base.garant.ru/70531824/
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большинство правоохранительных органов без оперативного обеспечения не могут 

обойтись и процесс слияния процессуальной деятельности с непроцессуальной 

неизбежен или отделить их получается искусственно разорвать все связи и сущность 

взаимодействия между ними. Общим основанием взаимодействия является указ 

Президента Республики Таджикистан от 11 апреля 2001 г. № 546 «О координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»605, где 

координация деятельности органов внутренних дел, органов безопасности, 

налоговых, таможенных органов, АКН при Президенте Республики Таджикистан и 

других правоохранительных органов осуществляется в целях повышения 

эффективности борьбы с преступностью путем разработки и осуществления этими 

органами согласованных действий по своевременному выявлению, раскрытию, 

пресечению и предупреждению преступлений, устранению причин и условий, 

способствующих их совершению606. 

Взаимообусловленность двух анализируемых видов деятельности, скорее, 

должно привести к слиянию их в единое направление борьбы с преступностью, на 

основании чего и должна произойти модернизация в рамках отечественного 

уголовного судопроизводства. Необходимо отметить, что такая попытка была 

сделана, по мнению З. П. Хайдарзода после принятия Закона Республики 

Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам 

 
расследования от соответствующих органов дела оперативного учета, материалы, документы и другие сведения о 

ходе оперативно-розыскной деятельности, что в значительной степени затрудняло эффективность ОРД и 

частично противоречило ч. 2 ст. 21 Закона Республики Таджикистан «Об ОРД» (от 23.05.1998 г. № 652). Также 

ст. 45 Конституционного закона предоставляло надзирающему прокурору право знакомиться с документами, на 

основе которых эти лица задержаны, арестованы, осуждены или подвергнуты мерам принудительного характера, 

т.е. оперативно-служебными документами. Это недоразумение между представителями органов прокуратуры и 

ОРД длилось недолго. После принятия Закона Республики Таджикистан «Об ОРД» от 25.03.2011 г. № 687 все 

сомнения частично были устранены. Теперь ч. 4 ст. 5 Закона Республики Таджикистан «Об ОРД» (от 25.03.2011 г. 

№ 687) регламентирует, что в целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения жалоб по требованию 

уполномоченного прокурора или уполномоченного на то судьи орган, осуществляющий оперативно-розыскную 

деятельность, обязан предоставить оперативно-служебные документы, содержащие информацию о сведениях, в 

предоставлении которых было отказано заявителю <…>. Следует отметить, что в этом контексте, не 

конкретизированы полномочия «уполномоченного судьи», тогда как статус «уполномоченного прокурора» 

регламентирован в Законе Республики Таджикистан «Об ОРД», что диктует необходимость отдельного 

исследования. Об этом в частности утверждает и Ш. О. Садимзода. См. : Салимзода, Ш. О. Прокурорский надзор и 

независимость судебных органов в свете проведения судебно-правовой реформы // Вестник Конституционного 

Суда Республики Таджикистан. – 2014. – № 3. – С. 117. 
605 Данный указ приведен в приложении № 5. См. : Юлдошев, Р. Р., Махмадиев, Х. Х., Акбарзода, А. А. 

Преступность в Таджикистане (1991-2016 гг.). – Душанбе, 2018. – С. 150-155. 
606 Косимов, О. А. Правовые и организационные аспекты взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными подразделениями органов дознания. – Душанбе, 2014. – С. 41; Юлдошев, Р. Р., Махмадиев, Х. Х., 

Акбарзода, А. А. Преступность в Таджикистане (1991-2016 гг.). – Душанбе, 2018. – С. 40. 
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торговли людьми» от 26 июля 2014 г. № 1096, который предусматривал создание в 

новом виде специализированного структурного подразделения МВД по 

противодействию торговле людьми. В соответствии с требованиями данного закона 

Центр по противодействию торговле людьми УБОП МВД Республики Таджикистан 

должен был стать специализированным подразделением <…>, иметь полномочия 

ведения ОРД, уголовного преследования лиц за совершение преступлений о 

торговле людьми <…>. В структуру данного центра <…> в дополнение к уже 

имевшимся подразделениям предполагалось ввести специализированные 

следственные подразделения и, одновременно, создать условия для ведения единой 

информационно-статистической базы данных607. Однако, данное слияние так и не 

произошло. Причины нам не известны. 

Отметим, что данное положение в национальном законодательстве активно 

использовали казахстанские коллеги. На подходе к этому и кыргызские законодатели, 

плотно продвигающие свои реформаторские идеи. Среди ряда публикаций на эту 

тему в России отметим, в частности, работы А. Ю. Шумилова и С. В. Зуева608. 

Так, профессор А. Ю. Шумилов еще в 2012 г. предлагал предусматривать в 

УПК Российской Федерации следственно-разыскные (следственно-оперативные) 

действия, которые бы проводил следователь. Вот их перечень: 

– наблюдение за деянием человека, материальным объектом и (или) местом 

(визуальное, аудио-, видео и (или) электронное);  

– обследование публично недоступного места, а равно жилища или иного 

частного владения; 

– применение идентификационного (помеченного) и (или) ненастоящего 

(имитационного) средства, а равно специально изготовленных предмета и (или) 

документа либо специально созданного юридического лица; 

 
607 Хайдарзода, З. П. Некоторые вопросы противодействия торговле людьми как элемента 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан // Труды Академии МВД 

Республики Таджикистан. – 2017. – № 3 (35). – С. 106; Он же. Правовые и организационные основы деятельности 

органов внутренних дел Республики Таджикистан по противодействию торговле людьми : дис. ... канд. юрид. наук. 

– М., 2019. – С. 134-135; 3) Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел 

Республики Таджикистан по противодействию торговле людьми / под ред. И. Ю. Захватова. – Душанбе, 2020. – 

С. 151-152. 
608 Подробнее см. : Зуев, С. В. От оперативно-разыскных мероприятий – к негласным следственным 

действиям: современное состояние и развитие // Оперативник (сыщик). – 2016. – № 3 (48). – С. 53-66. 
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– применение конфидентов; 

– снятие информации специальным техническим средством с электронных 

информационных систем и (или) с транспортных и телекоммуникационных сетей, а 

равно фиксация, сохранение и исследование снятой информации; 

– установление закладки (места нахождения радиоэлектронного средства)609. 

Анализируя познавательный арсенал следователя, профессор С. А. Шейфер 

приходит к выводу, что в законодательстве получила отражение негативная 

тенденция – преобразование оперативно-розыскных мероприятий в следственное 

действие, где некоторые оперативно-розыскные мероприятия напоминают 

следственные действия. По сути, как нам кажется, в ряде своих исследований 

профессор С. А. Шейфер ведет свои суждения к вопросу о трансформации системы 

следственных действий за счет пополнения ее негласными (оперативно-розыскными) 

мероприятиями610. 

Другой публикацией, которая также имеет особую значимость, является 

Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права 

Российской Федерации. В ст. 1.1 приводятся два емких понятия, которые тесно 

связаны с нашей тематикой. 1. «Тайный следователь» или «скрытый агент» 

(обвинительной власти) и 2.«Следственное действие тайное (негласное)»611. 

 
609 Шумилов, А. Ю. Реформа уголовного процесса в России не завершена // Оперативник (сыщик). – 2012. – 

№ 1 (30). – С. 22-24. 
610 Шейфер, С. А. Использование в доказывании непроцессуальных познавательных мероприятий // 

Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. – М., 2009. – 

С. 94-96, 105-126, 191-193; Он же. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и 

прокурорской власти. – М., 2013. – С. 159; Он же. Проникновение оперативно-розыскных мер в систему 

следственных действий // Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и 

практики. – М., 2015. – С. 11, 46-48, 49, 63-75, 109. 
611 1. «Тайный следователь» или «скрытый агент» (обвинительной власти) – офицер федеральной 

уголовной полиции, офицер иного государственного органа уголовного преследования, уполномоченный 

прокуратурой тайно осуществлять выявление и раскрытие тяжких, особо тяжких преступлений, изобличать лиц их 

совершивших, собирать доказательства совершенного или готовящегося преступления путем производства тайных 

следственных действий. «Скрытый агент» ведет расследование на основе приданной им на длительное время 

измененной идентичности (легенды). С использованием легенды он может принимать участие в правоотношениях, 

возникающих при производстве по уголовному делу, в том числе в суде. Фактический материал, полученный 

«скрытым агентом», приобретает доказательственную силу после его представления прокурором и исследования в 

суде наравне с другими доказательствами сторон. Для целей изобличения преступников и раскрытия преступлений 

путем производства негласных следственных действий могут создаваться «легендированные объекты» – 

предприятия и организации, осуществляющие предпринимательскую и иную деятельность. 

2. «Следственное действие тайное (негласное)» – действие, реализуемое по постановлению 

следственного судьи либо с санкции прокурора следователем, в том числе агентом под прикрытием (на любой 

стадии уголовного производства, не вне зала судебного заседания и без информирования заинтересованных лиц), 

основанное на применении скрытых либо зашифрованных средств и методов и проводимое в тех случаях, когда 

доказательственную информацию для раскрытия и расследования тяжкого или особо тяжкого преступления, иные 
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К примеру, в проекте УК Республики Таджикистан в новой редакции 

используется словосочетание «негласные следственные действия» (ст. 43, п. 9ч. 1 

ст. 64, ч. 3 ст. 405). 

В этой связи, Д. И. Селезнев также отмечает, что уголовно-процессуальная 

деятельность в свой объем должна включать ОРД. При подобном включении 

проблема использования результатов ОРД в целом будет разрешена, поскольку 

оперативно-розыскные мероприятия в этой ситуации следует рассматривать в 

качестве средств уголовно-процессуальной деятельности. В противном случае 

уголовно-процессуальной науке необходимо будет разрешать проблему 

использования результатов ОРД для нужд и потребностей уголовного 

судопроизводства, которая по его мысли является в значительной мере 

искусственной. Её появление обусловлено необоснованным увлечением 

процессуалистов положениями уголовно-процессуальной формы в ущерб её 

содержательным компонентам, вследствие чего юридическая наука вынуждена 

затрачивать значительные усилия на выработку организационно-правовых 

механизмов использования результатов ОРД612. 

Проведенный М. С. Колосович сравнительный анализ уголовно-

процессуального законодательства некоторых стран Евразии (Грузии, Кыргызской 

Республики, Китайской Народной Республики, Латвийской Республики, Республики 

Армения, Республики Казахстан, Республики Молдова, Украины, Федеративной 

Республики Германия, и Эстонской Республики) позволил ей доказать вывод о росте 

значения негласности в уголовном судопроизводстве и закреплении в УПК 

некоторых зарубежных стран двуединой системы процессуального инструментария 

должностного лица, уполномоченного осуществлять расследование: 1) гласные 

следственные действия; 2) негласные действия: а) негласные следственные действия; 

б) оперативно-розыскные мероприятия. Основой процессуальной регламентации 

негласной деятельности по уголовному делу стало частичное наполнение УПК 
 

материалы для изобличения преступника, а также для обоснования и поддержания уголовного обвинения нельзя 

получить путем производства гласных следственных действий // Доктринальная модель уголовно-процессуального 

доказательственного права Российской Федерации и Комментарии к ней / коллектив авторов // под ред. 

А. С. Александрова. – М., 2015. – С. 24, 23. 
612 Селезнев, Д. И. Средства уголовно-процессуальной деятельности  автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2012. – С. 18. 



259 

 

указанных стран нормами оперативно-розыскного законодательства. Далее ею 

утверждается, что в российском уголовно-процессуальном законодательстве 

выявлены нормы, регламентирующие негласную деятельность по уголовному делу, 

представляющую собой двуединый процесс, состоящий из негласной деятельности 

следователя (дознавателя) и негласной деятельности органа дознания, 

осуществляющего ОРД по поручению следователя (дознавателя) или в целях 

обнаружения лица, совершившего преступление. В результате ею предлагается 

унифицировать нормативные предписания уголовно-процессуального и оперативно-

розыскного законодательства в единый институт негласной деятельности по 

уголовному делу, называемый специальными розыскными мероприятиями <…>613. 

Наши узбекские коллеги предлагают разработчикам нового УПК уделить 

внимание новому порядку досудебного расследования с возможностью унификации 

с ОРД. Они вышеуказанную унификацию видят в объединении негласных 

мероприятий в единую систему негласных следственных действий на базе УПК614. 

Профессор Н. В. Павличенко и А. И. Тамбовцев анализируя проблематику 

сочетания гласных и негласных методов и средств в уголовном процессе, приходят к 

обоснованному выводу о том, что это не выдумка пытливого ума ученого и не 

конъюнктурная попытка адаптации законодательства под субъективные интересы 

отдельных групп и персоналий, а объективные реалии современной 

правоохранительной практики. Негласность не является исключительно оперативно-

разыскным способом сокрытия от заинтересованных лиц сведений, составляющих 

государственную, служебную или иную тайну, по аналогии с конспирацией, а 

представляет собой межотраслевую категорию, методы достижения которой 

отличаются друг от друга в зависимости от специфики оперативно-разыскной или 

уголовно-процессуальной деятельности615. 

 
613 Колосович, М. С. Процессуальные средства обеспечения гласности и тайны в уголовном 

судопроизводстве: концептуальные основы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2019. – С. 16-19. 
614 Предложения по Концепции совершенствования системы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2018. – С. 13. 
615 Павличенко, Н. В., Тамбовцев, А. И. Сочетание гласных и негласных методов и средств в уголовном 

процессе: инновация или правовая реальность? // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 3 (43). – 

С. 115. 
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Проанализировав проблематику использования результатов ОРД в уголовном 

процессе, профессор Б. Я. Гаврилов и В. В. Урбан приходят к выводу о том, что 

материалы ОРД формируются за пределами сферы уголовно-процессуальных 

отношений и в уголовное дело представляются уже сформированными в 

окончательном виде. Сегодня практика их признания полноценными 

доказательствами осуществляется в режиме правовой аналогии к механизму 

процессуальной легализации иных документов, которая сводится к некоему 

процессуальному решению об их приобщении к уголовному делу. Далее они 

утверждают, что отвергать возможность прямого использования в доказывании 

результатов ОРД абсолютно бессмысленно. Наоборот, это необходимо узаконить, 

придать этому должный правовой характер616. 

Исследуя пути дальнейшего совершенствования института негласных 

следственных действий, казахстанские коллеги приходят к выводу, что необходимо: 

1) осуществить полный переход на зарубежную модель, предусматривающую 

слияние функций оперативной работы и следствия и 2) отказ от данного института и 

возвращение к прежней модели раздельного функционирования ОРД и уголовного 

процесса617. В этом контексте, следует напомнить и о точке зрения выдающихся 

ученых, которые предлагают создать в Следственном комитете России оперативные 

подразделения (управления собственной безопасности и управления оперативного 

сопровождения расследований)618. К этой идее стоит только добавить, что авторская 

позиция уважаемых ученых достаточно обоснована. 

По мнению авторов коллективной монографии, в таких случаях речь идет о 

легализации в уголовном процессе действий и мероприятий, по сути являющихся 

разведывательными, тайными, а также создание на их основе новых процессуальных 

форм, где в конечном итоге имеются в виду новые следственные действия по 

собиранию доказательств. Такие действия получили не только формальное 

 
616 Гаврилов, Б. Я., Урбан, В. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве: законодательное регулирование и проблемы правоприменения // Труды Академии 

управления МВД России. – 2018. – № 4 (48). – С. 154. 
617 Нургалиев, Б. М., Лакбаев, К. С., Кусаинова, А. К. Проблемы правоприменительной практики 

негласных следственных действий в Казахстане // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2019. – 

Т. 10. – Вып. 3. – С. 577-584. 
618 Захарцев, С. И., Сальников, В. П. Следственному комитету Российской Федерации нужны собственные 

оперативно-розыскные подразделения // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 6. – С. 114-118. 
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закрепление, но и детальную регламентацию в УПК и иных законах стран Европы и 

ряда других государств619. 

С. Г. Коновалов исследуя отдельные элементы германской модели досудебного 

производства отмечает, что включение норм о негласных следственных действий в 

УПК постсоветских стран также не привело к полномасштабной процессуализации 

тайных мер. Законы об ОРД были сохранены по причинам объективного характера. 

Однозначно определить её соотношение с негласными следственными действиями 

большинству постсоветских законодателей не удалось. Механизм трансформации 

результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказательства не только 

сохранился, но и стал применяться к результатам негласных следственных действий, 

осуществляемых оперативными подразделениями. Далее он отмечает, что 

проанализированный опыт свидетельствует о нежелательности проведения 

подобных преобразований в России620. 

К. А. Ерина, анализируя оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную 

деятельность специализированного агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана, 

приходит к выводу, что указанный орган уполномочен на производство оперативно-

розыскных мероприятий, осуществление как дознания, так и следствия по фактам 

совершения коррупционных преступлений, экономических преступлений 

коррупционного характера и преступлений, связанных с налогами. Существование 

указанного органа в структуре власти может свидетельствовать о том, что 

сосуществование оперативно-розыскных и следственных аппаратов «плечом к 

плечу» возможны, если их целью, к примеру, является борьба с коррупцией621. 

Таким образом, правильное использование информации, полученной 

оперативно-розыскным путем в доказывании по уголовным делам, становятся 

объективной необходимостью. Выбор той или иной модели и пути их решения 

зависят от конкретных действий (инициатив) правоприменительных и 

 
619 Попов, А. П., Попова, И. А., Зинченко, И. А. Интеграция розыскных начал в досудебное производство // 

Проблемы современного уголовно-процессуального доказательственного права. – Пятигорск, 2019. – С. 159-177. 
620 Коновалов, С. Г. Элементы германской модели досудебного производства в уголовном процессе 

постсоветских государств : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. – С. 9-10. 
621 Ерина, К. А. О некоторых аспектах сравнительно-правового анализа законодательства Российской 

Федерации и Республики Таджикистан в вопросах борьбы с коррупционными преступлениями // Национальная 

правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития : материалы 

VIII международной научно-практической конференции (Душанбе, 30 октября 2020 г.). – Душанбе, 2020. – С. 382. 
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законодательных органов. Относительно введения в уголовно-процессуальный закон 

вопросов ОРД в качестве отдельного раздела или главы утверждает отечественный 

исследователь И. Т. Махмудов622. Попытку переосмыслить особенности данной 

проблематики предпринял молодой отечественный исследователь Я. Б. Хакимов623. 

В контексте возможного проведения некоторых оперативно-розыскных 

мероприятий со стороны следователей и их дальнейшего закрепления в УПК 

Республики Таджикистан, нами был проведен опрос. Респонденты по-разному 

воспринимают данную возможную идею и последствия ее внедрения. Так, 43 % 

видят в этом необходимость в контексте усиления взаимодействия по раскрытию и 

расследованию преступлений, 19 % не видят в этом необходимости и считают их 

отдельными видами деятельности, 19 % считают, что это положение создаст на 

практике множество проблем, и остальные 16 % утверждают о том, что оперативные 

сотрудники в большинстве случаев останутся без работы624. 

Проведенный нами анализ мнений правоприменителей и различных 

представителей сообществ еще раз засвидетельствовал тот факт, что процесс 

модернизации отечественного уголовного судопроизводства должен 

прогрессировать. Качество и результаты зависят от правильного подхода и 

выбранной стратегии отраслевого реформирования. Считаем необходимым в этом 

контексте процитировать положение Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 гг., которая требует относиться к ОРД, как важной 

деятельности, способствующей уголовному процессу, осуществляемой скрытно и 

односторонне, и в будущем разработать процессуальные стороны этой 

деятельности625, законодательно закрепить ее результаты в соответствии с правилами 

 
622 Махмудов, И. Т. Проблемы правового регулирования использования результатов ОРД по уголовным 

делам // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. – № 3/6 (176). – С. 64. 
623 Хакимов, Б. Я. Проблемы правового регулирования тайных негласных следственных действий в 

уголовно-процессуальном праве (на тадж. яз.). – Душанбе : «Дунёи муосир», 2021. – 237 с. 
624 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
625 Начиная с 2016 г. в среде представителей системы МВД Республики Таджикистан бытует мнение о 

разработке «Оперативно-розыскного кодекса». Но, как показывает время, все это только на уровне высказываний и 

пока конкретных решений на этот счет не принято, публикации по этой теме также отсутствуют. Для России и 

ряда других государств эта проблематика не является новой. Соответствующие проекты и публикации в 

достаточной мере свидетельствуют о стремлении отдельных ученых реализовать свои инициативы. 
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представления доказательств, которые могут быть использованы в уголовном 

процессе (абз. 6 п. 57). 

Подобные инициативы также были выдвинуты еще в 2010 г. Так, эксперты из 

стран Центральной Азии пришли к выводу, что в целях достижения более высокого 

уровня защиты прав человека и предотвращения злоупотреблений, ОРД наряду с 

предварительным следствием должна быть урегулирована в уголовно-

процессуальных кодексах, а не в специальном законодательстве. Этот процесс 

должен сопровождаться расширением судебного контроля за досудебным 

расследованием626. 

Резюмируя изложенное, следует сделать вывод о признании ОРД как 

неотъемлемой вспомогательной деятельности досудебного производства в условиях 

реального противодействия различным проявлениям преступности в Республике 

Таджикистан. 

 

3.3. Реализация функции уголовного преследования 

в предварительном расследовании 

 

Во многих уголовно-процессуальных законодательствах постсоветских 

государств, предварительное расследование осуществляется посредством 

предварительного следствия и дознания. Исключением являются Украина (после 

принятия нового УПК в 2012 г.), Казахстан (уголовно-процессуальный закон 

которого вступил в силу с 1 января 2015 г.) и УПК Кыргызстана (2017 и 2021 гг.), 

которые модернизировала систему досудебных стадий. В соответствии с 

положениями отечественного уголовно-процессуального законодательства 

основными формами досудебного производства являются предварительное 

следствие и дознание (гл. 19 и 20 УПК Республики Таджикистан). Ко всему этому 

еще и добавилось ускоренное производство (гл. 46). 

Ускоренное производство (как новая форма уголовного преследования) 

заменила в нормах предшествующего УПК Республики Таджикистан (гл. 34, 

 
626 III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ 

ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – С. 4. 
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ст. 406-412, в ред. 1961 г.) существовавшую до этого протокольную форму 

досудебной подготовки материалов627. Этому институту уголовно-

процессуального права посвящена отдельная глава (ст. 453-460 УПК Республики 

Таджикистан). Действие ст. 453 распространяется на 17 составов преступлений, 

предусмотренных в нормах Особенной части УК Республики Таджикистан. В 

основном это преступления небольшой и средней тяжести628. В этой части, 

обосновано утверждает О. В. Качалова, что в ряде стран (Азербайджан, 

Таджикистан, Беларусь, Молдова, Казахстан) в качестве ускоренного 

производства успешно функционирует модифицированный советсткий 

процессуальный институт протокольной формы досудебной подготовки 

материалов629. 

В настоящее время ускоренное производство является по своей сути 

дознанием с сокращенным сроком, но с правом производить в предусмотренных 

случаях предварительное следствие630. По нашему мнению, данное нововведение 

является ничем иным, как процессуальным порядком обеспечения и соблюдения 

разумных сроков уголовного судопроизводства в контексте производства по 

уголовным делам. 

Следует констатировать, что применительно к уголовно-процессуальной 

системе наибольшее распространение получил механический перенос (без 

уточнения и наполнения содержанием) норм международного права в 

нормативно-правовые акты. Однако, что касается понятия разумных сроков 

производства по уголовному делу, то данное понятие до сих пор не 

 
627 Аналогичная формулировка осталась только в ч. 7 ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О милиции» 

от 17 мая 2004 г. № 41. Необходимо ее устранить в соответствующем порядке. См. : Приложение № 9. Проект 

Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О милиции»». 
628 Ускоренное производство осуществляется в случаях, когда факт преступления очевиден, известно лицо, 

подозреваемое в совершении преступления, и оно не отрицает своей причастности к совершению преступления, 

орган дознания немедленно приступает к ускоренному производству. При ускоренном производстве до 

возбуждения уголовного дела в течение семи суток орган дознания получает объяснения от лица, совершившего 

преступление, очевидцев и других лиц об обстоятельствах совершенного преступления, истребует справку о 

наличии или отсутствии судимости у лица, совершившего преступление, характеризующие данные о личности и 

другие материалы, имеющие значение для рассмотрения дела в судебном заседании (ч. 3 ст. 453 УПК Республики 

Таджикистан). 
629 Качалова, О. В. Теоретические основы ускоренного производства в российском уголовном процессе. – 

М., 2015. – С. 72-73. 
630 Ускоренное производство должно быть закончено не позднее 10 суток со дня поступления в орган 

дознания заявления или сообщения о преступлении до передачи уголовного дела прокурору (ст. 454 Республики 

Таджикистан). 
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имплементировано в уголовно-процессуальное законодательство Республики 

Таджикистан, тем самым еще не получило соответствующего содержания631. 

Также хочется подчеркнуть, что в рамках ускоренного производства в 

случаях, специально предусмотренных УПК Республики Таджикистан, может 

вестись, как и дознание, так и предварительное следствие632. 

К сожалению, после принятия УПК Республики Таджикистан и введения 

ускоренного производства по некоторым категориям уголовных дел все еще 

чувствуется слабая проработанность данного нововведения и апробирование его 

практикой. Вызывает сомнение срок ускоренного производства, которое должно 

быть закончено не позднее 10 суток до передачи уголовного дела с 

обвинительным заключением (актом) прокурору. 

Вышеизложенное дополнительно обосновывается анализом результатов 

проведенного опроса респондентов. На поставленный нами вопрос об увеличении 

количества расследуемых уголовных дел в форме дознания и ускоренного 

производства в контексте анализа мнений респондентов, были получены 

следующие результаты: 30 % респондентов не видят в этом необходимости, 34 % 

усматривают в этом необходимость с учетом эффективного использования сроков 

расследования, 14 % считают, что эти формы второстепенны, 19 % утверждают, 

 
631 Подтверждением сказанному является то, что при поступлении от органа дознания уголовного дела, 

законченного в порядке ускоренного производства, прокурор или его заместитель обязаны в срок не более 24 часов 

проверить это дело и по основаниям, и в порядке, предусмотренном ст. 247-250 УПК Республики Таджикистан, 

принять решение по нему (ст. 456 УПК Республики Таджикистан). 
632 Дознание по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ст. 453 УПК Республики 

Таджикистан, производится органом дознания по общим правилам УПК в случаях: возбуждения начальником 

органа дознания уголовного дела, если в течение семи суток невозможно выяснить существенные обстоятельства 

совершения преступления; возвращения прокурором уголовного дела, законченного в порядке ускоренного 

производства, для производства дознания; невозможности в течение трех суток выполнить процессуальные 

действия, предусмотренные ст. 453 УПК Республики Таджикистан. В случаях, предусмотренных УПК Республики 

Таджикистан, дознание должно быть закончено не позднее 20 суток со дня возбуждения или возвращения 

уголовного дела прокурором законченного в порядке ускоренного производства, для дальнейшего производства 

дознания (ст. 457). 

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных в ст. 453 УПК Республики Таджикистан, если 

они совершены несовершеннолетними, а также о предусмотренных уголовным законом общественно опасных 

деяниях невменяемых или лиц, заболевших психической болезнью после совершения преступления. 

Предварительное следствие должно быть закончено не позднее чем в месячный срок со дня возбуждения 

уголовного дела (ст. 458 УПК Республики Таджикистан). 

По поступившему от прокурора в суд уголовному делу судья проводит подготовительные действия и 

принимает решения в соответствии с правилами гл. 31 УПК Республики Таджикистан. Решение по уголовному 

делу должно быть принято судьей не позднее пяти суток со дня поступления дела в суд (ст. 459 УПК Республики 

Таджикистан), но рассмотрение уголовного дела в судебном заседании судьей проводится по общим правилам 

судебного разбирательства (ст. 460 УПК Республики Таджикистан). 
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что эффективность вышеуказанных форм расследования на практике не 

ощущается633. 

По нашему мнению, ускоренное производство по некоторым признакам 

имеет много общего с досудебным соглашением о сотрудничестве634. Тем самым 

уголовное преследование при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением представляется целесообразным заменить ускоренным 

производством, но только по отношению к тем преступлениям, которые 

предусмотрены в ст. 453 УПК Республики Таджикистан. 

В последнее время упрощенные (ускоренные) процедуры уголовного 

судопроизводства приобретают все большую популярность635. Так, казахстанский 

ученый-процессуалист А. А. Касимов в свое время предлагал следующие 

необходимые условия для применения ускоренного порядка судопроизводства: 

– преступление подпадает под категорию преступлений небольшой 

тяжести; 

– по решению прокурора, принимаемому в стадии предания суду, к 

обвиняемому с учетом данных о его личности, обстоятельств совершения 

преступления применимы предельные санкции; 

– преступление носит очевидный характер, лицо застали с поличным при 

совершении преступления; 

– лицо полностью признало себя виновным в совершении преступления; 

– оно не оспаривает собранных по делу доказательств; 

 
633 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
634 Попытки внедрить данный институт уже осуществляются. Так в ст. 78, п. 6 ч. 6 ст. 83, п. 5 ч. 7, ч. 9 и 

ч. 7 ст. 84 проекта УК Республики Таджикистан в новой редакции предусмотрены особенности заключения сделки 

/ соглашения как условие освобождения от уголовной ответственности. 
635 Волынская, О. В. Ускоренное производство в уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 

М., 1992. – 24 с.; Она же. Ускоренное производство в уголовном процессе. – М., 1994. – 84 с.; Качалова, О. В. 

Теоретические основы ускоренного производства в российском уголовном процессе. – М., 2015. – 208 с.; Она же. 

Ускоренное производство в российском уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2016. – 55 с.; 

Пиюк, А. В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел судом в Российской Федерации : 

типологический аспект : дис. … д-ра юрид. наук. – Томск, 2017. – 469 с.; Губарев, И. С. Теоретико-правовая 

модель сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести : дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2019. – 196 с.; Герасенков, В. М. Модели ускоренного досудебного производства в российском 

уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2020. – 232 с.; Прокопова, А. А. Ускоренное досудебное 

производство в Республике Казахстан и Российской Федерации : сравнительно-правовое исследование : дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2021. – 239 с. и др. 
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– подсудимый не возражает против ускоренного рассмотрения его дела в 

суде; 

– за совершение данного преступления не может быть назначено уголовное 

наказание свыше 3 месяцев ареста636. 

Упрощенный порядок судопроизводства (ускоренное правосудие) также 

имеет место в российском уголовном процессе. 

С. В. Горлова, раскрывая понятие ускоренного производства по уголовным 

делам, выделяет следующие формы уголовного преследования: 

а) по делам частного обвинения; 

б) по делам небольшой тяжести; 

в) возможность вынесения приговора без проведения судебного 

разбирательства (при согласии подсудимого); 

г) упрощенное производство при производстве по уголовным делам 

несовершеннолетних; 

д) упрощенный порядок по делам об общественно опасных деяниях 

невменяемых637. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что по общим правилам 

ускоренное производство в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан выступает в качестве сокращенной формы дознания, и как одна из 

форм осуществления уголовного преследования в досудебном производстве, 

которое в свою очередь сможет выступить эффективным механизмом защиты 

личности и упрощению производства отдельных процессуальных действий. 

Также нами предлагается главу 46 «Ускоренное производство» перенести в 

раздел VII УПК Республики Таджикистан, которое регламентирует вопросы 

досудебного производства. Ускоренное производство необходимо оформить в 

качестве отдельной главы638. В этой связи, О. В. Качалова считает теоретически 

 
636 Касимов, А. А. Судебная власть : уголовно-процессуальное исследование : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Караганда, 2001. – С. 10. 
637 Горлова, С. В. Уголовное преследование как проявление публичности в уголовном процессе : дис. … 

канд. юрид. наук. – Челябинск, 2006. – С. 150-151. 
638 Нами предлагается перенести данную главу в раздел VII «Предварительное расследование» в качестве 

главы 191 Ускоренное производство ст.ст. 1511-1518. См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики 

Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан». 
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обоснованным и практически необходимым выделение в части четвертой УПК 

России специального раздела – раздела XVI.I «Ускоренное производство»639. 

Как всем известно, основной формой предварительного расследования в 

Таджикистане является предварительное следствие. В настоящее время правом 

производства предварительного следствия в Республике Таджикистан наделены 

следующие государственные органы: Генеральная прокуратура, МВД, ГКНБ, 

АКН, АГФКБК (ч. 1 ст. 159 УПК Таджикистана). 

Предварительное следствие производится в соответствии с определенной 

УПК Республики Таджикистан подследственностью640. Принадлежность 

следователей к тому или иному ведомству не сокращает их полномочий, а скорее 

способствует наиболее полному, быстрому и объективному расследованию 

уголовных дел. Такое построение следственных органов должно носить 

организационно-целенаправленный характер, что не требует дополнительных 

доказательств. 

Таким образом, предварительное следствие, являясь одной из форм 

досудебного производства, представляет собой подготовку материалов, 

обеспечивающих возможность рассмотрения уголовного дела в суде. В ходе 

предварительного следствия, как известно, не решается вопрос о виновности 

лица. Однако это не умаляет его значения, на предварительном следствии вполне 

возможно окончательное разрешение уголовного дела в форме прекращения 

производства (на основании ст. 27-32 и ч. 1 ст. 234 УПК Республики 

Таджикистан). Данные основания аморфно закрепляют процесс прекращения 

уголовного дела в отношении лица по аналогии со ст. 27 УПК Российской 

Федерации. 

 
639 По ее мнению, отдельные его главы должны быть посвящены субинститутам ускоренного производства 

– глава 49.1 «Особый порядок судебного разбирательства», глава 49.2 «Особый порядок судебного 

разбирательства при проведении сокращенного расследования» и глава 49.3 «Особый порядок судебного 

разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Качалова, О. В. Теоретические 

основы ускоренного производства в российском уголовном процессе. – М., 2015. – С. 32. 
640 В соответствии со ст. 160 УПК Республики Таджикистан производство предварительного следствия 

обязательно по всем уголовным делам, за исключением дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними 

или лицами, которые в силу своих психофизиологических недостатков не могут самостоятельно защищать свои 

права. 
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Правом на производство отдельных следственных действий или 

предварительного следствия в полном объеме наделен прокурор через призму 

осуществления функции уголовного преследования (ч. 1 ст. 36 УПК Республики 

Таджикистан) и начальник следственного подразделения, которые в специально 

предусмотренных случаях пользуются правами следователя (ч. 1 ст. 38 УПК 

Республики Таджикистан). 

Как показывает практика, основная нагрузка, как по расследованию 

уголовных дел641, так и по разрешению материалов и заявлений лежит на 

следователе. Независимо от ведомственной принадлежности следователей все они 

в своей правоприменительной практике руководствуются едиными 

процессуальными правилами производства предварительного следствия, 

установленными УПК Республики Таджикистан. Эти правила обязательны также 

для прокурора и начальника следственного подразделения, принявшего уголовное 

дело к своему производству. 

Анализируя некоторые проблемы уголовного процесса Таджикистана, 

М. С. Газиев отмечает, что следователь и орган дознания под надзором прокурора 

выступают полновластными вершителями судьбы уголовного дела. В силу 

указанных обстоятельств предварительное следствие старадает сегодня 

неизлечимым недугом – обвинительным уклоном и правовым нигилизмом642. 

Следует отметить, что в Таджикистане прокурор уполномочен принимать к 

своему производству любое уголовное дело, кроме уголовных дел, указанных в 

ч. 7 и 8 ст. 161 УПК Республики Таджикистан (ч. 2 ст. 159)643. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 УПК Республики Таджикистан следователь 

наделен достаточно широкими полномочиями644. В частности, в ч. 1 п. 13 ст. 39 

 
641 Как известно, расследование преступлений для органов предварительного следствия является главной 

функцией, основной задачей, содержание которой состоит в быстром и полном раскрытии преступлений, 

всестороннем, беспристрастном и объективном расследовании уголовных дел, своевременном привлечении к 

уголовной ответственности лиц, виновных в их совершении, выявлении обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений, и принятии мер к их устранению (ст. 178 УПК Республики Таджикистан). 

Аналогичная норма была закреплена в ст. 16 УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.) и ст. 21 УПК РСФСР. 
642 Газиев, М. С. Защитник в уголовном процессе Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – С. 10. 
643 Это предварительное следствие по делам коррупционного характера, где предварительное 

расследование проводится следователями специализированного органа по борьбе с коррупцией. 
644 Следователь уполномочен возбуждать уголовные дела, принимать в производство уголовное дело и 

осуществлять (проводить) следственные действия, самостоятельно принимать решения по уголовному делу, кроме 
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УПК Республики Таджикистан прямо указано, что следователь уполномочен 

осуществлять уголовное преследование и направлять уголовное дело с 

обвинительным заключением прокурору. 

По соответствующим положениям УПК Республики Таджикистан (гл. 5) 

прокурор, начальник следственного подразделения, следователь и лицо, 

производящее дознание, отнесены к кругу субъектов, осуществляющих уголовное 

преследование645. А в главе, посвященной участникам уголовного 

судопроизводства, которые осуществляют уголовное преследование, указывается 

на них как на обвинителей, что не является совсем верным. 

В ст. 6 УПК Республики Таджикистан, где раскрываются основные понятия, 

используемые в законе, следователь указан как должностное лицо, 

уполномоченное в установленных законом пределах осуществлять 

предварительное следствие. Однако его полномочия рассматриваются в рамках 

главы, посвященной лицам, осуществляющим уголовное преследование, что не в 

полной мере раскрывает его назначение и выполняемые им функции в уголовном 

судопроизводстве. Среди процессуалистов на этот счет имеются различные 

мнения относительно функции следователя в уголовном процессе. 

По мнению профессора О. Я. Баева, функцией следователя является 

уголовное преследование и ничто иное646. Профессор С. А. Шейфер справедливо 

указывает, что функция уголовного преследования (обвинения) и расследования 

(т.е. объективного исследования обстоятельств дела) не совместимы и по 

существу антагонистичны. В психологическом плане следователь, руководствуясь 

этими двумя началами, не может не испытывать состояние внутренней 

 
случаев, когда требуется согласие прокурора или разрешение суда, своевременно завершать производство 

уголовного дела, принимать решения по привлечению лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, 

определению объема обвинения, прекращать производство по уголовному делу или направлять в предусмотренном 

порядке в суд. В случае несогласия с указаниями прокурора он вправе предоставить дело вышестоящему 

прокурору с письменным изложением своих возражений, знакомиться в соответствии с законодательством с 

оперативно-розыскными материалами органов дознания, относящимся к расследуемому делу, давать письменные 

поручения и указания сотрудникам органов дознания о производстве оперативных и следственных действий, 

исполнение которых обязательно, и требовать от них содействия в производстве следственных действий, выносить 

обвинение лицам, в отношении которых собрано достаточно подтверждающих доказательств о совершении ими 

преступления, и в определенном УПК Республики Таджикистан порядке избирать меру пресечения. 
645 Нами детально рассмотрены все субъекты / участники уголовного судопроизводства в § 3.1 настоящей 

главы диссертационного исследования. 
646 Баев, О. Я. Новации норм доказательственного права в УПК Российской Федерации 2001 г. и проблемы 

их реализации // Мат-лы Межд. науч. конф. – Воронеж, 2002. – С. 22. 



271 

 

раздвоенности, порожденной противоречивыми требованиями закона: с одной 

стороны, сознавая себя субъектом уголовного преследования, обязанным уличать 

обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК 

России), а с другой – исследователем, вынужденным опровергать самого себя, 

устанавливая обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния 

(п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК России). Это не может порождать состояние сильнейшей 

дезорганизации деятельности следователя и вынуждать его склоняться на ту или 

иную сторону647. 

По утверждению А. А. Мухитдинова, следователь осуществляет следующие 

процессуальные функции: 1) рассмотрение и разрешение заявлений и сообщений 

о преступлении; 2) выяснение обстоятельств дела; 3) обвинение в совершении 

преступления; 4) ограждение граждан от необоснованного обвинения в 

совершении преступления; 5) обеспечение возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением, и исполнения приговора в части конфискации 

имущества; 6) пресечение преступлений и принятие мер по устранению 

обстоятельств, способствующих совершению преступления; 7) розыск 

обвиняемых и их имущества648. 

С такими выводами А. А. Мухитдинова трудно согласиться, поскольку 

данная работа была подготовлена и издана еще до принятия нового УПК 

Республики Таджикистан и тем самым не содержит многих положительных 

моментов, которые в настоящее время, предусмотрены в УПК Республики 

Таджикистан. 

Конечно, действия следователя направлены именно на выявление лица, 

совершившего преступление, а не на установление нейтральных для дела 

обстоятельств. Но по закону эта деятельность не должна быть обвинительной. 

Расследование должно вестись всесторонне, полно и объективно649. 

 
647 Шейфер, С. А. Собирание доказательств по уголовному делу : проблемы законодательства, теории и 

практики. – М., 2015. – С. 22-24. 
648 Мухитдинов, А. А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе (на материалах 

Республики Таджикистан) // под общ. ред. д.ю.н., проф. Гаврилова Б. Я. – Душанбе, 2015. – С. 12. 
649 В ч. 1 ст. 21 УПК Республики Таджикистан прямо указывается на обязанности следователя и других 

властных субъектов, уполномоченных расследовать уголовные дела: принять все предусмотренные законом меры 
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Учитывая континентальную систему построения уголовного процесса 

России и Таджикистана, внедрение состязательности на предварительном 

следствии и отнесение следователя к стороне обвинения может поставить под 

сомнение объективность расследования по уголовному делу. 

По нашему мнению, нецелесообразно относить прокурора, начальника 

следственного подразделения, следователя и дознавателя к участникам 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения: это прямо противоречит 

требованиям всесторонности, полноты и объективности расследования 

уголовного дела, которая установлена как один из основных, центральных 

принципов уголовного процесса (гл. 2 ст. 21 УПК Таджикистана). 

Следует отметить, что следователь и прокурор в предварительном 

следствии осуществляют уголовное преследование650. Следовательно, уголовное 

преследование – основная функция, осуществляемая следователем и прокурором 

на предварительном следствии. В настоящее время встречаются мнения 

некоторых таджикских ученых-процессуалистов, утверждающих, что 

осуществление прокурором уголовного преследования есть метод, способ651, с 

которым мы не согласны. Аналогичное мнение высказывал профессор 

М. С. Строгович в своей фундаментальной монографии. Он утверждал, что 

уголовное преследование, как на предварительном следствии, так и в судебном 

разбирательстве является для прокурора методом, формой осуществления надзора 

за законностью и борьбы с ее нарушениями652. 

 
для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и 

оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства. 

Предварительное следствие, как и судебное, состоит во всестороннем, не связанном никакой 

предустановленной позицией в исследовании обстоятельств, имеющих значение для дела, для того, чтобы на 

основе собранного полного и достоверного доказательственного материала сделать правильные выводы и принять 

соответствующие процессуальные решения. 
650 Следователь является органом уголовного преследования в силу того, что он привлекает определенное 

лицо в качестве подозреваемого или обвиняемого и собирает в отношении них изобличающие доказательства. 

Прокурор на предварительном следствии является органом уголовного преследования в силу того, что он 

руководит предварительным следствием и осуществляет надзор за его проведением, а равно сам возбуждает 

уголовное преследование, дает следователю указания о его проведении, а иногда и сам непосредственно ведет 

предварительное следствие по тому или иному уголовному делу. 
651 Искандаров, З. Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе Республики 

Таджикистан : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – С. 10-11, 33-34; Он же. Роль прокурора на 

стадии предварительного расследования в уголовном процессе Республики Таджикистан // Мат-лы Межд. науч. 

конф. – Peter lang, 2012. – С. 280. 
652 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – С. 156-157, 

162, 164, 173. 
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Необходимо заметить, что возбуждение уголовного дела и производство 

предварительного следствия возможны тогда, когда имеются достаточные данные 

о совершенном (или готовящемся) преступлении. Поэтому деятельность 

следователя, как и осуществляющего надзор и руководство следствием 

прокурора, направлена на то, чтобы раскрыть преступление, обнаружить и 

изобличить лицо, совершившее преступление. Следователь обязан принять все 

меры, произвести все действия, собрать и проверить все доказательства, для того 

чтобы обнаружить и изобличить лиц, действительно совершивших преступление, 

доказать их виновность. 

Процессуальное положение дознавателя напоминает процессуальное 

положение следователя, но не тождественно ему. Так, если по каждому 

уголовному делу следователь самостоятельно, в силу занимаемой им должности в 

следственном органе, использует свои процессуальные полномочия, 

установленные законом, то в отличие от этого процессуальные полномочия 

органа дознания по конкретному уголовному делу дознаватель вправе 

использовать лишь после того, как начальник органа дознания примет решение о 

возложении на дознавателя этих полномочий (ч. 3, 4 ст. 41 УПК Республики 

Таджикистан)653. 

Дознание654 как форма предварительного расследования является 

процессуальной деятельностью и состоит из производства дознавателем под 

руководством и контролем начальника органа дознания, прокурора следственных 

действий и принятии процессуальных решений в порядке, определенном УПК 

Республики Таджикистан в контексте выявления и раскрытия преступлений, 

 
653 Дознаватель по поручению начальника подразделения дознания в случаях, не терпящих отлагательства, 

обязан возбуждать уголовное дело, в отношении которого обязательно производство предварительного следствия, 

проводить неотложные следственные действия и принимать оперативно-розыскные мероприятия и сообщать об 

этом прокурору и в органы предварительного следствия в течении 24 часов (ч. 4). 
654 Необходимо здесь отметить, что в УПК Республике Таджикистан и отраслевом законодательстве 

термины дознание и предварительное следствие / расследование на таджикском языке используется в 

двусмысленном значении («тањќиќ» и «тањќиќи ибтидої»; «тафтиши пешакї» и «тафтишоти пешакї»). Нами 

предлагается вариант исправления и согласованности текстов. См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики 

Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан»; Приложение № 9. Проект 

Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О милиции»». 

Аналогичные исправления необходимо внести в п. 10 главы 8 Положения МВД Республики Таджикистан, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 г. № 592. 

Аналогичные двусмысленные шаблоны используются в ряде научных работ отечественных исследователей. 
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изобличения этих лиц, привлечения данных лиц к уголовной ответственности в 

качестве обвиняемых и подготовки материалов для судебного рассмотрения 

уголовных дел. Дознание осуществляется дознавателями до полного 

исследования обстоятельств совершенных преступлений, отнесенных к 

подследственности органов дознания. 

Как нам представляется, весьма сложным является вопрос о соотношении 

уголовного преследования и расследования преступлений. Необходимо отметить, 

что вопрос о соотношении понятий «функция уголовного преследования» и 

«функция предварительного расследования» является в теории уголовного 

процесса дискуссионным. Ряд авторов вообще полагают, что функция 

предварительного расследования исключает необходимость в использовании 

функции уголовного преследования в научном обороте655. 

Так, А. П. Лобанов утверждает, что расследование по уголовному делу 

представляет одну из уголовно-процессуальных функций, охватывающую 

деятельность следователя, органа дознания, прокурора <…>. Но предварительное 

расследование как процессуальная функция, по его мнению, может 

рассматриваться при функционально-структурном анализе уголовного 

судопроизводства, при ином методологическом подходе, ином способе 

функционального структурирования системы уголовно-процессуальной 

деятельности, когда не стоит задача исследования функции защиты и 

противоположной ей функции уголовного преследования656. 

По мнению Р. К. Досанова, предварительное расследование можно 

рассматривать как форму осуществления уголовного преследования в досудебном 

производстве657. Наиболее лояльный подход предпринят профессором 

А. Г. Халиулиным при определении соотношения двух вышеуказанных понятий − 

уголовного преследования и предварительного расследования. Как им отмечается, 

 
655 Халиулин, А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации: проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 17-18; Джатиев, В. С. 

Обвинение и защита // Российская юстиция. – 1995. – № 3. – С. 17. 
656 Лобанов, А. П. Функции уголовного преследования и защиты в досудебном производстве : автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1996. – С. 22-23. 
657 Досанов, Р. К. Уголовное преследование по законодательству Российской Федерации и Республики 

Казахстан : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 61-63. 
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расследование преступлений следует считать самостоятельной уголовно-

процессуальной функцией, и в некотором смысле понятие «расследование» 

действительно шире, чем понятие «уголовное преследование»658, поскольку 

расследование имеет место и до того момента, как какое-либо лицо становится 

подозреваемым либо обвиняемым. Расследование может закончиться и без 

возбуждения уголовного преследования в отношении конкретного лица, 

например, когда уголовное дело было возбуждено по факту какого-либо события, 

содержащего признаки преступления, но затем прекращено за отсутствием 

события преступления. 

Профессор М. Т. Аширбекова обосновывает положение о том, что 

субъекты, ведущие досудебное производство, осуществляют три уголовно-

процессуальные функции – расследование, уголовное преследование и 

правозащиту. С учетом такого подхода ею разработано новое понятие – 

функционально-предметные виды процессуальной деятельности. К 

функционально-предметным видам процессуальной деятельности в досудебном 

производстве ею относятся расследование, уголовное преследование и 

правозащита, которые соотносятся как этапы применения норм материального и 

процессуального закона: расследование – установление фактической основы дела, 

а уголовное преследование и правозащита – установление юридической основы 

дела и постановление правоприменительного акта659. 

Многие авторы рассматривают расследование уголовного дела в качестве 

уголовно-процессуальной функции. Непосредственное отношение этот вопрос 

имеет и к теории уголовно-процессуальных функций. В юридической литературе 

этот вопрос обсуждается уже почти полвека. Подобную позицию занимает 

Конституционный Суд Российской Федерации. Так, в своем постановлении от 14 

января 2000 г. № 1–П Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, 

что уголовное преследование на досудебной стадии процесса считается 

 
658 Соловьев, А. Б. О функциях прокуратуры в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // 

Проблемы совершенствования прокурорского надзора. – М., 1997. – С. 123. 
659 Аширбекова, М. Т. Принцип публичности уголовного судопроизводства: понятие, содержание и 

пределы действия : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2009. – С. 16-17. 
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равнозначным расследованию преступлений660. В этой части трудно согласиться с 

такой позицией, так как уголовный процесс по своей структурной логике не 

является обвинительным, или же следует принимать то обстоятельство, что в 

момент принятия данного постановления действовал совершенно другой 

уголовно-процессуальный закон как в России, так и в Таджикистане. 

Кроме трех традиционно признанных уголовно-процессуальных функций, 

многие ученые-процессуалисты включают в систему функций еще и функцию 

предварительного расследования, т.е. под влиянием функциональных 

особенностей трех функций. 

Содержание функции расследования, по мнению ее сторонников, 

составляет круг деятельности, назначение, роль следователя и органа дознания, 

состоящее из выявления преступления, возбуждения в связи с этим уголовного 

дела, расследования преступления и привлечения виновных к уголовной 

ответственности с направлением дела для предания обвиняемых суду или 

прекращения уголовного дела. 

По нашему мнению, «функция расследования дела (предварительного 

расследования)» − это не уголовно-процессуальная функция, а стадия уголовного 

процесса в виде предварительного расследования, осуществляемого в форме 

дознания (с соответствующими видами) и предварительного следствия. Функция 

расследования типична для розыскной модели уголовного процесса, где не 

существует отдельной функции обвинения. В состязательном процессе уголовное 

преследование – это государственное обвинение перед судом661. 

Следует отметить, что Н. В. Азаренок считает важным не только 

своевременно установить виновное лицо, но и обеспечить его права и законные 

интересы. И далее приходит к выводу, что возникает необходимость выделения 

уголовного преследования из функции предварительного расследования662. По 

 
660 По делу о проверке конституционности отдельных положений УПК РСФСР, регулирующих 

полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой И. П. Смирновой и запросом Верховного 

Суда Российской Федерации : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.01.2000 г. 

№ 1–П // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 5. – Ст. 611. 
661 Смирнов, А. В. Уголовный процесс. – СПб., 2004. – С. 26. 
662 Азаренок, Н. В. Уголовное преследование в системе современного досудебного производства // 

Российский юридический журнал. – 2011. – № 6. – С. 117-121. 
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нашему мнению, данный вывод ошибочен в силу того, что функция уголовного 

преследования находит свое непосредственное осуществление в рамках 

предварительного расследования, а не наоборот. 

К аналогичному выводу пришла и Т. А. Владыкина по результатам 

исследования вопроса о соотношении уголовного преследования и 

предварительного расследования, указав, что содержанием последнего не должно 

охватываться только стадия уголовного судопроизводства, но и деятельность 

уполномоченных органов и должностных лиц как вид уголовно-процессуальной 

деятельности663. 

А. Э. Баянов отмечает, что уголовное преследование шире, чем 

предварительное расследование: преследование происходит на этапе 

предварительного расследования и выходит за его пределы, продолжая 

реализовываться на судебной и послесудебной стадиях664. Аналогичное мнение 

выдвигает и Т. А. Николаева665. 

В этой связи, представляется уместным высказывание профессора 

Ю. В. Деришева, который «предварительное расследование» характеризует, во-

первых, как производство органами, осуществляющими уголовное преследование 

(прокурором и подчиненными ему органами дознания), неотложных или 

первоначальных следственных действий либо сокращенного (ускоренного) 

производства и, во-вторых, производимое следователем предварительное 

следствие666. 

Досудебное уголовное преследование имеет место там и тогда, где и когда 

органы уголовного преследования предпринимают какие-либо действия, 

направленные на изобличение лица в инкриминируемом ему преступлении. 

 
663 Владыкина, Т. А. Уголовное преследование в Российской Федерации и Республике Таджикистан как 

юридическое понятие, процессуальный институт и уголовно-процессуальная деятельность // Уголовная политика в 

контексте современных мировых тенденций : материалы международной научно-практической конференции // 

Под общей редакцией к.ю.н., доцента Ф. Р. Шарифзода. – Душанбе, 2018. – С. 74. 
664 Баянов, А. Э. Соотношение понятий «уголовное преследование», «обвинение» и «предварительное 

расследование» // Вопросы российского и международного права. – 2016. – № 3. – С. 96. 
665 Николаева, Т. А. Теоретические и правовые проблемы определения статуса лица, в отношении которого 

осуществляется досудебное уголовное преследование : дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2021. – 

С. 11. 
666 Деришев, Ю. В. О современной отечественной уголовно-процессуальной науке в общем и организации 

следственного аппарата в частности // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2019. – № 31. – 

С. 85. 
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Также, уголовному преследованию может подвергнуться любое лицо, 

подозреваемое в совершении преступления. 

В настоящее время можно констатировать явное противоречие между 

декларируемыми ценностями состязательного уголовного процесса и реальной 

постановкой производства по уголовным делам на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства Таджикистана. Законодатель сам создал 

неразрешимую ситуацию, отнеся органы предварительного расследования к 

стороне обвинения. Одновременно возложив на них обязанность выполнения и 

функции защиты. Об этом также утверждает профессор А. П. Гуськова и 

В. В. Колодко667. 

Согласно проведенному анкетированию среди судей, прокуроров, 

следователей, дознавателей, оперативных сотрудников трех структур (ОМВД, 

АКН, АГФКБК), представителей адвокатского и академического сообщества, 

18 % респондентов ответили, что считают предварительное расследование и 

уголовное преследование однозначными понятиями, 22 % ответили одно из них 

общее понятие, а другой является частью этой процессуальной деятельности, 

33 % респондентов считают, что уголовное преследование по содержанию 

является расширенным, в которую входит расследование. 

Также в ходе анкетирования 22 % респондентов отметили, что 

расследование является отдельным этапом, а уголовное преследование 

функцией668. 

Как известно, расследование преступлений имеет определенные 

закономерности и специфические особенности. Так, в одних случаях следователю 

после возбуждения уголовного дела необходимо большую часть усилий 

сконцентрировать на изобличении лица, совершившего преступление669. 

 
667 Гуськова, А. П. К вопросу об уголовно-процессуальной функции следователя // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2013. – № 3 (152). – С. 59-62; Колодко, В. В. Уголовно-процессуальная функция 

расследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2013. – С. 17. 
668 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
669 Уголовное преследование по конкретному уголовному делу наиболее конкретно усматривается только 

в том случае, если следователь уже к началу расследования располагает данными, содержащими относительно 

полную информацию о событии преступления и лице, его совершившем. Уголовное преследование по таким делам 

начинается непосредственно после возбуждения уголовного дела и обычно не представляет особой сложности, 
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Следует отметить, что независимо от конкретных обстоятельств уголовного 

дела, с которыми порой сталкивается следователь в ходе выдвижения и проверки 

версий о лице, совершившем преступление, уголовное преследование начинает 

осуществляться с момента возбуждения уголовного дела в отношении 

конкретного лица. 

Также в рамках рассматриваемой проблемы нами определяется момент 

окончания функции уголовного преследования. Исследованием установлено, что 

большинство респондентов определяют момент окончания уголовного 

преследования по разному: а) с составлением обвинительного заключения и 

предъявлением обвинения (26 %), б) с утверждением обвинительного заключения 

и направлением уголовного дела в суд (23 %), в) с прекращением материалов 

уголовного дела (22 %), г) с прекращением уголовного дела (22 %), д) с 

задержанием и арестом подозреваемого / обвиняемого (3 %)670. 

Следовательно, уголовное преследование в досудебном производстве может 

быть окончено в форме вынесения постановления о прекращении уголовного 

преследования в отношении конкретного лица. Наш вывод не обуславливает 

обязательность прекращения уголовного дела в целом, производство по 

уголовному делу должно продолжаться с целью установления конкретного лица. 

Рассматривая спектр определенных проблем, связанных с реализацией 

функции уголовного преследования в стадии предварительного расследования, 

можно сделать основополагающий вывод, что уголовное преследование в стадии 

предварительного расследования представляет собой процессуальную 

деятельность по раскрытию преступления, изобличению виновного лица и 

привлечению его к уголовной ответственности. 

Также в реализации функции уголовного преследования в различных 

стадиях предварительного расследования достаточно специфична роль его 

властных участников: прокурора, следователя и дознавателя. Данные субъекты 

 
хотя и в этом случае большие затруднения могут возникнуть в связи с установлением всех участников 

преступления и уточнив степень их виновности, а следовательно, и пределов уголовного преследования в 

отношении каждого лица. 
670 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
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уголовного преследования реализует функцию уголовного преследования в силу 

возложенных на него уголовно-процессуальным законодательством полномочий, 

которые в настоящее время все еще требуют уточнений и системного анализа 

уголовно-процессуальной деятельности при дальнейшем совершенствовании 

УПК Республики Таджикистан. 

 

3.4. Системная оптимизация досудебного производства по уголовным делам : 

проблемы и перспективы цифровизации  

 

Традиционно, как и во многих уголовно-процессуальных законодательствах 

постсоветских государств, каждое заявление или сообщение о преступлении 

рассматривается в течение 3-х суток. В случае нехватки времени, письменным 

ходатайством следователя срок доследственной проверки продлевается по 

согласованию прокурора и решением суда на 10 суток. 

Исходя из тех положений отечественного уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих сроки рассмотрения и разрешения заявлений и 

сообщений о преступлениях, предварительное расследование с ее видами и 

формами, следует отметить, что настало время усовершенствовать данный механизм. 

Правоприменители критикуют действующие процессуальные сроки как неразумные 

в рамках всестороннего, полного и объективного решения заявлений и сообщений о 

преступлениях, где они недостаточны и малоэффективны, чтобы полностью выявить 

реальную картину совершившего правонарушения671. Этому фактору 

свидетельством является анализ правоприменительной практики 

правоохранительных органов республики за 2000 по 2020 гг. включительно. Так, 

нами по специально выбранной выборке были изучены конкретные данные и 

средний показатель сроков расследования по уголовным делам по 7-ми 

направлениям исходя из их законченности: 1) в среднем расследование по 

уголовным делам оканчивается в срок 2 месяца (60 дней) – от 20-35 %; 2) в срок 

свыше 2 месяцев (90 дней) – от 8-16 %; 3) в срок от 2 до 6 месяцев (180 дней) – от 1-

 
671 См. : Приложение № 16. Аналитическая справка по результатам изучения архивных уголовных дел и 

материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, исследования проблем реализации функции уголовного 

преследования в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
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6 %; в срок от 6 до 8 месяцев (240 дней) – от 1-3 %; в срок от 8 до 10 месяцев (300 

дней) – от 0,5-2 %; в срок от 10 до 12 месяцев (365 дней) – от 0,3-1 %; в срок свыше 

12 месяцев (365 дней) – от 0,28-1 %. В нашей подборке было выявлено одно 

обстоятельство по всем вышеуказанным 7-ми направлениям за 2011 г. Вместо 

средних данных, которые нами были выведены, этот год был крайне отличающимся 

исходя из подсчитанных статданных672. 

Отдельно были изучены нарушения сроков при расследовании уголовных дел 

в органах прокуратуры и внутренних дел республики в форме предварительного 

следствия за 2010-2020 гг., где выявилась общая закономерность. Разнобой 

количественных данных в деятельности каждого правоохранительного органа 

свидетельствует о существовании ряда проблем, которые необходимо разрешать. 

Так, в органах прокуратуры в среднем от 8,1 % до 26,7 % достигает нарушения 

сроков расследования. В органах внутренних дел все совсем по-другому, показатели 

иные. Соответственно от 10,5 % до 77,6 % расходятся данные по нарушениям сроков 

расследования673. 

Отдельное изучение данного вопроса органами прокуратуры республики 

дополнительно подтвердили наши результаты. Так, за период с 2016-2020 гг. и за 10 

месяцев 2021 г. 9 411 уголовных дел (прокуратура – 2 951 / 12,8 %, МВД – 5 178 / 

13,3 %, ГКНБ – 509 / 28,8 %, АГФКБК – 636 / 17,8 %, АКН – 137 / 19,2 %) были 

окончены с нарушениями процессуальных сроков. Одними из основных причин 

нарушения процессуальных сроков являются: безответственный подход со стороны 

некоторых дознавателей и следователей для всесторонненого, полного и 

объективного расследования уголовных дел; в большинстве случаев они не 

способны проводить поэтапные следственные действий и их професиональная 

подготовка не позволяет им в полной мере выполнять служебные задачи674. 

 
672 См. : Таблица № 25 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
673 См. : Таблицы №№ 23, 21 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
674 «Уровень и качество предварительного расследования в деятельности правоохранительных органов 

Республики Таджикистан за период 2016-2020 гг. и 10 месяцев 2021 г.» : обращение Генеральной прокуратуры 

Республики Таджикистан от 28 декабря 2021 г. № 13/27-6200 к Президенту Республики Таджикистан. 
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Одним из выходов из этой ситуации видели даже внесение соответствующих 

изменений в УПК Республики Таджикистан в части совершенствования сроков в 

уголовном судопроизводстве675. Реализация положений Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. о разумном сроке уголовного судопроизводства, 

является неким решением данной дилеммы, но только в рамках досудебного 

производства и с учетом специфики правоприменительной практики всех судебных и 

правоохранительных органов, не забывая обоснованную критику руководства 

государства676. 

Как нам кажется, требуют своего совершенствования отдельные положения 

уголовно-процессуального законодательства, регламентирующее досудебное 

производство по уголовным делам. На современном этапе развития уголовно-

процессуальной политики Таджикистана, интенсивность поправок и 

предпринимаемые меры, выглядят довольно стремительными и перспективными. С 

одной стороны, нас побудило возвратиться к переосмыслению в перспективе 

готовящаяся как нам видится, по крайней мере, модернизация уголовного 

судопроизводства, а с другой стороны, размежевание и стирание граней между 

процессуальной и непроцессуальной деятельностью в рамках расследования 

уголовных дел, которое глобализируется уже в пространстве отдельных государств 

Центральной Азии, а в отдельных странах СНГ практикуется уже давным давно677. 

Необходимо также отметить, что возникающие общие проблемы при 

реформировании отдельных законодательств в центральноазиатском регионе, 

молниеносно передаются другим соседям. В данном контексте профессор 

Л. В. Головко определяя общие проблемы и тенденции развития уголовного процесса 

 
675 О создании рабочей группы по внесению изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан : 

распоряжение МВД Республики Таджикистан от 7.01.2019 г. № 10 // Архив Следственного управления МВД 

Республики Таджикистан. 
676 Выступление на встрече с работниками органов прокуратуры // Официальный сайт Президента 

Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: www.president.tj/ru/node/17272 (дата обращения: 

13.04.2018 г.). 
677 В целом пока еще законодатели большинства постсоветских государств так и не сделали выбор между 

сохранением исторически присущей их странам континентальной инфраструктуры уголовного процесса и ее 

полным демонтажем с заменой на нечто вроде англосаксонского уголовного процесса. Такого рода «метания» и 

«колебания», которые мы наблюдаем не только в России, но и во многих других постсоветских странах (Украина, 

Казахстан, Армения, Киргизия и др.), нередко приводят к технически недопустимой уголовно-процессуальной 

эклектике, когда отдельные англо-американские институты искусственно встраиваются в континентальную 

уголовно-процессуальную ткань, в силу чего не работает система как таковая // Курс уголовного процесса / Под 

ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 200. 

http://www.president.tj/ru/node/17272
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в странах постсоветского пространства, выделяет отдельным направлением попытки 

оптимизации общей структуры предварительного расследования и конкретных 

институтов данной стадии. Во многих случаях имеет место устранение дуализма 

двух форм расследования и их унификация в рамках единой формы, попытка 

интегрировать в уголовно-процессуальную ткань ОРД с целью исключения 

«параллелизма» уголовного процесса и ОРД678. Изложенная позиция на уровне 

конкретных научных исследований еще в Таджикистане не анализировалась679, но 

правовая основа поэтапно закладывается в отдельных положениях Программ 

судебно-правовых реформ680 и в Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 гг. (абз. 6 п. 57). 

В настоящее время, следственный аппарат, мягко говоря, работает на твердой 

поверхности, но без учета передового опыта в расследовании тех или иных видов 

современных преступлений, которые совершаются в условиях неочевидности и 

приводят к катаклизмам и конкретным сбоям, к чему современный 

правоприменитель с его недостаточными знаниями не готов. Слабая 

подготовленность правоприменителя, делает из него «робота», который в силу своих 

определенных возможностей не может выбирать пути решения тех или иных 

трудностей, действуя на «самотек». 

Реформирование некоторых институтов уголовно-процесссуального закона не 

оставило без внимания отечественных ученых-процессуалистов. По справедливому 

утверждению А. А. Мухитдинова, судебные реформы, осуществляемые в 

республике, должны быть взаимосвязанны с другими реформами, в частности с 

реформой органов, осуществляющих досудебное производство по уголовным 

 
678 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 201. 
679 Данный вопрос подробно рассматривался в рамках § 3.2 настоящей главы диссертационного 

исследования. 
680 Об утверждении и принятии Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 

2007-2010 гг. : указ Президента Республики Таджикистан от 23.06.2007 г. № 271; Об утверждении и принятии 

Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2011-2013 гг. : указ Президента Республики 

Таджикистан от 03.01.2011 г. № 976; Об утверждении и принятии Программы судебно-правовой реформы в 

Республике Таджикистан на 2015-2017 гг. : указ Президента Республики Таджикистан от 05.01.2015 г. № 327; Об 

утверждении и принятии Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2019-2021 гг. : 

указ Президента Республики Таджикистан от 19.04.2019 г. № 1242 // Доступ из ЦБПИ Республики Таджикистан 

«Адлия. Версия 7.0». 
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делам681. Цитируемый автор, также придерживается идеи о создании в Таджикистане 

независимого следственного аппарата, осуществляющего исключительно функцию 

следствия и разрешения уголовного дела. 

Идея о создании единого независимого следственного органа (следственный 

комитет), подчиненного Президенту Республики Таджикистан в свое время была 

выдвинута еще Р. Зойировым и Ф. Абдуллоевым682. 

О перспективе создания и функционирования Следственного комитета в 

Таджикистане также велась очень активная дискуссия в прошедшей конференции 

юридического факультета Таджикского национального университета683, где удалось 

уточнить сторонников и противников данной инициативы. Предложения оппонентов 

в основном обосновывалось различными правовыми и неправовыми источниками 

информации, что посчитать целесообразным, выглядит крайне неуместным и 

несвоевременным. 

В последнее время вопрос о создании отдельного независимого следственного 

органа возникает на разных уровнях. Примером может также быть вариант с 

созданием отдельного следственного органа по расследованию преступлений, 

связанных с пытками, как об этом утверждают соавторы последнего Мониторинга684. 

С этими выводами мы не можем согласиться, так как данное предложение выглядит 

 
681 Мухитдинов, А. А. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе Республики 

Таджикистан / Республиканская научно-практическая конференция с участием международных экспертов «Роль 

криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений» (25 сентября 2015 г. Академия МВД Республики 

Таджикистан) // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2015. – № 3 (27). – С. 234-239; Он же. 

Процессуальное положение следователя в уголовном процессе (на материалах Республики Таджикистан) // под 

общ. ред. д.ю.н., проф. Гаврилова Б. Я. – Душанбе, 2015. – С. 13. 
682 Они считали, что ведомственное следствие управляется теми же командно-административными 

методами, что и другие службы правоохранительных органов, а это препятствует совершенствованию 

предварительного следствия, вызывает среди сотрудников этой службы неудовлетворенность работой. Учитывая 

особое процессуальное положение следователя, такие методы управления нельзя считать приемлемыми. Наличие 

параллельных структур предварительного следствия в разных правоохранительных органах приводит к росту 

управленческого аппарата, который реального участия в расследовании уголовных дел не принимает, а ведет к 

формально-бюрократическому решению вопросов о последовательности преступлений (авторы имели ввиду 

подследственность преступлений – прим. Р. Р.), что в итоге значительно снижает эффективность расследования // 

Зойиров, Р., Абдуллоев, Ф. Судебно-правовая реформа в Таджикистане : задачи и перспективы // Проблемы 

укрепления законности и правопорядка в Таджикистане : материалы научно-практической конференции, 

посвященной 71-й годовщине со дня образования Прокуратуры Республики Таджикистан. – Душанбе, 1996. – С. 9. 
683 Развитие судебного права, уголовного права и правоохранительной деятельности в Республике 

Таджикистан (материалы республиканской научно-практической конференции, г. Душанбе, 22 октября 2015 г.). – 

Душанбе, 2015. – 396 с. Также и в других научных форумах обсуждался этот вопрос. 
684 Нуритдинов, С. Х., Окилов, Ф. О., Саидов, Б. А. Мониторинг действия Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 

и их соответствие международным стандартам. – Душанбе, 2020. – С. 96. 
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аморфной инициативой. Также предлагается создание отдельного независимого 

органа по расследованию преступлений в виде Агентства685. В этой части мы 

считаем чрезмерно преждевременным обсуждение аналогичных предложений, но 

наш вывод не имеет ограничительный характер и не в коей мере не определяет 

перспективы развития следственных органов. 

Необходимо заметить, что вопрос о создании единой вневедомственной 

службы расследования был заложен в Концепции судебной реформы в России686, а в 

уголовно-процессуальной науке России детально рассмотрен с различных позиций в 

коллективных учебных687, иных изданий688, авторских монографиях профессоров 

Б. Я. Гаврилова689, С. А. Шейфера690 и соответствующих коллективных 

монографиях691. Весьма неординарным с различных позиций выглядит позиция 

профессора Ю. В. Деришева относительно дальнейшей судьбы предварительного 

следствия в связи с созданием следственного комитета. Им предлагается 

организовать следственный аппарат при судебном ведомстве в качестве 

самостоятельного Следственного департамента Верховного Суда России и, 

соответственно, следственных департаментов судов субъектов. По этой идее, 

принадлежность следователя к судебной власти не только становится гарантией его 

 
685 Авзалов, А. Х. Актуальные проблемы прокурорского надзора и судебного контроля за 

предварительным расследованием // Вестник Таджикского национального университета. – 2020. – № 10. – Ч. 2. – 

С. 281, 283. 
686 См. : Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Отв. за вып.: Золотухин Б. А. – М., 1992. 

– С. 67. 
687 Дискуссия по поводу создания «Единого» следственного аппарата // Крылов, И. Ф., Бастрыкин, А. И. 

Розыск, дознание, следствие. – Ленинград, 1984. – С. 165-168. 
688 Васильев, О. Л. Реформа следствия : предпосылки, результаты, значение // Великая реформа : К 150-

летию Судебных Уставов : В 2 т. Т. II: Устав уголовного судопроизводства / Под ред. Л. В. Головко. – М., 2014. – 

С. 70-150. 
689 Оценка практической и научной состоятельности создания Федеральной службы расследования // 

Гаврилов, Б. Я. Современная уголовная политика России : цифры и факты. – М., 2008. – С. 67-83. 
690 Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового 

регулирования. – М., 2009. – С. 221-222; Он же. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, 

судебной и прокурорской власти. – М., 2013. – С. 110-111, 177-180. 
691 Пантелеев, В. О. Единый следственный орган РСФСР и СССР : замыслы и законопроекты (1957-1991 

гг.); Единый следственный орган Российской Федерации : подступы к созданию (1992-2002 гг.) и Монахов, А. А. 

Следственный комитет при прокуратуре и Следственный комитет Российской Федерации (2007-2014 гг.) // 

История следствия в России / под общ. ред. Д. О. Серова и А. В. Федорова. – М., 2017. – С. 198-221, 242-252, 253-

261; Аппарат власти следственной / под общ. ред. Н. А. Колоколова. – М., 2016. – 384 с. 
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процессуальной самостоятельности и независимости, но и создает объективные 

условия формирования состязательного досудебного производства692. 

Переходя к реалиям Таджикистана, следует особо отметить, что принятие 

нового уголовно-процессуального законодательства и ряд поправок действующего 

законодательства, касающиеся сферы уголовного судопроизводства в целом 

предопределили стремление законодателя и отдельных ее реформаторов на 

устранение недостатков и уравнивание упущений. 

К примеру, было предложено вместо предварительного следствия ввести 

судебное следствие по уголовным делам (ч. 19, п. 55 Концепции прогнозного 

развития законодательства Республики Таджикистан от 19.02.2011 г. № 1021). Как 

свидетельствует уголовно-процессуальная наука, таких инициатив хватает. В таком 

же контексте А. О. Машовец предлагает сделать судебное расследование в России 

основным способом установления фактов по делу, ликвидировав институт 

предварительного следствия и все обслуживающие его структурные составляющие 

следственной формы693. Профессор З. Х. Искандаров, рассуждая о некоторых 

дискуссионных вопросах системообразующего характера УПК Республики 

Таджикистан, утверждает о необходимости оставления традиционной стадии 

предварительного расследования или же на базе собранных материалов 

полицейского дознания ограничиться лишь судебным следствием694. 

Не входя с вышеуказанными уважаемыми авторами в полемику, отметим, что 

скорее всего, как нам кажется, наши инициаторы имели ввиду введение в уголовный 

процесс фигуры судебного следователя или следственного судью695. В уголовно-

 
692 Деришев, Ю. В. О современной отечественной уголовно-процессуальной науке в общем и организации 

следственного аппарата в частности // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2019. – № 31. – 

С. 84. 
693 Машовец, А О. Судебное следствие в уголовном процессе России : теоретико-доктринальный, 

нормативный-правовой и прикладной аспекты / под ред. д.ю.н., проф. А. Д. Прошлякова. – М., 2016. – С. 2. 
694 Искандаров, З. Х. Состязательный характер кассационного производства по уголовному делу // Вестник 

Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2012. – № 3. – С. 109. 
695 В последнее время в России эта проблема активно анализируется профессорами А. В. Смирновым, 

Т. Г. Морщаковой, Л. В. Головко и др. См. : Рябинина, Т. К. Следственный судья в российском уголовном 

процессе : быть или не быть? // Уголовное судопроизводство : современное состояние и основные направления 

совершенствования : сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 50-

летнему юбилею доктора юридических наук, профессора А. В. Гриненко (Москва, 19-20 мая 2016 г.) / Отв. ред. 

Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., проф. О. А. Зайцев, д.ю.н., проф. А. Г. Волеводз. – М., 2016. – С. 155-161. 

Многие цитируемые инициативы берут свое начало из судебно-правовой реформы России. См. : Концепция 

судебной реформы в Российской Федерации / Отв. за вып.: Золотухин Б.А. – М., 1992. – С. 67. 
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процессуальной науке и практике некоторых странах СНГ вопрос введения 

следственного судьи в уголовное судопроизводство решен положительно. 

Последними примерами являются Республика Казахстан и Республика Кыргызстан, 

где с принятием новых уголовно-процессуальных кодексов функционирует 

следственный судья как отдельный субъект уголовно-процессуальных 

правоотношений696. 

В этом контексте, следует согласиться с мнением С. Г. Коновалова, что 

закрепление положений о «следственном судье» в постсоветских УПК также не 

было связано с появлением нового обособленного элемента судебной системы. 

«Следственным судьёй» (и иными аналогичными терминами) стал именоваться не 

новый субъект уголовного процесса, а ординарный судья во время осуществления им 

судебного контроля, депонирования показаний и некоторых других полномочий. 

Поэтому обращение к опыту ФРГ и постсоветских стран для обоснования 

предложений о внедрении названного института в российскую правовую систему 

некорректно697. 

Необходимо здесь отметить тот факт, что в начале вышеуказанная проблема в 

экспертных встречах представителей государств центральноазиатского региона, 

обсуждалась в контексте судебного контроля за применением мер пресечения, 

судебного контроля за предварительным производством, а впоследствии были 

внесены соответствующие изменения в состав участников уголовного 

судопроизводства в части введения следственного судьи698. 

 
696 Современное досудебное производство по уголовным делам / Байжанова Г. К., Ширинских Д. А., 

Ташибаева А. К., Биндюкова Т. С., Жусипбекова А. М., Кусаинов Д. Ш., Прокопова А. А. – Караганда, 2016. – 

С. 15-17, 29, 31, 35; Адилов, С. А. Правовое положение следственного судьи в уголовном процессе Республики 

Казахстан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. – 22 с.; Коомбаев, А. А. Актуальные проблемы 

доказывания по новому уголовно-процессуальному законодательству Кыргызской Республики // Доказательства и 

доказывание в уголовном судопроизводстве: история, современность и перспективы развития : сб. ст. по матер. 

Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения Цили Моисеевны Каз (г. Саратов, 3 апреля 

2020 г.). – Саратов, 2020. – С. 74; Кулбаев, А. К. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 2017 

года : новеллы. – Бишкек, 2018. – С. 91-111. 
697 Коновалов, С. Г. Элементы германской модели досудебного производства в уголовном процессе 

постсоветских государств : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. – С. 10. 
698 III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ 

ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – С. 3-4, 9-11, 13-15; Четвертый Экспертный Форум по 

уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ ОБСЕ, 29-31 октября 2012 г. Алматы, 

Казахстан. – С. 4, 11-12; Пятый Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. 

Аннотированная повестка дня. 24-25 ноября 2014 г., г. Бишкек, Кыргызстан. – С. 4-5, 11; Шестой Экспертный 

Форум по уголовному правосудию для государств Центральной Азии. Рапорт. 16-18 ноября 2016 г., г. Ташкент, 

Узбекистан. – С. 12, 27, 30; Седьмой Экспертный Форум по уголовному правосудию для государств Центральной 
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Независимо от последствий таких неясных идей, концепт этих будущих 

реформ не вполне понятен и был слабо аргументирован, что еще раз заставляет 

задуматься о перспективах и последствиях реформ. Также, нам не представляется 

возможным согласиться с выводами и рекомендациями экспертов. Инициативы по 

изменению и дополнению уголовно-процессуального законодательства должно быть 

строго согласованы с отраслевыми нормативными правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность различных участников 

уголовного судопроизводства. Экспертный форум по уголовному правосудию для 

государств Центральной Азии до конца не может определиться даже с названием 

этого субъекта. Так, сначала начали именовать «судья предварительного 

производства», позже началось его смешивание со «следственным судьей», а теперь 

уже рекомендуют во избежание путаницы другое название «судья по правам 

человека»699. Н. М. Кахоров предлагает ввести новые субъекты уголовного процесса 

– судебный следователь, следственный судья, которые, по его мнению, смогли бы 

стать гарантом равенства сторон в процессе доказывания700. В отношении 

Таджикистана, как нам представляется, еще рано говорить о таких субъектах 

уголовного судопроизводства и их предполагаемое введение считается 

преждевременным и нецелесообразным. 

О проблеме расследования преступлений опять вспомнили в связи с 

разработкой очередной программы судебно-правовых реформ. До принятия 

действующей Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 

2015-2017 гг., был разработан ее проект701 подвергнувшийся обсуждению в узких 

ведомственных кругах702. Принятие таких документов очень важно. Недостатками 

 
Азии. Отчет о конференции. 27-29 ноября 2018 г., г. Бишкек, Кыргызстан. – С. 9, 16-17, 25-26 // БДИПЧ ОБСЕ : 

официальный сайт [Электронный ресурс]: URL: https://www.osce.org/ru/odihr/443320 (дата обращения: 

12.05.2020 г.). 
699 Шестой Экспертный Форум по уголовному правосудию для государств Центральной Азии. Рапорт. 16-

18 ноября 2016 г., г. Ташкент, Узбекистан. – С. 27. 
700 Кахоров, Н. М. Основы состязательности в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан : 

теоретико-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. – Бишкек, 2019. – С. 100. 
701 Цитируются отдельные положения Проекта Программы судебно-правовой реформы в Республике 

Таджикистан на 2015-2017 годы, которая официально не была размещена в каком-либо информационном портале в 

целях активного ее обсуждения. 
702 В проекте данного документа неясным оставался раздел 11. «Образование следственной службы при 

Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан», при том условии, что «следственные отделения и 

отделы органов внутренних дел в областях, городах и районах в вертикальном порядке передать в 

https://www.osce.org/ru/odihr/443320
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программ являются хаотичные задачи для их решения, которые диктуют 

несвоевременность и трудность их разрешения. К примеру, Программа судебно-

правовых реформ на 2019-2021 гг. указывает на совершенствование УПК Республики 

Таджикистан по применению меры пресечения в виде заключения под стражу и 

урегулирование других процессуальных вопросов. Исполнителями выступают 

Верховный Суд, Генеральная прокуратура и МВД Республики Таджикистан. Сроки 

выполнения указаны – 2020-2021 гг. 

Обобщая многие спорные аспекты по реформированию органов 

расследования как нам кажется, необходимым является изучить вопрос о 

разработке проекта единого документа совершенствования деятельности органов 

предварительного расследования в Таджикистане703, затем повсеместно обсудить 

в широких кругах и с учетом рекомендаций принять за основу и утвердить, а 

после использовать в качестве программного документа. Как нам представляется, 

модель и название не имеют значение, главное содержание и сущность текста 

концепции. 

 
непосредственное подчинение Министерству внутренних дел Республики Таджикистан с целью повышения уровня 

качества дознания и предварительного следствия и в направлении принятия законных и обоснованных судебных 

актов, а также обеспечения соблюдения прав и свобод человека». 

Хоть и были в проекте спорные положения закреплены, но утвержденная Программа указала на реформу 

органов расследования. В разделе 1 Программы указывалось, что с целью совершенствования предварительного 

следствия необходимо изучать уголовно-процессуальное законодательство. В Плане мероприятий Программы 

утверждается, что в целях совершенствования предварительного следствия, в том числе экономии средств и 

исключения излишних следственных действий, изучить законодательство и практику предварительного следствия, 

и представить предложения по его совершенствованию (п. 17). 
703 Указанная идея нами не раз уже высказывается. См. : Юлдошев, Р. Р. О будущем реформировании 

органов предварительного расследования в Таджикистане // Абубакировские чтения: материалы международной 

научно-практической конференции, 19 февраля 2015 г. – Алматы, 2015. – С. 284-289; Он же. Реформирование 

органов предварительного расследования в Таджикистане // Международная научно-практическая конференция 

«Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и 

криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений)» (23-24 

апреля 2015 года, Академия управления МВД России). – М., 2015. – С. 255-258; Он же. О разработке Единой 

Концепции совершенствования деятельности органов предварительного расследования в Таджикистане // 

«Развитие судебного права, уголовного права и правоохранительной деятельности в Республике Таджикистан» (22 

октября 2015 г. Юридический факультет Таджикского национального университета) // под ред. И. Т. Махмудова и 

А. И. Сафарова. – Душанбе, 2015. – С. 214-224; Юлдошев, Р. Р., Власова, С. В. Реформа предварительного 

расследования в России и Таджикистане : общее и различия // Юридическая наука и практика : Вестник 

Нижегородской академии МВД России. – 2016. – № 3 (35). – С. 115-122; Он же. Модернизация отечественного 

уголовного судопроизводства // Актуальные вопросы реформирования процессуального законодательства и 

правоохранительной деятельности (материалы международной научно-теоретической конференции, г. Душанбе, 

25 ноября 2016 г.) / Под редакцией заведующего кафедрой судебного права и прокурорского надзора, кандидата 

юридических наук, доцента Махмудова И. Т. – Душанбе, 2016. – С. 187-197; Системная оптимизация досудебного 

производства по материалам и уголовным делам // Рахмаджонзода, Р. Р., Ализода, П. Х., Таджали, Д. А. 

Теоретическая модель уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – 

С. 169-175. 



290 

 

На современном этапе кардинального развития общественных отношений в 

республике, очевидна разработка комплексной программы реформирования 

органов расследования. Данная инициатива имеет несколько основополагающих 

оснований, которые между собой взаимосвязаны. Главным основанием является 

рост преступности и традиционные и нетрадиционные формы и методы 

противодействия расследованию преступлений, следующим основанием является 

назревшая необходимость в организационно-правовом, кадровом, материально-

обеспечительном и комплексном реформировании деятельности органов 

расследования. 

В разработанной нами Стратегии реформирования деятельности органов 

расследования Республики Таджикистан на период до 2028 г.704 необходимо 

заложить основные компоненты, усиливающие и упраздняющие расследование 

уголовных дел за счет интенсификации и повышения уровня правосознания 

правоприменителей. Главное, чтобы в этой погоне за шлифовкой уголовного 

судопроизводства, нам бы совсем не отстать от передовой правоприменительной 

практики расследования и разрешения уголовных дел, где на первое место 

ставится «качество» а после количество. Проведенный опрос респондентов по 

данной проблематике выявил ряд спорных, но весьма существенных позиций 

относительно вопроса поднятия качества предварительного расследования. Так, 

35 % считают, что в УПК должны быть внесены соответствующие изменения и 

дополнения, 27 % респондентов указывают на пересмотр кадровой политики 

соответствующих министерств и ведомств, 16 % утверждают о том, что уголовное 

судопроизводство должно функционировать на основе реального принципа 

состязательности и равноправия сторон, 6 % респондентов считают, что 

показатели / результаты профессиональной деятельности не должны быть 

признаны как основа отчетности, другие 6 % указывают на правильную 

координационную деятельность правоохранительных органов и только 2 % 

 
704 Проект Концепции приведен в Приложении № 5 диссертационного исследования. 
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утверждают об острой необходимости в принятии официального документа по 

совершенствованию уголовно-процессуальной деятельности в республике705706. 

Проект разработанной Стратегии направлен на разработку пакета 

законодательных актов по комплексному совершенствованию уголовно-

процессуальной деятельности органов расследования, учет состояния 

криминогенной обстановки, структуру и динамику преступности в стране, 

качество законодательства уголовно-процессуального комплекса, а также уровень 

социально-экономического и политического развития в Республике Таджикистан. 

В соответствии с этим, к ключевым проблемам органов расследования 

относятся: подбор и расстановка следственных кадров в правоохранительных 

органах; уточнение порочной практики «работа ради показателей», чтобы 

сравнения аналогичных показателей предыдущих годов не препятствовали 

осуществлять процессуальную деятельность; пересмотреть функциональные 

обязанности следственных органов с целью недопущения возложения на них 

дополнительных нагрузок; преодоление противодействия расследованию 

преступлений, как со стороны граждан, так и со стороны должностных лиц; 

исключение отсылочных норм-положений из текста УПК Республики 

Таджикистан; пересмотреть содержание усмотрений (дискреционных 

полномочий) субъектов / участников уголовного судопроизводства; создание 

постоянно действующей группы экспертов (из числа ученых и практиков) по 

мониторингу действия уголовно-процессуального законодательства; изучение 

передового опыта по комплексному совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства; консолидация и совершенствование 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

 
705 В настоящее время органы уголовного преследования должны сосредоточить основные усилия на 

защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с положениями национального законодательства и 

требованиями международных стандартов, ратифицированных Таджикистаном. Необходимо здесь сочетание двух 

вышеуказанных компонентов, которые направлены на создание соответствующих условий по своевременному и 

полному раскрытию преступлений, всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств 

уголовного дела. В данном контексте главным критерием оценки должна выступать координация и 

взаимодействие между органами расследования. См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, 

прокуроров, следователей, дознавателей, представителей адвокатского и академического сообщества. 
706 Об этой проблеме также утверждают правоприменители. См. : Приложение № 16. Аналитическая 

справка по результатам изучения архивных уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, 

исследования проблем реализации функции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан. 
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законодательства; внедрение электронного документооборота в уголовно-

процессуальную деятельность; поэтапное укрепление взаимодействия между 

следственными органами; исключение обвинительного уклона в деятельности 

органов расследования; обеспечение доступа граждан к правосудию во всех 

стадиях уголовного судопроизводства; совершенствование правовых статусов 

участников уголовного судопроизводства; усиление частных начал в уголовном 

судопроизводстве; исключение повсеместного согласования процессуальных 

решений органами расследования; разработка и внедрение альтернатив 

уголовному преследованию в уголовном судопроизводстве707 (примирение сторон, 

восстановительное правосудие, согласительные процедуры, ювенальная юстиция, 

медиация и др.); активное применение альтернативных мер пресечения в 

уголовном судопроизводстве заключению под стражу; проведение оперативно-

розыскных мероприятий со стороны следственных органов; совершенствование 

института мер пресечения; совершенствование института возмещения вреда, 

причиненного преступлением; активизация принципа всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств уголовного дела; повышение 

доступности информации о деятельности органов расследования; подготовка и 

издание научно-практических комментариев отраслевых нормативных правовых 

актов сферы уголовно-процессуального законодательства. 

Часть вышеуказанных проблем находит свое закрепление от результатов 

изучения и анализа статистических показателей деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане, которые нами 

приведены в соответствующем приложении диссертационного исследования708. 

Следует особо подчеркнуть, что попытки отечественных реформаторов в 

сфере усиления и обоснования концепции истинно независимой судебной власти 

в Таджикистане не увенчались полным успехом, но очередная Программа 

судебно-правовой реформы в Таджикистане на 2019-2021 гг. и ее результаты будут 

тому свидетельством. Как нам кажется, в-первую очередь, необходимо 

 
707 Данный вопрос будет детально рассмотрен в § 6.3 главы 6 диссертационного исследования. 
708 См. : Приложение № 11. Статистические показатели деятельности органов предварительного 

расследования и судов в Таджикистане. 



293 

 

определить, правильно ли был выбран курс реформ, или все-таки существуют 

расхождения в понимании и уяснении истинных целей реформ с реальным 

положением дел на местах? Многие достижения, спорные положения и 

невыполнение отдельных пунктов программ судебно-правовых реформ детально 

рассматривались в статьях Х. М. Мирзамонзода (Гафурова Х. М.)709. 

Указанный автор в этом контексте утверждает, что одной из объективных 

причин слабой реализации судебно-правовой реформы в Таджикистане, является 

отсутствие долгосрочной программы действий по совершенствованию 

деятельности судебной власти <…> В силу того, что указанные программы 

принимаются на относительно короткий промежуток времени, многие 

определённые задачи не реализуются. В этой связи он предлагает разработать 

долгосрочную концепцию развития судебной власти, определяющей основные 

положения судебной политики государства710. Разработка и принятие 

аналогичного документа, т.е. Стратегии развития судебной системы 

Республики Таджикистан на 2021-2030 гг. предусмотрено отдельным пунктом в 

Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 гг.711. 

Принятие данного документа и проблемы судебной системы рассматриваются в 

очередном специальном отчете712, подготовленной ОО «Мир права». 

Как нам кажется, идея принятия долгосрочных документов с одной стороны 

выглядит перспективным, если учесть все нюансы в части реализации 

основополагающих компонентов по усилению судебной власти в контексте 

построения независимого судебного корпуса. 

 
709 Мирзамонзода, Х. М. Проблемы реализации программы судебно-правовых реформ в Таджикистане // 

Развитие судебного права, уголовного права и правоохранительной деятельности в Республике Таджикистан : мат-

лы респуб. науч.-практ. конф. г. Душанбе, 22.10.2015 г. – Душанбе, 2015. – С. 388-395; Он же. Результаты судебно-

правовых реформ в Таджикистане // Развитие институтов судебной справедливости и прокурорского надзора в 

годы Государственной независимости Республики Таджикистан : мат-лы науч.-практ. конф. // Под ред. к.ю.н., 

доцента И. Т. Махмудова. – Душанбе, 2019. – С. 58-64; Он же. Анализ реализации судебно-правовой реформы в 

Таджикистане и необходимость разработки концепции судебно-правовой политики // Вестник Таджикского 

национального университета. – 2020. – № 5. – С. 206-214. 
710 Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти в 

Таджикистане: проблемы теории, законодательной регламентации и практики : дис. … д-ра юрид. наук. – 

Душанбе, 2020. – С. 24-25. 
711 Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 гг. : утверждена 

Постановлением Маджлиси намояндагон маджлиси Оли Республики Таджикистан от 16 июня 2021 г. № 441 // 

Доступ из ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
712 Отчет по учету рекомендаций по результатам мониторинга судебных процессов за период с 2018 по 

2020 годы в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 13-14, 26. 
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Следует констатировать, что неизбежна также инициация процедуры 

проработки вопросов о комплексном реформировании деятельности органов 

предварительного расследования с учетом изучения и использования упрощенных 

процедур расследования преступлений, и вычленение из их состава уголовных 

проступков713, а также в комплексном совершенствовании уголовно-процессуального 

законодательства. Об этом также упоминалось в экспертном форуме в Таджикистане, 

где странам Центральной Азии рекомендовалось в целях экономии времени и 

ресурсов для рассмотрения более серьезных преступлений, изучить возможность 

использования так называемых «уголовных судебных предписаний» (penal orders) в 

делах о незначительных преступлениях714. 

Платформой для вышеуказанных инициатив может выступить процесс 

реформирования органов внутренних дел. Существующий процессуальный порядок 

в Таджикистане гибок и преломляется перед фактами произвола, а также служебных 

халатностей, злоупотребления своими полномочиями и соответствующим уровнем 

усмотрения (дискреционности полномочий) должностных лиц. По крайней мере, 

таким нам видится оптимизация досудебного производства по материалам и 

уголовным делам в современном этапе эволюционирования уголовно-

процессуальной науки и практики. 

Дополнительным импульсом в разработке наших законопроектов послужило 

выступление Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 

на встрече с сотрудниками органов прокуратуры от 13 марта 2018 г., где критически 

были оценены ситуация с проверкой уголовных дел и осуществлением надзора за 

расследованием. По утверждению главы государства, процессуальная деятельность 

органов расследования и надзора полностью не соответствуют требованиям, немало 

случаев длительных расследований уголовных дел, неполного и одностороннего 

расследования уголовных дел, неправильной квалификации действий обвиняемых, 

 
713 Рогова, Е. В., Юлдошев, Р. Р. Уголовный проступок в контексте современных тенденций уголовной 

политики. – Душанбе, 2017. – 160 с. 
714 III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ 

ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – С. 6. 
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слабого прокурорского надзора за восстановлением ущерба, возвращения судьями 

уголовных дел на дополнительное расследование715. 

Органам прокуратуры, исходя из указанных недостатков в деятельности 

следственных и надзорных органов, было поручено усилить надзор за ходом 

дознания и следствия, в особенности незаконным возбуждением уголовных дел и 

безосновательным привлечением людей к ответственности, низким качеством 

расследования дел и несоблюдением срока проверок, тем самым предотвращать 

безосновательное продление следствия и случаи вызова дознавателями и 

следователями граждан без необходимости. 

В рамках дальнейшей оптимизации следственной и правоохранительно-

судебной деятельности были также подведены соответствующие итоги на 

торжественном собрании по случаю празднования дня таджикской милиции 10 

ноября 2018 г., где Лидером нации, Президентом Таджикистана были даны 

конкретные поручения руководителям правоохранительных и судебных органов716. 

Со стороны Лидера нации, Президента Республики Таджикистан отдельно и 

обстоятельно были подведены итоги и на их основе даны ряд руководящих 

поручений руководителям и работникам судебных органов на специальной встрече с 

ними 21 ноября 2019 г., где обсуждались различные злободневные вопросы судебной 

деятельности717. В обощенном варианте нами собранны и проанализированы все 

соответствующие статданные по судебно-следственной практике судебных и 

правоохранительных органов республики718, которые дополнительно подтверждают 

опасения высшего руководства государства. 

С учетом изложенного, в контексте современного развития уголовного 

судопроизводства выглядит вполне обоснованным развивать основы процессуальной 

экономии в уголовно-процессуальной деятельности. Эта проблематика актуальна и 

 
715 Выступление на встрече с работниками органов прокуратуры // Официальный сайт Президента 

Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: www.president.tj/ru/node/17272 (дата обращения: 

13.04.2018 г.). 
716 Торжественное собрание по случаю Дня таджикской милиции // Официальный сайт Президента 

Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/18876 (дата обращения: 

11.11.2018 г.). 
717 Речь на встрече с работниками судебных органов // Официальный сайт Президента Республики 

Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (дата обращения: 25.04.2019 г.). 
718 См. : Приложение № 11 Таблицы №№ 1-45. 

http://www.president.tj/ru/node/17272
http://www.president.tj/node/18876
http://www.president.tj/node/21842
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имеет свои перспективы. На эту проблематику обращали внимание в своих 

докторских диссертационных исследованиях С. В. Бажанов719, И. Г. Смирнова720 и в 

отдельном монографическом исследовании721. Указанное направление являлось 

также рекомендацией для государств Центральной Азии722. По нашему мнению, 

основой принципа процессуальной экономии должна стать выработка эффективной 

системы уголовно-процессуальных норм-положений, которые создадут механизм 

оптимизации и упрощения многих уголовно-процессуальных процедур, 

способствующих доступу граждан к правосудию. Таким видится нам основа 

принципа процессуальной экономии в реалиях современного Таджикистана. 

Следующий вопрос, который требует своего разрешения – цифровизация 

уголовно-процессуальной деятельности. Вопросы внедрения современных 

информационно-коммуникационных цифровых технологий в Таджикистане 

недостаточно исследованы723. В Российской Федерации актуальные вопросы 

внедрения цифровых технологий в уголовно-процессуальную деятельность 

правоохранительных органов в настоящее время является актуальным направлением 

для исследования. Только за последние несколько лет были изданы авторские724 и 

коллективные монографические исследования725, учебники и иные издания726. 

 
719 Бажанов, С. В. Стоимость уголовного процесса : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Нижний Новгород, 

2002. – 60 с. 
720 Смирнова, И. Г. Социальная ценность российского уголовного судопроизводства : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – Томск, 2012. – 52 с. 
721 Поляков, М. П., Смолин, А. Ю. Принцип процессуальной экономии в уголовном судопроизводстве. – Н. 

Новгород, 2011. – 152 с. 
722 III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ 

ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – С. 6. 
723 Рахмаджонзода, Р. Р. Перспективы внедрения цифровых технологий в уголовно-процессуальную 

деятельность правоохранительных органов Таджикистана // Трансформация и цифровизация правового 

регулирования общественных отношений в современных реалиях и условиях пандемии / Под ред. 

И. В. Воронцовой. – Казань, 2020. – С. 313-321. 
724 Пастухов, П. С. Доктринальная модель совершенствования уголовно-процессуального доказывания в 

условиях информационного общества. – М., 2015. – 347 с.; Щерба, С. П., Архипова, Е. А. Применение 

видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве России и зарубежных стран: опыт, проблемы, перспективы. – 

М., 2016. – 216 с.; Зазулин, А. И. Использование цифровой информации в доказывании по уголовным делам. – М., 

2019. – 168 с.; Муратова, Н. Г., Сергеев, М. С. Правовое регулирование применения электронной информации и 

электронных носителей информации в уголовном судопроизводстве: отечественный и зарубежный опыт. – М., 

2019. – 264 с.; Володина, Л. М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. – М., 2020. – 328 с.; 

Балакшин, В. С., Литвин, И. И. Современные технические средства и проблемы их применения в доказывании на 

досудебных стадиях. – М., 2020. – 168 с.; Использование искусственного интеллекта при выявлении, раскрытии, 

расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде / под ред. С. В. Зуева, Д. В. Бахтеева. – М., 

2022. – 216 с. 
725 Электронные носители информации в криминалистике // Под ред. С. В. Зуева. – М., 2017. – 304 с.; 

Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве // Под ред. С. В. Зуева. – М., 2018. – 248 с.; 

Основы теории электронных доказательств // Под ред. С. В. Зуева. – М., 2019. – 400 с.; Информационные 

http://urlit.ru/Katalog/2568-Aktualnie-problemi-ugolovnogo-sudoproizvodstva.html
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Безусловно, в них исследуются все злободневные вопросы внедрения цифровых 

технологий, предлагаются комплексные решения данной проблемы. 

Ведущими процессуалистами России по-разному интерпретируются вопросы 

цифровизации уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных и 

судебных органов. По мнению профессора Л. В. Головко в таких условиях 

парадоксальной выглядит позиция некоторых специалистов, настаивающих на том, 

что в уголовный процесс пришла «революция», результатом которой станет замена 

классического уголовного процесса неким цифровым уголовным процессом или 

чем-то подобным. На самом деле, цифровизация в уголовном процессе – это лишь 

локальная и достаточно рутинная оптимизация некоторых процессуальных форм и 

институтов, не несущая в себе никаких рисков для традиционного правосудия по 

уголовным делам727. Профессор Л. Н. Масленникова и авторский коллектив под ее 

руководством в контексте разработки соответствующего проекта обосновываются 

необходимость и возможность разработки концепции построения уголовного 

судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития 

цифровых технологий. Ими обосновываются основные направления концепции: в 

части цифровизации уголовного судопроизводства – разработка и внедрение не 

имеющей аналогов в Российской Федерации государственной автоматизированной 

системы «Доступ к правосудию»; создание единой цифровой платформы для 

электронного взаимодействия руководителей всех уровней правоохранительных и 

иных государственных органов, судей, прокуроров, следователей, дознавателей 

между собой и с гражданами при обеспечении всем участникам цифрового 

равенства; в части изменения парадигмы начального этапа уголовного 

судопроизводства – новый подход к досудебному производству как к 

государственной услуге по обеспечению гражданам доступа к правосудию; 

 
технологии в уголовном процессе зарубежных стран // Под ред. С. В. Зуева. – М., 2020. – 216 с.; Модель 

начального этапа досудебного производства в российском уголовном процессе (в условиях развития цифровых 

технологий) // Под ред. Ю. Г. Торбина. – М., 2020. – 312 с. 
726 IT-справочник следователя // Под ред. С. В. Зуева. – М., 2019. – 232 с.; Цифровизация 

судопроизводства. Научно-практический (постатейный) комментарий правовых актов // Под ред. С. В. Зуева. – М., 

2020. – 320 с.; Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве // Отв. ред. С. В. Зуев. – М., 2020. – 

196 с. 
727 Головко, Л. В. Цифровизация в уголовном процессе : локальная оптимизация или глобальная 

революция? // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 1. – С. 15. 
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предоставление участникам, не наделенным властными полномочиями, права 

обращаться в суд с ходатайствами о депонировании доказательств, о принятии мер 

по обеспечению гражданского иска и др.; трансформации предварительного 

судебного контроля в организационно самостоятельный судебный орган, 

обеспечивающий доступ к правосудию путем рассмотрения обращений на 

начальном этапе уголовного судопроизводства, в том числе дистанционно728. 

В условиях цифровизации всех видов государственных услуг, в числе которых 

особое место занимает правоохранительная деятельность, также требует своего 

тщательного планирования в контексте проработки вопросов совершенствования и 

оптимизации всех направлений уголовной политики. В этой связи, следует 

согласиться с мнением, что под цифровизацией уголовной политики понимается 

процесс и результат внедрения количественных методов описания, оценки, анализа и 

прогноза преступности и мер реагирования на нее (включая методы математической 

статистики и математического моделирования) в практику формирования и 

реализации мер борьбы с преступностью перешла из стадии футуристического 

планирования в стадию реализации729. 

В Таджикистане также присутствует региональное влияние. Уголовно-

процессуальная среда также подвергается интенсивным ревизиям, по результатам 

которых, предлагаются рекомендации по ее совершенствованию. Одним из таких 

нововведений стал разрабатываемый и внедряемый проект «Электронная книга 

учета преступлений» в Таджикистане. Проект является первым этапом 

модернизации – цифровизации уголовно-процессуальной деятельности, так как 

поэтапный переход к использованию «умных технологий» в уголовном 

судопроизводстве процесс неизбежный и является перспективным направлением 

совершенствования. Поэтапный переход к использованию информационно-

телекоммуникационных технологий в судебной деятельности признан даже в ряде 

 
728 Масленникова, Л. Н. К вопросу о первых результатах реализации научного проекта № 18-29-16018 

«Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях 

развития цифровых технологий» // Lex russica. – 2020. – Т. 73. – № 1. – С. 70-87. 
729 Максимов, С. В., Васин, Ю. Г., Валуйсков, Н. В., Утаров, К. А. Цифровизация уголовной политики как 

инструмент преодоления ее асистемности // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13. – № 3. – 

С. 395-407. 
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передовых государств Европы730. Активное использование возможностей 

информационно-телекоммуникационных технологий в судебной деятельности стало 

предметом детального обсуждения в рамках Шестого экспертного форума для стран 

Центральной Азии, где были разработаны соответствующие рекомендации731. 

Необходимо здесь же отметить, что в некоторых правоохранительных органах 

Таджикистана цифровизация осуществляется в локальном порядке. Общая 

цифровизация уголовно-процессуальной деятельности требует колоссальных затрат 

и плавного перехода. Самое главное в этой деятельности является точечный подход и 

общее понимание всеми правоохранительными и судебными органами 

Таджикистана преимуществ использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, которые смогут упростить часть процессуальной деятельности. Главным 

критерием должно являться оказание высококвалифицированных и качественных 

государственных услуг населению в контексте осуществления уголовно-

процессуальной деятельности. 

Законодательная база в Таджикистане в части внедрения современных 

технологий в производство в настоящее время находится в актуальном состоянии. 

Следует отметить, что наравне с принятием большого числа нормативных правовых 

актов в республике (также за этот период были разработаны и приняты ряд 

концепций, стратегий и государственных программ в разных отраслях общественной 

и государственной жизни) и признания международных правовых актов, в том числе 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года732, которая в ожидаемых результатах видит полное применение электронного 

документооборота в системе государственного управления. Концепция цифровой 

экономики в Республике Таджикистан733 основывается на Национальной стратегии 

 
730 Проскурякова, М. И. Электронное правосудие в Германии : актуальное состояние и перспективы 

развития // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право. – 2018. – Т. 9. – Вып. 3. – 

С. 433. 
731 Шестой Экспертный Форум по уголовному правосудию для государств Центральной Азии. Рапорт. 16-

18 ноября 2016 г., г. Ташкент, Узбекистан. – С. 42-44. 
732 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. : утверждена 

Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 декабря 2016 г. № 636 // 

ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
733 Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан : утверждена постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2019 г. № 642 // ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. 

Версия 7.0». 
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развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. и представляет собой общее 

видение использования современных цифровых технологий в целях достижения 

высшей цели долгосрочного развития Таджикистана. Повсеместное внедрение 

цифровых технологий, в том числе "прорывных" технологий должно стать основой 

обеспечения устойчивого экономического развития и роста международной 

конкурентоспособности страны. 

В соответствии с Концепцией государственной информационной политики 

Республики Таджикистан734 она основывается на признании принципов открытости, 

равенства интересов, системности, социальной ориентации и государственной 

поддержки, определённых в Концепции информационной безопасности Республики 

Таджикистан и Государственной стратегии "Информационно-коммуникационные 

технологии для развития Республики Таджикистан"735. 

Информационная политика решает задачи перехода Республики Таджикистан 

к качественно новому этапу управления за счет обеспечения всех участников 

информационной политики своевременной, полной и достоверной информацией, 

путем последовательного реформирования информационного производства в 

системе органов государственной власти736. 

В Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг.737 

указывается цель «обучения новых кадров-юристов, готовых работать в условиях 

внедрения в практику электронного правительства, использования информационных 

технологий в юридической практике, укрепление информационных и 

 
734 Концепция государственной информационной политики Республики Таджикистан : утверждена Указом 

Президента Республики Таджикистан от 30 апреля 2008 г. № 451 // ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. 

Версия 7.0». 
735 Долгосрочной стратегической целью информационной политики является построение 

демократического информационного общества и вхождение Республики Таджикистан в мировое информационное 

сообщество. 
736 Количество, качество и доступность информационных ресурсов во многом определяют уровень 

развития страны, ее статус в мировом сообществе и бесспорно станут решающим показателем этого статуса в 

первые десятилетия XXI века. Поэтому стратегическими направлениями государственной информационной 

политики являются: создание, развитие и обеспечение безопасности государственных информационных ресурсов; 

широкое применение информационных технологий в государственном управлении, управлении социальными, 

экономическими и другими системами; создание, поддержка и совершенствование информационного имиджа 

Таджикистана путем эффективного использования информационных технологий; защита информационных 

интересов государства, обеспечение информационной безопасности государства, защита от информационных 

экспансий, угроз и других акций, их устранение;  вхождение в мировое информационное сообщество. 
737 Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы : указ Президента 

Республики Таджикистан от 6 февраля 2018 г. № 1005 // Единый государственный Реестр нормативных правовых 

актов Республики Таджикистан. – 2018. – № 2. – С. 119-136. 
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технологических элементов образовательной политики с учетом внедрения 

информационных технологий в юридическую практику, в том числе создание банка 

данных нормативных правовых актов и правовых документов, информатизации 

судебной, следственной, процессуальной, оперативно-розыскной деятельности, 

правовой информации в сфере борьбы с преступностью». 

Первым этапом оцифровывания уголовно-процессуальной деятельности 

может стать проект «Электронная книга учета преступлений»738, которая поэтапно 

вводится в правоохранительных органах республики. Данный процесс неизбежен и 

требует должного внимания. Нами также разработан документ, свидетельствующий 

о комплексном подходе при выборе дальнейших действий по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства739, где отдельным блоком указаны 

вопросы цифровизации уголовного судопроизводства Республики Таджикистан. 

 

3.5. Прокурорский надзор в контексте уголовного преследования740 

 

Со времен Петра Великого в Российской Империи прокуратура исторически 

формировалась как орган государства, представляющий и защищающий интересы 

государства. Вместе с тем история прокуратуры – это процесс конкуренции двух 

основных направлений ее деятельности: 1) публичного уголовного 

преследования, то есть поддержания обвинения от имени государства в 

отношении лиц, совершивших преступление, и 2) представительства 

государственных интересов в области правоохраны. Как утверждает 

И. С. Мухаммадиев, даже во время Великой отечественной войны, , уголовное 

преследование преступлений как отрасль прокурорской деятельности имела, как 

по объему, так и по степени важности первостепенное значение741. 

В системе внешней деятельности органов прокуратуры преимущество имеет 

функция надзора за исполнением законов, которая преобладает над функцией 

 
738 Данный вопрос подробно рассмотрен в § 2.4 главы 2 диссертационного исследования. 
739 См. : Приложение № 7. Проект Указа Президента Республики Таджикистан «О Концепции 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан до 2030 года». 
740 Данная проблематика частично рассмотрена в § 1.1 главы 1 диссертационного исследования. 
741 Мухаммадиев, И. С. Деятельность прокуратуры Таджикистана в условиях военного времени (историко-

правовое исследование на примере Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) : дис. … д-ра юрид. наук. – 

Душанбе, 2019. – С. 68. 



302 

 

уголовного преследования. По данному принципу строилась и прокуратура 

Российской Империи, и советская прокуратура. Аналогично организованы и 

функционируют на современном этапе органы прокуратуры в Таджикистане и 

России. 

Учитывая схожий характер уголовного судопроизводства Таджикистана и 

России, мы поддерживаем позицию Н. В. Булановой, которая полагает, что 

смешанная модель организации российского уголовного процесса, когда 

предварительное обвинение формируется в ходе предварительного 

расследования, обусловливает необходимость сохранения активной роли 

прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса, поскольку такая роль 

прокуратуры позволяет ей влиять на ход и результаты расследования, сбор, 

проверку и оценку доказательств по уголовным делам, на уголовно-правовую 

квалификацию содеянного обвиняемым деяния742. 

Прокурорская активность проявляется в следующем: ежедневно они 

проверяют исполнение требований УПК о приеме, регистрации и разрешении 

заявлений и сообщений о преступлениях органами дознания и следователями; не 

только по оконченным производством уголовным делам, но и в ходе 

расследования по собственной инициативе, а не только на основании жалоб 

участников уголовного процесса, проверяют законность и обоснованность 

проведения следственных действий и принятия процессуальных решений; 

санкционируют решения и действия органов расследования в случаях, 

предусмотренных УПК; при санкционировании указанных решений и действий 

органов расследования практикуют допрос лиц, в отношении которых 

принимается процессуальное решение или будет проводиться следственное 

действие; дают письменные указания органам расследования о выполнении 

требований УПК при расследовании уголовных дел, о проведении розыскных и 

оперативно-розыскных мероприятий в целях активизации процессов раскрытия 

преступлений и обнаружения подозреваемых лиц; лично участвуют в 

 
742 Буланова, Н. В. Некоторые проблемы совершенствования правового статуса прокурора в уголовном 

судопроизводстве // Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и 

практики : сб. статей. – М., 2010. – С. 11-15. 
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производстве предварительного следствия (в необходимых случаях лично 

проводят предварительное следствие в полном объеме по любому уголовному 

делу), и прежде всего по так называемым «резонансным» делам; возвращают 

уголовные дела к доследованию при нарушении органами расследования 

требований УПК о всестороннем, полном и объективном исследовании 

обстоятельств совершенных преступлений; отстраняют дознавателей и 

следователей от дальнейшего ведения расследования в случае нарушения ими 

законов, прав и законных интересов субъектов досудебного производства. 

Анализ регулируемых законодательством Республики Таджикистан 

процессуальных полномочий прокурора в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства свидетельствует о том, что реализация прокурорами 

полномочий по уголовному преследованию и надзор за деятельностью органов 

расследования образует процессуальное руководство уголовно-процессуальной 

деятельностью следователей и органов дознания по осуществлению ими 

уголовного преследования и в целом производства в досудебных стадиях 

уголовного процесса. 

По нашему мнению, в этой связи имеются все основания полагать, что 

осуществляемое таджикскими прокурорами на основании действующего УПК 

процессуальное руководство досудебным производством допустимо 

квалифицировать как процессуальную форму прокурорского надзора за 

исполнением законов органами предварительного следствия и органами дознания, 

как в свое время квалифицировали подобную деятельность советских прокуроров 

профессора В. М. Савицкий, Р. Д. Рахунов, Ф. Н. Фаткуллин, В. А. Михайлов и 

многие другие советские правоведы и прокуроры743. 

Прокуроры Республики Таджикистан демонстрируют неуклонную борьбу с 

преступностью. Руководящая деятельность прокуроров в борьбе с преступностью 

проявляется также в том, что в большинстве случаев отечественные прокуроры 

 
743 Савицкий, В. М. Стержневая функция прокуратуры – осуществление уголовного преследования // 

Российская юстиция. – 1994. – № 10. – С. 105-110; Михайлов, В. А. Прокурорский надзор за прекращением 

уголовных дел на предварительном следствии в советском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

– Воронеж, 1968. – С. 5-10; Он же. Руководящая роль прокурора в досудебном уголовном процессе Российской 

Федерации // Публичное и частное право. – 2010. – Вып. II (VI). – С. 57-74. 
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лично выносят постановления о возбуждении уголовных дел с последующим их 

направлением по подследственности в соответствующие органы дознания и 

следственные подразделения; выносят постановления об образовании группы 

следователей для расследования сложных и по объему больших уголовных дел. 

По нашему мнению, прокурор должен иметь право влиять на ход 

расследования, осуществлять уголовное преследование лишь с целью 

предупреждения, выявления и устранения нарушений закона. В ходе 

ознакомления с уголовным делом прокуроры могут давать письменные поручения 

для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств 

уголовного дела. Именно в этом, на наш взгляд, состоит специфика участия 

прокурора в реализации функции уголовного преследования в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства744. 

Основные функции органов прокуратуры Республики Таджикистан 

определяют направления деятельности по реализации стоящих перед ними целей. 

Во взаимодействии с другими правоохранительными органами прокуратура 

осуществляет следующие основные функции, регулируемые Конституцией 

Таджикистана, Конституционным законом Таджикистана «Об органах 

прокуратуры Республики Таджикистан»: 1) прокурорский надзор за исполнением 

законов; 2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 3) 

расследование преступлений; 4) разработка мер по предотвращению 

преступлений, по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и иными 

правонарушениями совместно с другими государственными органами; 5) участие 

в работе по совершенствованию и разъяснению законов; 6) координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, по 

профилактике преступлений, по борьбе с иными правонарушениями и по их 

профилактике; 7) участие в рассмотрении дел судами; 8) опротестование, 

обжалование соответственно приказов, решений, жалоб, приговоров, определений 

и постановлений судов, противоречащих закону; рассмотрение обращений. Как 

 
744 Михайлов, В. А. Руководящая роль прокурора в досудебном уголовном процессе Российской 

Федерации // Публичное и частное право. – 2010. – Вып. II (VI). – С. 57-74. 



305 

 

видно, функция уголовного преследования в вышеприведенном перечне 

отсутствует745. 

Полагаем, что по мысли законодателя Республики Таджикистан функция 

уголовного преследования презюмируется в качестве функции прокурорского 

расследования, участия прокурора в рассмотрении уголовных дел, в подаче 

прокурором протеста на незаконные, необоснованные судебные приговоры. Здесь 

же необходимо отметить, что функция прокурора по уголовному преследованию 

не презюмируется законодательством Российской Федерации, а непосредственно 

регулируется ст. 26 УПК Российской Федерации. 

В Таджикистане прокурор осуществляет процессуальное руководство всеми 

органами предварительного следствия и всеми органами дознания независимо от 

их ведомственной принадлежности и подчиненности. Данный статус прокурора 

обусловлен своеобразием таджикского уголовного процесса, в котором по 

замыслу законодателя надзор в досудебном производстве должен быть 

инициативным, действенным, а не пассивным созерцанием соблюдения или 

несоблюдения норм УПК, УК и других законов в досудебном производстве, 

раскрытия или нераскрытия преступлений, правильного или неправильного 

расследования дела по существу. 

Процессуальное руководство прокурорами досудебным производством, 

регулируемое ст. 168 и иными статьями УПК Республики Таджикистан, 

ограничено ч. 12 ст. 161 УПК, согласно которой прокуроры не вправе истребовать 

уголовные дела о преступлениях коррупционного характера, которые находятся в 

производстве органа по борьбе с коррупцией, не вправе передавать эти дела в 

производство иных органов расследования, не вправе принимать к своему 

производству данные дела. Данное ограничение полномочий прокуроров 

обусловлено тем, что специальный орган по борьбе с коррупцией одновременно 

является органом финансового контроля и правоохранительным органом, 

который в свою очередь подведомственен Президенту Республики Таджикистан. 

 
745 В таком же контексте определяются функции органов прокуратуры в изданном учебнике по 

прокурорскому надзору. См. : Рахмон, Ю. А. Прокурорский надзор (на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 76-80. 
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Необходимо отметить, что в связи с принятием в 2009 г. УПК Республики 

Таджикистан существенно изменилась роль органов прокуратуры. Прокурорская 

деятельность стала «отталкиваться» от надзора, переходя от надзора к 

преследованию746. 

Проанализированные нормы уголовно-процессуального закона 

свидетельствует о том, что прокурор осуществляет свою деятельность по двум 

направлениям: 1) осуществление функции уголовного преследования; 2) надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. 

Как здесь усматривается, осуществление уголовного преследования 

непосредственно прокурором законодатель ставит на первое место. В то же время 

ст. 93 Конституции Таджикистана и ст. 1 Конституционного закона Таджикистана 

«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» регламентируеют 

положение о первичности функци прокурорского надзора, а осуществление 

уголовного преследования относится к иным функциям прокуратуры. 

Осуществление уголовного преследования С. А. Исмоилзода относит к 

дополнительным функциям органов прокуратуры747. Противоположного мнения 

придерживается по данному вопросу И. Т. Махмудов, который утверждает, что 

прокурор в досудебных стадиях осуществляет три функции: 1) надзор за 

исполнением законов органами предварительного расследования; 2) уголовное 

преследование и 3) функция защиты прав и интересов участников процесса748. 

Также из ч. 1 ст. 36 УПК Республики Таджикистан вытекает, что прокурор, 

осуществляя (поддерживая) обвинение, тем самым выступает должностным 

лицом, обеспечивающим осуществление уголовного преследования на всех 

стадиях уголовного судопроизводства. Прокурор, участвуя в судебных 

 
746 Так, в соответствии со ст. 36 УПК Республики Таджикистан: 1) прокурор является государственным 

должностным лицом, в пределах своей компетенции осуществляющим обвинение от имени государства и 

обеспечивающим осуществление уголовного преследования на всех стадиях уголовного процесса в соответствии с 

настоящим Кодексом; 2) прокурор осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов 

органами дознания и органами предварительного следствия. 
747 Исмоилзода, С. А. Конституционно-правовое положение прокуратуры в системе органов 

государственной власти : дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – С. 13-14. 
748 Махмудов, И. Т. Функции прокурора в стадии предварительного расследования по уголовным делам // 

Вестник Таджикского национального университета. – 2020. – № 9. – С. 338; Он же. Функция прокурора в 

досудебных и судебных стадиях уголовного процесса // Национальная правовая система Республики Таджикистан 

и стран СНГ : анализ тенденций и перспектив развития: материалы VIII международной научно-практической 

конференции (Душанбе, 30 октября 2020 г.). – Душанбе, 2020. – С. 405. 
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разбирательствах, поддерживает государственное обвинение от имени 

государства, но обеспечительная функция прокурора выглядит нонсенсом в 

осуществлении функции уголовного преследования. 

В уголовном судопроизводстве функции прокурора определены ст. 26749 и 

36 УПК Республики Таджикистан. Соответствующими статьями УПК Республики 

Таджикистан на прокурора возложены осуществление специфических функций. 

Соотношение между функциями осуществления уголовного преследования 

и прокурорского надзора со стороны прокурора определено ч. 1 и 2 ст. 36 УПК 

Республики Таджикистан, согласно которым первой определена функция 

уголовного преследования, а второй – функция прокурорского надзора. И видный 

правовед В. М. Савицкий указывал, что уголовное преследование является 

важнейшей, стержневой функцией прокуратуры750. Данная характеристика 

уголовного преследования и соотношение с функцией прокурорского надзора 

подтверждается и нормами законов Республики Таджикистан, и историей данного 

правоохранительного органа Таджикистана, и даже структурой звеньев 

централизованной вертикальной системы органов прокуратуры Республики 

Таджикистан. Осуществление прокуратурой уголовного преследования 

демонстрирует координирующий и руководящий характер прокуроров по 

отношению к органам расследования. Из данного обстоятельства исходит не 

только доктрина активной руководящей роли прокуратуры в осуществлении 

уголовного преследования и в целом в руководстве процессами досудебного 

производства, но и повседневная уголовно-процессуальная практика 

противодействия преступности в досудебных и судебных стадиях уголовного 

судопроизводства Республики Таджикистан. 

 
749 В соответствии с ч. 1 ст. 26 УПК Республики Таджикистан, функция уголовного преследования должна 

осуществляться прокурором посредством возбуждения им уголовного дела в каждом случае обнаружения 

преступления, принятия всех предусмотренных законом мер к установлению события преступления, лица, его 

совершившего, и при наличии достаточных доказательств передачи материалов дела на разрешение суда. Из 

полномочий, предусмотренных Конституционным законом Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры 

Республики Таджикистан», следует также то, что в уголовном судопроизводстве функция уголовного 

преследования реализуется посредством расследования прокурором уголовного дела о преступлении, участия 

прокурора в рассмотрении уголовного дела в качестве государственного обвинителя и посредством 

опротестования прокурором незаконного, необоснованного судебного приговора, определения, постановления. 
750 Савицкий, В. М. Стержневая функция прокуратуры – осуществление уголовного преследования // 

Российская юстиция. – 1994. – № 10. – С. 21-24. 
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Смешанная модель организации уголовного процесса в Республике 

Таджикистан, когда предварительное обвинение формируется прокурором и 

органами расследования под надзором прокурора в ходе возбуждения уголовного 

дела и его предварительного расследования, обусловливает необходимость 

установления активной роли прокурора в досудебных стадиях уголовного 

процесса, поскольку такая роль прокуратуры позволяет определять ход и 

результаты уголовного преследования, активный сбор, проверку и оценку 

доказательств по уголовным делам, уголовно-правовую квалификацию 

содеянного обвиняемым деяния751. 

Вместе с тем можно всецело признать прокурора основной ключевой 

процессуальной фигурой в осуществлении функции уголовного преследования в 

досудебном производстве Республики Таджикистан, за которым, в отличии от 

органов прокуратуры Российской Федерации, сохранились и даже в настоящее 

время расширяются вышеперечисленные полномочия. 

Анализируя полномочия прокурора в России, следует констатировать, что с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов предварительного следствия»752, «О Следственном 

комитете Российской Федерации»753 и Указа Президента Российской Федерации 

«Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации»754, их 

перераспределение между прокурором и руководителем следственного органа по 

процессуальному руководству и надзору за следствием ограничили (сократили) 

 
751 Михайлов, В. А. Прокурорский надзор за прекращением уголовных дел на предварительном следствии 

в советском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 1968. – С. 5-10; Он же. 

Руководящая роль прокурора в досудебном уголовном процессе Российской Федерации // Публичное и частное 

право. – 2010. – Вып. 2 (VI). – С. 57-74; Об обязательности для судебных следователей требований прокурором : 

указ Правительствующего Сената от 30 ноября 1889 г. // Судебная власть в России. – Т. 4. – С. 164-166; 

Савицкий, В. М. Стержневая функция прокуратуры – осуществление уголовного преследования // Российская 

юстиция. – 1994. – № 10. – С. 21-24. 
752 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием деятельности органов предварительного следствия: Федеральный закон Российской 

Федерации от 28.12.2010 г. №404-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 30 декабря. 
753 О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

28.12.2010 г. № 403-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 30 декабря. 
754 Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации : указ Президента Российской 

Федерации от 14 января 2011 г. № 38 // Российская газета. – 2011. – 17 января. 
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процессуальные полномочия прокурора по осуществлению функции уголовного 

преследования755. 

Все вышеуказанное свидетельствует о том, что исключено право 

прокуроров осуществлять функцию уголовного преследования в первой стадии 

досудебного производства посредством принятия сообщения о любом 

совершенном или готовящемся преступлении, проверки данного сообщения и 

разрешения его путем вынесения постановлений о возбуждении или об отказе в 

возбуждении уголовных дел. Это свидетельствует также о том, что практически 

исключено право прокуроров осуществлять уголовное преследование в стадии 

предварительного расследования, в частности, лично проводить по уголовным 

делам предварительное следствие, участвовать в проведении предварительного 

следствия и производстве отдельных следственных действий и т.п. 

По справедливому утверждению профессора Б. Я. Гаврилова, 

перераспределение (фактическая передача) процессуальных полномочий 

практически в полном объеме и частично надзорных функций от прокурора к 

руководителю следственного органа были направлены: во-первых, на реальное 

повышение результативности и качества предварительного следствия и в 

конечном итоге на обеспечение конституционных прав граждан как участников 

уголовного судопроизводства, во-вторых, на создание единой службы 

расследования756. 

Все это, по мнению профессора А. Г. Халиулина, является последствиями 

непродуманной и непоследовательной реформы досудебного производства в ходе 

исследуемых новелл757. По точному определению профессора Л. В. Головко, 

прокурор вышел из реформы процессуально ослабленным, он утратил многие 

процессуальные полномочия, которые просто перешли к руководителям 

следственных органов. Отныне прокуроры находятся с этими руководителями в 

 
755 Михайлов, В. А. Руководящая роль прокурора в досудебном уголовном процессе Российской 

Федерации // Публичное и частное право. – 2010. – Вып. II (VI). – С. 57-74. 
756 Гаврилов, Б. Я. Перераспределение процессуальных и надзорных полномочий между прокурором и 

руководителем следственного органа : объективная необходимость или волюнтаризм в праве // Вестник МВД 

России. – 2010. – № 1. – С. 84. 
757 Халиулин, А. Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам нуждается в 

исправлении системных ошибок // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2008. – № 11. – С. 3-8. 
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постоянной конкуренции, что в свою очередь вызывает конкуренцию на более 

высоком уровне – между прокуратурой и Следственным комитетом России – 

конкуренцию, ставшую новым фирменным знаком российской системы 

уголовной юстиции последнего десятитлетия758. 

По поводу указанного реформирования прокуратуры профессор 

С. А. Шейфер замечает: 1) в настоящее время сложилась ситуация, когда 

значительная часть надзорных полномочий оказалась сосредоточенной в руках 

руководителя следственного органа, прокурор же оказался лишенным 

возможности как возбуждать уголовное преследование, так и прекращать его; 2) в 

связи с принятием Федерального закона от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ759 в 

специальной литературе появились утверждения, что прокурор вообще перестал 

быть органом уголовного преследования; 3) без должного прокурорского надзора 

невозможно действенное уголовное преследование, а вместе с ним – и 

действенное уголовное судопроизводство760. 

Анализируя вышеуказанные изменения и дополнения УПК России, 

профессор В. Н. Махов также утверждает, что сложилось парадоксальное 

положение, препятствующее прокурору в осуществлении должным образом 

функции уголовного преследования761. Во всех вышеуказанных мнениях и 

высказываниях ученых проводились определенные взаимосвязи функций органов 

прокуратуры. В связи с последними конституционными правками в Российской 

Федерации762, а именно, в ст. 129 Конституции России закреплено осуществление 

 
758 Головко, Л. В. Реформа 2007 г. : нарушено ли равновесие? // Суд и государство / Под ред. Л. В. Головко, 

Б. Матьё. – М. : Статут, 2018. – С. 142-143. 
759 О внесении изменений в УПК Российской Федерации и в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» : федеральный закон Российской Федерации от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 24. – Ст. 2830. 
760 Шейфер, С. А. Новые изменения уголовно-процессуального законодательства – новые вопросы // 

Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях : проблемы теории и практики : сб. статей. – 

М., 2010. – С. 123, 124. 
761 Махов, В. Н. О полномочиях прокурора по уголовному преследованию // Уголовное судопроизводство: 

современное состояние и основные направления совершенствования: сборник материалов Международной научно-

практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею доктора юридических наук, профессора 

А. В. Гриненко (Москва, 19-20 мая 2016 г.) / Отв. ред. Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., проф. О. А. Зайцев, 

д.ю.н., проф. А. Г. Волеводз. – М., 2016. – С. 107; Он же. Прокурору нужны дополнительные полномочия в 

уголовном процессе // Прокуратура : вчера, сегодня, завтра (Сухаревские чтения) : сб. Материалов II Междунар. 

науч. практ. конф. (г. Москва, 7 октября 2016 г.) / под общ. ред. О. С. Капинус. – М., 2017. – С. 214. 
762 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционировании 

публичной власти : закон Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ // СПС КонсультантПлюс. 



311 

 

прокуратурой функции уголовного преследования763. Эти новеллы надвигают на 

мысль, что утраченные полномочия российской прокуратуры могут вернутся 

обратно, но и встречаются другие точки зрения. По точному утверждению 

М. В. Зяблиной, краха прокурорского надзора в досудебном производстве не 

произошло764. Д. А. Лобачев считает эти конституционные изменения 

«техническими», и утверждает, что и до этого они существовали765. 

В настоящее время, необходимо отметить, что в целях совершенствования 

системы законодательства Республики Таджикистан в сфере прокурорской 

деятельности основным направлением и способом совершенствования по замыслу 

составителей Концепции прогнозного развития законодательства Республики 

Таджикистан 2011 г. выступает повышение эффективности деятельности по 

уголовному преследованию и надзору за исполнением законов при расследовании 

преступлений <…>766. По нашему мнению, как в УПК Республики Таджикистан, 

так и в Концепции отсутствует четкий механизм реализации и соотношения 

уголовного преследования и прокурорского надзора в уголовном 

судопроизводстве. 

Исходя из анализа содержания редакции ч. 1 ст. 36 УПК Республики 

Таджикистан можно сделать следующий вывод: по своей структуре правовая 

норма внутренне не согласована, логичность не просматривается, а по общим 

правилам не соответствует правотворческой технике. Законодательные органы 

Республики Таджикистан полностью не разобрались с тонкостями осуществления 

 
763 Жубрин, Р. В. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации // Вестник 

Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 2 (76). – С. 22; Масленникова, Л. Н., 

Таболина, К. А. Роль прокурора в обеспечении доступа к правосудию // Вестник Университета прокуратуры 

Российской Федерации. – 2020. – № 3 (77). – С. 52, 55; Винокуров, А. Ю. К вопросу о содержании прокурорской 

деятельности // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 3 (77). – С. 34-40; 

Вилкова, Т. Ю. К вопросу о роли прокурора в возбуждении уголовного дела и инициировании уголовного 

преследования // Lex russica. – 2021. – Т. 74. – № 7. – С. 85-94. 
764 Зяблина, М. В. Уголовное судопроизводство: разделение полномочий прокурора и органов 

предварительного расследования // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 3 (77). 

– С. 48. 
765 Лобачев, Д. А. Новая редакция статьи 129 Конституции Российской Федерации «поправила» 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // Судебная власть и уголовный процесс. – 2021. – 

№ 1. – С. 89. 
766 Концепция прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан : указ Президента 

Республики Таджикистан от 19.02.2011 г. № 1021 // Единый государственный Реестр нормативных правовых актов 

Республики Таджикистан. – 2011. – № 3. – Ч. 2. – С. 142-156; Михайлов, В. А. Руководящая роль прокурора в 

досудебном уголовном процессе Российской Федерации // Публичное и частное право. – 2010. – Вып. II (VI). – С. 

57-74. 
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функции уголовного преследования, как в досудебном производстве, так и в 

судебном производстве, разделив одно единое целое на две части, тем самым 

перемешав осуществление функции уголовного преследования с прокурорским 

надзором. Об этом также утверждает и О. Ю. Александрова767. 

Следует отметить, что было бы целесообразно, если бы в ч. 1 и в 

последующих частях ст. 36 УПК Республики Таджикистан вместо словосочетания 

«осуществляющим обвинение» использовать «поддерживающим государственное 

обвинение», так как словосочетание «поддержание государственного обвинения» 

признано устоявшимся в законодательстве, в практике и в теории прокурорского 

надзора. Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, данную правовую 

норму следует изложить аналогично ч. 1 ст. 37 УПК Российской Федерации. 

Осуществление функции уголовного преследования, в свою очередь, 

делится на две самостоятельные части: на досудебное производство и 

производство в стадии судебного разбирательства. При этом первое 

осуществляется в форме возбуждения и расследования уголовного дела, а второе 

подтверждается международно-правовыми актами, в частности Рекомендацией 

№ R (2000) 19 Комитета государственного обвинения в суде, позицией министров 

Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия»768. 

Полномочия прокурора, как видно из содержания этой рекомендации, 

вытекают из того, что он является должностным лицом, осуществляющим 

уголовное преследование, как в досудебном, так и в судебном производстве769. По 

данным Совета Европы770, органы прокуратуры всех государств (членов Совета 

Европы) осуществляют уголовное преследование. В 44 государствах и 

государственных образованиях органы прокуратуры выступают в качестве 

 
767 Александрова, О. Ю. Уголовное преследование как одно из основных направлений деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан // Вестник 

Сибирского юридического института ФСКН России. – 2015. – № 1 (18). – С. 110-111. 
768 Пункт 2 которого гласит: «Во всех системах уголовного правосудия прокуроры: решают вопрос о 

возбуждении или продолжении уголовного преследования; поддерживают обвинение в суде; могут обжаловать 

или давать заключения по жалобам на все или некоторые решения суда». 
769 Халиулин, А. Г. Прокурор в современном уголовном процессе России // Уголовно-процессуальное 

законодательство в современных условиях : проблемы теории и практики : сб. статей. – М., 2010. – С. 113-118. 
770 Европейские судебные системы. Выпуск 2008. – Брюссель (на англ. яз.). 
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государственных обвинителей по уголовным делам в суде771. Эти данные также 

подтверждают Р. В. Жубрин и Н. В. Буланова772. 

Необходимо заметить, что осуществление прокуратурой уголовного 

преследования носит координирующий и руководящий характер по отношению к 

органам расследования, которое подтверждается и нормами закона, и историей 

этого правоохранительного органа государства, и из этого исходит не только 

теория, но и повседневная практика уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан. 

Подтверждением всего вышеизложенного стали результаты проведенного в 

Республике Таджикистан интервьюирования судей, прокуроров, следователей, 

дознавателей, оперативных сотрудников (ОМВД, АКН, АГФКБК), 

представителей адвокатского и академического сообщества, которые в 

большинстве случаев признают прокурорский надзор и уголовное преследование 

как направление деятельности и функцией – 37 %, признают отдельными 

функциями уголовного судопроизводства – 15 %, 14 % считают, что они имеют 

приоритет друг перед другом, и 29 % респондентов считают первичным 

преследование, а после надзор773. 

По мнению же Ю. П. Синельщикова, функция надзора за деятельностью 

органов предварительного расследования является главной в досудебном 

производстве774. Придерживаясь данной позиции, Н. В. Буланова утверждает, что 

функция уголовного преследования вторична, производна от функции надзора, 

поскольку ее реализация подчинена достижению единой цели – соблюдению 

законности в досудебных стадиях уголовного процесса775. На первое место ставит 

прокурорский надзор, а на второе место уголовное преследование 

 
771 Щерба, С. П. Полномочия прокуроров на досудебных стадиях в уголовном процессе Германии, 

Франции, Англии, Италии и Испании // Законность. – 2011. – № 6. – С. 53-57. 
772 Жубрин, Р. В., Буланова, Н. В. Правовой статус прокурора в досудебном производстве // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2017. – № 1 (57). – С. 52. 
773 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
774 Синельщиков, Ю. П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса // Российский 

следователь. – 2008. – № 17. – С. 9-14. 
775 Буланова, Н. В. Некоторые проблемы совершенствования правового статуса прокурора в уголовном 

судопроизводстве // Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и 

практики : сб. статей. – М., 2010. – С. 11-15. 
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А. Ю. Винокуров776. С приведенными суждениями мы частично солидарны. Но 

как быть с неопределенностью, противоречивостью и двойственной ролью 

прокурора в системе уголовного судопроизводства, где все это законодательно 

регламентировано? К примеру, в уголовном судопроизводстве России в 

соответствии со ст.ст. 21, 37 УПК Российской Федерации прокурор обязан от 

имени государства осуществлять уголовное преследование, но лишен права 

принимать такие важнейшие, связанные с уголовным преследованием решения, 

как возбуждение и прекращение уголовных дел. В этом споре есть свои 

сторонники и противники. 

В связи с продолжающейся научной дискуссией представляет интерес 

позиция профессора Н. Н. Ковтуна о том, что столь упорно обсуждаемые тезисы в 

практически полном отсутствии достаточных средств (полномочий) прокурора по 

реализации надзорных своих полномочий применительно к органам 

предварительного следствия, носят скорее эмоциональный, чем действительно 

объективный характер. В итоге не только перечень, но и суть сохранившихся 

полномочий явно опровергают, по его мнению, тезисы о том, что в современных 

процессуальных условиях прокурор практически лишен легитимных средств для 

реализации своих надзорных полномочий. 

По сути, посредством использования целого ряда организационных 

моментов своего функционирования прокуратура (за последнее время) не только 

«вернула» себе большинство полномочий по руководству следователем и его 

непосредственным руководителем, но и, несомненно, «выиграла» в руководящем 

своем положении. В настоящее время прокуратура, как известно, может 

руководить и указывать, казалось бы, и процессуально, и организационно 

обособленным следственным органам, более не отвечая за итоговые результаты 

расследования777. 

Так, великий русский ученый и юрист Н. В. Муравьев по вопросу правового 

статуса прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства утверждал 
 

776 Винокуров, А. Ю. К вопросу о содержании прокурорской деятельности // Вестник Университета 

прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 3 (77). – С. 34-40. 
777 Ковтун, Н. Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора // Российская юстиция. – 2010. – 

№ 5. – С. 31. 
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о наличие двойственности в законодательном закреплении роли и места 

прокурора в уголовном судопроизводстве778. 

По точному утверждению профессора М. С. Строговича, обвинительная 

деятельность прокурора, поддержание им обвинения на суде не есть какая-то 

изолированная функция прокуратуры, осуществляемая в отрыве от других ее 

функций. Наоборот, все функции прокуратуры находятся в неразрывной 

органической связи779. 

Также профессор А. Г. Халиулин, указывая на устранение отмеченных 

неясностей и противоречий в положении прокурора, утверждает, что без 

действенного прокурорского надзора невозможно действенное уголовное 

преследование, а вместе с ним – и действенное уголовное судопроизводство780. По 

мнению А. Ю. Чуриковой, прокурорский надзор в сфере уголовного 

судопроизводства, руководство предварительным расследованием и координация 

деятельности правоохранительных органов являются способами осуществления 

прокурором государственного уголовного преследования <…>. Законодательная 

регламентация функций прокурора, и, как следствие, его процессуального 

положения как лица, на которого государством возложено поддержание 

обвинения в суде (деятельности, являющейся квинтэссенцией уголовного 

преследования), должно быть четким и определенным, исключающим 

двойственное понимание, толкование <…>781, с чем мы и солидарны. 

 
778 Дореволюционные юристы о прокуратуре : сб. ст. / науч. ред., сост. С. М. Казанцев. – СПб., 2001. – 

С. 105. 
779 Далее им отмечается, что при наличии данных о том или ином факте нарушения закона прокурор, как 

правило, реагирует на этот факт в порядке общего надзора, т.е. выясняет это нарушение и опротестовывает 

незаконное действие или постановление в соответствующую инстанцию; если при этом устанавливается, что 

нарушение закона имеет признаки преступления, прокурор возбуждает уголовное дело и наблюдает за его 

расследованием; если расследованием обвинение подтверждено, прокурор передает дело в суд, настаивает на 

предании обвиняемого суду в распорядительном заседании суда, а затем поддерживает на суде обвинение, 

выступает в качестве государственного обвинителя; по вынесении приговора прокурор может его опротестовать в 

кассационном порядке или в порядке судебного надзора. Эта органическая связь всех функций, всех отраслей 

деятельности, всех методов работы является характерной чертой советской прокуратуры и придает ей облик 

действительного и стойкого борца за социалистическую законность, располагающего широкими полномочиями в 

области осуществления своих задач и несущего высокую ответственность за всю свою деятельность // 

Строгович, М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. – М., 1939. – С. 126. 
780 Халиулин, А. Г. Прокурор в современном уголовном процессе России // Уголовно-процессуальное 

законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики : сб. статей. – М., 2010. – С. 113-118. 
781 Чурикова, А. Ю. Правовая модель деятельности прокурора в российском и зарубежном уголовном 

процессе / под. ред. докт. юрид. наук, проф. Н. С. Мановой. – М., 2022. – С. 40. 
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Здесь же необходимо отметить, что в Таджикистане поэтапно 

предпринимаются меры по усилению роли прокуратуры в борьбе с 

преступностью и укреплению режима законности. В этом контексте весьма 

значимым представляется позиция И. Т. Махмудова о принятии программы 

реформирования или концепции развития органов прокуратуры республики782. 

Следует отметить, что указанная Концепция прогнозного развития 

законодательства Республики Таджикистан 2011 г., не была лишена недостатков. 

В частности, в Концепции, как и в ст. 36, 168, 247, 248 УПК Республики 

Таджикистан, не предусмотрен прокурорский надзор за соблюдением правового 

статуса участников уголовного судопроизводства в досудебных стадиях. Данный 

пробел нами рекомендуется устранить в установленном порядке. 

Для обеспечения и воплощения в жизнь вышеуказанных аспектов 

уголовного преследования была принята специальная Государственная программа 

на 2012-2015 гг.783. Эти документы также не смогли повлиять на прокурорскую 

деятельность и внести соответствующие коррективы. 

Необходимо здесь отметить, что в рамках Шестого экспертного форума по 

уголовному правосудию для государств Центральной Азии экспертами было 

рекомендовано в контексте соблюдения принципа состязательности в уголовном 

производстве четко разделить между участниками процесса полномочия по 

осуществлению функций надзора, обвинения и расследования. Одним из таких 

решений выбрали лишить сторону обвинения (прокурора / государственного 

обвинителя – выделено Р. Р.) полномочий по осуществлению следственной и, 

частично, надзорной функций, оставив ей только полномочия по поддержанию 

обвинения и иска в суде. Так, в некоторых странах Центральной Азии уголовное 

дело могут расследовать как прокурор, так и следователь, следственные функции 

необходимо оставить последнему, а прокурор должен обладать лишь 

 
782 Махмудов, И. Т. Развитие прокурорского надзора и деятельности органов прокуратуры в зеркале 30-

летия государственной независимости // 30 лет государственной независимости и развитие правовой системы 

Таджикистана (на тадж. яз.). – Душанбе, 2021. – С. 160. 
783 Государственная программа по реализации Концепции прогнозного развития законодательства 

Республики Таджикистан в сфере государственного устройства, правозащиты, обороны и безопасности на 2012–

2015 гг. : постановление Правительства Республики Таджикистан от 01.03.2012 г. № 97 // Единый государственный 

Реестр нормативных правовых актов Республики Таджикистан. – 2012. – № 3. – С. 146-151. 
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ограниченными полномочиями по осуществлению надзора за ходом следствия. 

Надзорные полномочия на досудебной стадии, связанные с санкционированием 

определенных следственных мероприятий и принятием решений по жалобам, 

следует передать судье784. Не со всеми рекомендациями и выводами экспертов 

можно согласиться, так как они не в полной мере согласовываются с уголовно-

процессуальными системами и традициями стран центральноазиатского региона и 

не учитывают местные специфические особенности. Эти особенности диктуются 

также и унаследованными архитепами от континентальной системы уголовного 

правосудия, что не нуждается в дополнительном обосновании. 

Итак, резюмируя вышеизложенное, сделаем общий вывод: в реализации 

функции уголовного преследования достаточно специфичным является роль 

органов прокуратуры. В отличии от других органов уголовного преследования, 

органы прокуратуры служат гарантом законности предварительного 

расследования, соблюдения прав и законных интересов лиц, участвующих в 

производстве по уголовным делам на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Как известно, прокуратура является многофункциональным 

органом. Основной ее функцией является надзорная, остальные же выступают как 

дополнительные, соподчиненные основной функции, включая уголовное 

преследование. Именно через призму обеспечения законности и должна 

оцениваться роль прокуратуры в осуществлении функции уголовного 

преследования во всех стадиях уголовного судопроизводства. 

 
784 Шестой Экспертный Форум по уголовному правосудию для государств Центральной Азии. Рапорт. 16-

18 ноября 2016 г., г. Ташкент, Узбекистан. – С. 26-27. 
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ГЛАВА 4. 

АНАЛИЗ ОСНОВАНИЙ И ПОРЯДКА ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ДОСУДЕБНЫХ И 

СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 

 

4.1. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела 

и уголовного преследования 

 

Вопросы прекращения уголовного дела и уголовного преследования в 

уголовно-процессуальной науке составляют одну из актуальных проблем, 

требующих своего должного реагирования и разрешения. От правильного 

подхода зависит комплекс решений уголовно-процессуального характера. В 

настоящее время, в Таджикистане вопросы прекращения уголовного 

производства, как в досудебном, так и в судебном процессах не являлись 

предметом комплексного научного исследования785, чего невозможно сказать про 

российскую уголовно-процессуальную науку, где проблемами прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования в контексте анализа функции 

уголовного преследования защищена докторская диссертация О. В. Волынской786, 

кандидатские диссертации А. А. Русманом787, А. Д. Смыром788, 

М. Н. Гавриловой789, В. В. Ченцовым790, В. В. Шишовым791 и др. 

Необходимо здесь отметить, что российские авторы в своих исследованиях 

актуализируют проблематику применения судебного штрафа как новое основание 

для прекращения уголовного дела и уголовного преследования. То есть 

 
785 Исключением является монография соискателя. См. : Юлдошев, Р. Р. Научно-практический 

комментарий к отдельным главам уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. – М., 2016. – 

226 с. 
786 Волынская, О. В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: теоретические и 

организационно-правовые проблемы : дис. … д-ра юрид наук. – М., 2008. – 462 с. 
787 Русман, А. А. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон на стадии предварительного 

расследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2006. – 29 с. 
788 Смыр, А. Д. Модернизация оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования в 

законодательстве Российской Федерации и Республики Абхазия : дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2019. – 

241 с. 
789 Гаврилова, М. Н. Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2019. – 37 с. 
790 Ченцов, В. В. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением судебного 

штрафа : теория, законодательство, правоприменение : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. – 224 с. 
791 Шишов, В. В. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в досудебном производстве : дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2019. – 223 с. 
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получается плавное переключение на всесторонее исследование нового института 

прекращения производства. 

Несмотря на ряд крупных докторских, кандидатских и фундаментальных 

монографических исследований, по справедливому утверждению ряда 

специалистов, современная система оснований прекращения уголовного дела 

(уголовного преследования) оказалась незавершенной, условной792. 

Аналогичное утверждение свойственно также системе уголовно-

процессуального регулирования оснований и условий прекращения уголовного 

дела и уголовного преследования в уголовно-процессуальном законодательстве 

Республики Таджикистан. 

Для полноты анализа проблем, требующих своего разрешения, нами 

планируется детально изучить особенности уголовно-процессуального 

регулирования процесса прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования с учетом изучения всех особенностей видов уголовного 

преследования в отечественном уголовно-процессуальном законе793. 

Дела частного обвинения794 – это такая категория уголовных дел, которые 

возбуждаются не иначе как по заявлению лица, пострадавшего от преступления 

или его законным представителем и подлежат прекращению в связи с 

 
792 Волынская, О. В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования : теоретические и 

организационно-правовые проблемы. – М., 2007. – С. 3. 
793 Так, ч. 1 ст. 24 УПК Республики Таджикистан определяет три вида уголовного преследования. 

Указанные виды уголовного преследования законодатель классифицирует с учетом характера и тяжести 

совершенного преступления. Сообразно этому, таджикский уголовный процесс признает и выделяет три вида 

уголовных дел – уголовные дела частного, частно-публичного и публичного обвинения. Своеобразностью данной 

части указанной статьи является оговорка о том, что все указанные виды обвинения осуществляются в таком 

порядке лишь только в суде. Уместно возникает вопрос, лишь только в суде? Существует еще и досудебное 

производство в форме предварительного расследования, и исключать, а тем более утверждать в такой форме 

некорректно, как нам кажется. Сложно судить и игнорировать об осуществлении уголовного преследования в 

рамках уголовных дел частно-публичного и публичного обвинения. К примеру, ст. 20 УПК Российской Федерации 

регламентирует, что в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование, 

включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке. По поводу 

содержаний понятий «уголовное преследование» и «обвинение» имеются различные толкования в теории 

уголовного процесса, но российский законодатель точно определил и установил обе дефиниции в рамках одной 

части указанной нормы. Единственным плюсом в отечественном законе – это поэтапность и соблюдение иерархии 

в определении категории уголовных дел, которое слабо просматривается в отечественном уголовно-

процессуальном законе. 
794 К делам частного обвинения ст. 24 УПК Республики Таджикистан относит дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 112 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои), 156, ч. 1 (нарушение 

авторских, смежных прав и прав патентообладателей без отягчающих обстоятельств) и ч. 2 (нарушение авторских, 

смежных прав и прав патентообладателей с отягчающими обстоятельствами). Все эти составы относятся к 

преступлениям небольшой тяжести. В соответствии с ч. 1 ст. 31 Модельного УПК для государств-участников СНГ, 

данные составы преступлений именуются уголовными проступками. 
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примирением пострадавшего с обвиняемым (ст. 354, 355 и 356 УПК Республики 

Таджикистан). 

Следует отметить, что текст действующего уголовно-процессуального 

закона только в данной части анализируемой статьи заменяет термин 

«потерпевший» на «лицо, пострадавшее от преступления», а в остальных статьях 

данной главы закона использует термин «потерпевший». Заметим, что в 

использованной формулировке таджикского законодателя содержится своя суть, 

которую постараемся раскрыть. 

По утверждению профессора А. Р. Белкина, до возбуждения уголовного 

дела никакого потерпевшего еще нет, есть лишь лицо, считающее себя таковым. 

Для возбуждения уголовного дела, разумеется, и этого вполне достаточно, но 

формулировка ч. 2-4 ст. 20 УПК Российской Федерации должна быть точной, во 

избежание недоразумений. Той же неточностью «грешат» ч. 6 ст. 144, ст. 147 и 

ч. 1 ст. 318 УПК Российской Федерации. Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 27.06.2005 № 7-П оперирует термином «лицо, 

пострадавшее в результате преступления»795; но нам этот термин представляется 

тоже не вполне удачным, ибо то, что это лицо пострадало в результате 

преступления, еще должно быть доказано в ходе производства по делу. Более 

удачным выглядит оборот «лицо, считающее себя потерпевшим от 

преступления», подчеркивающий тем самым субъективное восприятие ситуации 

этим лицом796. Далее автор указывает, что статус пострадавшего лицо, считающее 

себя потерпевшим от преступления, приобретает автоматически с того момента, 

как оно заявляет об этом. Говоря о правах пострадавшего, можно предположить, 

что они корреспондируют с правами потерпевшего, хоть объем их может быть 

меньшим. Безусловными правами пострадавшего следует считать право 

ходатайствовать о признании его потерпевшим (и обжаловать отказ в этом 

признании) и о производстве следственных и иных процессуальных действий (в 

том числе с его участием). Разумеется, пострадавший должен иметь право 

 
795 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2005. – № 4. 
796 Белкин, А. Р. УПК Российской Федерации: нужны ли перемены?. – М., 2013. – С. 70. 
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доступа к материалам, затрагивающим его интересы797. Е. В. Рябцева предлагает 

формулировку «лицо, которому причинен вред»798. Таким образом, профессор 

А. Р. Белкин предлагает внести в УПК Российской Федерации новую ст. 411 

«Пострадавший» перед ст. 42. По предлагаемой дефиниции, пострадавшим 

является лицо, считающее себя потерпевшим от преступления и заявившее об 

этом, с момента принятия заявления признается пострадавшим799. Об 

обоснованности введения процессуальной фигуры «пострадавшего» в стадию 

возбуждения уголовного дела также утверждает и Ю. В. Астафьев800. Необходимо 

отметить, что подобная конструкция давно уже используется в Модельном УПК 

для государств-участников СНГ в ст.ст. 89-90, но дальше эта норма так и не 

продвинулась. 

В этом контексте, следует внести соответствующее дополнение в текст УПК 

Республики Таджикистан, добавив при этом новую ст. 421 «Пострадавший»801, 

использовав в качестве ориентира положение Модельного УПК для государств-

участников СНГ. 

Также в анализируемой части закона, по нашему мнению, допущена 

неточность в регламентации участия представителя. В ч. 2 ст. 24 УПК Республики 

Таджикистан, как и в ч. 1 ст. 354 используется словосочетание «законный 

представитель», тогда как, помимо законного представителя существует еще и 

представитель – адвокат или защитник?! Если исходить из содержания ч. 1 ст. 25 

«Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании» УПК Республики 

Таджикистан, то в нем указывается, что потерпевший, а в случае его смерти или 

неспособности по возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в 

уголовном судопроизводстве, законный представитель или его представитель 

<…>. 

 
797 Белкин, А. Р. Указ. соч. – С. 123. 
798 Рябцева, Е. В. Правосудие в уголовном процессе. – М., 2008. – С. 237. 
799 Белкин, А. Р. Указ. соч. – С. 123-124. 
800 Астафьев, Ю. А. Элементы состязательности в стадии возбуждения уголовного дела // Принципы 

уголовного судопроизводства и их реализация при производстве по уголовным делам : Материалы IV 

Международной научно-практической конференции 5-6 апреля 2016 г. (г. Москва). – М., 2016. – С. 226. 
801 См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 

УПК Республики Таджикистан». 
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В соответствии со ст. 45 УПК Республики Таджикистан представителями 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя признаются близкие 

родственники или иные лица, правомочные в силу закона представлять при 

производстве по уголовному делу законные интересы потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя и допущенные к участию в деле 

постановлением дознавателя, следователя, прокурора, определением суда, судьи. 

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 

несовершеннолетними или по своему физическому или психологическому 

состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы, к обязательному участию в деле привлекаются их законные 

представители. Законные представители и представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя пользуются теми же процессуальными 

правами, что и представляемые ими физические и юридические лица. Личное 

участие в деле потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя не 

лишает их права иметь по этому делу представителя. 

В целях недопущения неточностей и двояких толкований, следует внести 

соответствующие изменения и дополнения в ч. 2 ст. 24 и ч. 1 ст. 354 УПК 

Республики Таджикистан802. 

Уголовными делами частно-публичного обвинения803 закон считает такие 

дела, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, но 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. 

Их особенность заключается в том, что указанные дела (так же, как и дела 

 
802 См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 

УПК Республики Таджикистан». 
803 К делам о преступлениях, производство по которым осуществляется в порядке частно-публичного 

обвинения, отнесены дела о преступлениях, предусмотренных ст. 113 (умышленное причинение вреда здоровью в 

состоянии сильного душевного волнения), ст. 114 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны), ст. 115 (умышленное причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление), ч. 1 

ст. 118 (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью), ст. 119 (причинение по неосторожности вреда 

здоровью средней тяжести), ст. 120 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 1 и 2 ст. 123 

(незаконное производство аборта), ст. 124 (понуждение женщин к совершению аборта), ч. 1 ст. 125 (заражение 

ВИЧ-инфекцией), ч. 1 ст. 126 (заражение венерической болезнью), ч. 1 ст. 127 (оставление в опасности), ч. 1 ст. 128 

(неоказание помощи больному), ч. 1 ст. 129 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 

медицинским работником), ч. 1 ст. 138 (изнасилование) Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Все 

перечисленные преступления, кроме предусмотренной ч. 1 ст. 138 УК, относятся к категории преступлений 

небольшой тяжести. 
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частного обвинения) возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего, но 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, 

кроме случаев, предусмотренных ст. 30 УПК Республики Таджикистан. Вместе с 

тем прокурор, а также следователь или дознаватель вправе возбудить любое 

уголовное дело частного и частно-публичного обвинения и при отсутствии 

заявления потерпевшего и независимо от позиции лица, пострадавшего от 

преступления. В этом случае обвинение приобретает публично-правовой 

характер. 

В свою очередь, ст. 30 УПК Республики Таджикистан предусматривает 

освобождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Для примирения сторон, данная статья предусматривает две 

большие процедуры. Суд, судья, прокурор на основании ст. 73 УК Республики 

Таджикистан, а также следователь и дознаватель в соответствии с вышеназванной 

статьей и с согласия прокурора, вправе на основании заявления потерпевшего или 

его законного представителя отказать в возбуждении уголовного дела в 

отношении лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, 

если это лицо примирилось с потерпевшим и возместило причиненный ему вред, 

а также прекратить уголовное дело с освобождением лица от уголовной 

ответственности. 

Если эти два момента учитываются, то правоприменитель обязан 

действовать строго по положению указанной статьи. Но, исключением является 

использование термина «вправе», которое предоставляет дискреционные 

полномочия правоприменителю, действующему по своему усмотрению и нередко 

эти усмотрения переходят в разряд злоупотреблений и превышений своих 

должностных полномочий. 

Здесь же следует подчеркнуть, что в соответствии с Законом Республики 

Таджикистан «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»804 коррупциогенным фактором, 

устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие властно-

 
804 Данный закон был принят 28 декабря 2012 г. № 925. 
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распорядительные полномочия, пределы усмотрения или возможности 

необоснованного применения исключений из общих правил, является 

определение компетенции по формуле «вправе», которое признается как 

диспозитивное установление возможности совершения государственными 

органами <…> (их должностными лицами) действий в отношении физических и 

юридических лиц805. Данное умозаключение подталкивает на мысль о проведении 

соответствующей антикоррупционной экспертизы действующего УПК 

Республики Таджикистан, в котором чрезмерно используется термин «вправе» и 

других коррупциогенных факторов при формулировании тех или иных 

полномочий властных субъектов уголовного судопроизводства. 

Уголовные дела о преступлениях, перечисленных в ч. 2 и 3 анализируемой 

статьи (дела частного, частно-публичного обвинения), могут быть возбуждены и 

при отсутствии заявления потерпевшего, если преступление совершено в 

отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не 

способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими правами 

(преклонный возраст, состояние недееспособности, болезнь потерпевшего и 

другие жизненные обстоятельства). В отличии от ранее действовавшего УПК 

Республики Таджикистан (ст. 104 «Уголовные дела, возбужденные по жалобе 

потерпевшего»), дела частно-публичного обвинения вправе возбудить не только 

прокурор, но с его согласия также следователь и дознаватель. В ч. 4 

анализируемой статьи указывается, что прокурор в предусмотренных УПК 

Республики Таджикистан случаях вправе осуществлять уголовное преследование 

по делам частного и частно-публичного обвинения, независимо от позиции лица, 

пострадавшего от преступления. 

Данное положение согласовано с ч. 1 ст. 21 УПК Республики Таджикистан, 

утверждающем о всестороннем, полном и объективном исследовании 

обстоятельств дела. Так, прокурор, следователь и дознаватель обязаны принять 

все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного 
 

805 Здесь и далее будет использоваться данный вывод соискателя в отношении коррупциогенных факторов, 

препятствующих нормальному ходу уголовного производства, в результате которых грубо нарушаются и 

ограничиваются права и законные интересы участников уголовного судопроизводства. Решение данной проблемы 

требует отдельного научно-практического исследования. 
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исследования обстоятельств дела, выявить уличающие, оправдывающие, 

отягчающие и смягчающие обстоятельства и определить ответственность 

обвиняемого. Аналогичное полномочие прокурора корреспондируется с ч. 1 ст. 26 

УПК Республики Таджикистан. В соответствии с данным положением, прокурор, 

следователь, дознаватель обязаны в пределах своей компетенции 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. 

Указанные положения УПК Республики Таджикистан требуют от прокурора 

независимо от волеизъявления лица, пострадавшего от преступления 

осуществлять уголовное преследование в каждом случае обнаружения признаков 

преступления и принимать все предусмотренные законом меры к установлению 

события преступления и лица его совершившего. Данное прокурорское 

полномочие дополнительно регламентируется ст. 147 УПК Республики 

Таджикистан. Так, дела о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 24 УПК Республики 

Таджикистан возбуждаются дознавателем, следователем или прокурором в 

соответствии с его положениями не иначе как по заявлению потерпевшего, а при 

примирении потерпевшего с обвиняемым решается согласно положениям 

уголовно-процессуального законодательства. В исключительных случаях, если 

уголовное дело о каком-либо преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 24 УПК 

Республики Таджикистан, имеет особое общественное значение или, если 

потерпевший по этому делу в силу беспомощного состояния, зависимости от 

обвиняемого или по иным причинам не в состоянии защищать свои права и 

законные интересы, прокурор вправе возбудить уголовное дело и при отсутствии 

заявления потерпевшего. Такое уголовное дело по причине примирения 

потерпевшего с обвиняемым решается в соответствии с положениями УПК 

Республики Таджикистан. 

Необходимо отметить, что белорусский законодатель при конструировании 

норм, предусматривающих деятельность прокурора по делам частного и частно-
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публичного обвинения806., не отказались от советской модели решения данных 

дилемм. Т.е. активное использование той старой апробированной модели 

действий, приводящих к установлению настоящей картины совершившего 

события и придания этому особого значения, как в стадиях досудебных, так и в 

судебных. С тем, чтобы впредь разграничить грань между частным, частно-

публичным и публичными уголовными делами. 

Дела публичного обвинения – это дела, возбуждаемые уполномоченными 

органами (прокурором, начальником следственного подразделения, следователем, 

дознавателем) в каждом случае обнаружения признаков преступления. Дела 

публичного обвинения возбуждаются независимо от воли лиц, пострадавших от 

преступления, их законных представителей и представителей. 

По уголовным делам публичного обвинения – уголовное преследование 

лица, совершившего преступление, приобретает публичный характер, т.е. 

осуществляется государственными органами и от имени государства, причем не 

только и не столько в интересах пострадавшей стороны, сколько в интересах 

всего общества в целом. Поэтому расследование уголовного дела публичного 

обвинения от позиций сторон не зависит. Расследование и судебное рассмотрение 

таких дел производятся по общим правилам УПК Республики Таджикистан, но 

без изъятия и каких-либо особенностей. По всем уголовным делам публичного 

обвинения обязательно производство предварительного расследования. 

Потерпевший, его законный представитель и представитель для участия в 

уголовном преследовании наделены широким кругом прав, предусмотренных 

 
806 К примеру, право прокурора возбуждать уголовные дела в Республике Беларусь при отсутствии 

заявления лица, пострадавшего от преступления, связано с наличием определенных условий: существенным 

затрагиванием преступлением интересов государства и общества (совершение преступления дискредитирует 

деятельность государственных органов и других институтов государственной власти, вызвало в обществе широкий 

общественный резонанс в связи с причинением вреда большому количеству пострадавших и т.д.); нахождением 

пострадавшего лица в служебной или иной зависимости от обвиняемого (пострадавшее лицо является его 

должником, может лишиться материального содержания со стороны обвиняемого и т.п.); наличием иных причин, 

лишающих пострадавшего возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы (наличие у 

пострадавшего заболеваний, в том числе хронических, инвалидность, боязнь мести со стороны обвиняемого и т.п.). 

В постановлении о возбуждении уголовного дела прокурор обязан раскрыть содержание обстоятельств, в 

соответствии с которыми он принимает такое решение в отсутствии заявления лица, пострадавшего от 

преступления. Возбужденное уголовное дело направляется прокурором в орган предварительного следствия по 

подследственности в целях его всестороннего, полного и объективного расследования // Научно-практический 

комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь / Н. А. Андрейчик [и др.] под науч. ред. 

М. А. Шостака. – Минск, 2014. – С. 55. 
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ст.ст. 42 и 45 УПК Республики Таджикистан. Указанные в ч. 1 ст. 25 УПК 

Республики Таджикистан лица имеют право участвовать в уголовном 

преследовании (судя по тексту статьи – уголовном обвинении) обвиняемого, как по 

делам частного, так и по делам частно-публичного и публичного обвинения. В 

анализируемой статье говорится о том, что потерпевший участвует лишь в 

уголовном преследовании обвиняемого, однако понятие обвиняемого как нам 

кажется, используется в тексте закона в более широком смысле, охватывая тем 

самым и понятие подозреваемого. Более того, потерпевший может принимать 

участие в уголовном преследовании еще до появления конкретного 

подозреваемого при признании его потерпевшим еще до установления лица, 

подозреваемого в совершении преступления (ст. 42), или в случае подачи им 

заявления о совершении преступления по делам частно-публичного обвинения 

(ст. 147). 

Между тем, наделяя потерпевшего от преступления правами в уголовном 

процессе, законодатель тем самым исходит из того, что потерпевший может и 

должен активно участвовать на предварительном следствии и дознании в ходе 

исследования обстоятельств дела, а в суде является равноправной стороной 

состязательного процесса. Поэтому не случайно сложилась судебная и 

следственная практика признания гражданина потерпевшим при наличии 

доказательств, указывающих на причинение вреда лицу преступлением807. 

Участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве и наделение его 

соответствующими процессуальными полномочиями осуществляется по 

постановлению лица, в производстве которого находится данное уголовное дело. 

Это процессуальное решение может быть принято при наличии в уголовном деле 

доказательств, указывающих на причинение данному лицу преступлением 

морального, физического или имущественного вреда. Признание потерпевшим 

может иметь место на разных этапах уголовного судопроизводства. 

 
807 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под 

общ. ред. В. М. Лебедева; науч. ред. В. П. Божьев. – 4 изд., перераб. и доп. – М., 2008. – С. 152. 
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Их деятельность в уголовном преследовании по делам частного обвинения 

заключается в подаче в суд заявления о совершении в отношении пострадавшего 

преступления, указанного в ч. 2 и 3 ст. 24 УПК Республики Таджикистан, с 

изложением обстоятельств преступления и сведений о лице, его совершившем, 

представлении суду доказательств, подтверждающих виновность лица в 

совершении преступления. 

Своеобразность анализируемой нормы состоит также в том, что тот же 

самый потерпевший по делам частного обвинения имеет право выдвигать и 

поддерживать обвинение против соответствующего лица, совершившего против 

него преступление. Указанное нововведение также коррелируется с абз. 2 ст. 6, 

ч. 1 ст. 43 УПК Республики Таджикистан, которые единообразно закрепляют 

дефиницию частного обвинителя, под которым понимается следующее. Частным 

обвинителем является лицо, подавшее в суд заявление в порядке, определенном 

настоящим Кодексом, и поддерживающее обвинение в суде, а также 

потерпевший, поддерживающий обвинение в суде в случае отказа 

государственного обвинителя от обвинения. Далее в ч. 2 ст. 43 УПК Республики 

Таджикистан указывается о том, что частный обвинитель пользуется всеми 

правами и несет все обязанности потерпевшего, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 42 

уголовно-процессуального закона, за исключением прав, относящихся к стадии 

досудебного производства по уголовным делам. Изложенное уточнение 

предполагает конкретизацию полномочий частного обвинителя, чтобы соблюсти 

грань между потерпевшим и реальным частным обвинителем. 

Судя по логике текста закона, по делам частного обвинения лицо, 

пострадавшее от преступления, законный представитель и представитель имеют 

право выдвигать и поддерживать обвинение против лица, совершившего 

преступление, предусмотренное ч. 2 и 3 ст. 24 УПК Республики Таджикистан, 

выступая в судебном заседании в качестве частного обвинителя. Вместе с тем по 

делам публичного и частно-публичного обвинения, указанные лица также могут 

поддерживать обвинение в судебном разбирательстве (ч. 11 ст. 279 УПК 

Республики Таджикистан). Выдвижение же обвинения по данным категориям 
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уголовных дел осуществляется органом, ведущим уголовное производство. 

Потерпевший, законный представитель и представитель могут оказывать влияние 

на квалификацию действий обвиняемого как на стадии предварительного 

расследования путем заявления соответствующих ходатайств, так и в ходе 

судебного разбирательства. 

Что же касается дел частно-публичного и публичного обвинения, то в 

соответствии с ч. 10 и 11 ст. 279 УПК Республики Таджикистан, пострадавший, 

законный представитель или его представитель могут отказаться от обвинения в 

процессе судебного разбирательства этих дел. Если от обвинения отказывается 

также и государственный обвинитель, то суд прекращает производство по 

уголовному делу. Сообразно сказанному, уголовное дело может быть прекращено 

в судебном заседании при отказе обвинителя от обвинения в соответствии с 

правилами ч. 10 ст. 279 УПК Республики Таджикистан808, которое 

регламентируется ч. 1 ст. 288 УПК Республики Таджикистан. 

Законодатель, также учитывает и другие обстоятельства. По делам частного 

обвинения неявка без уважительных причин потерпевшего на судебное заседание 

суда первой инстанции влечет прекращение рассмотрения дела, однако по 

ходатайству подсудимого дело может быть рассмотрено по существу в отсутствии 

потерпевшего (ч. 4 ст. 282 УПК Республики Таджикистан). 

В случае неявки в судебное заседание частного обвинителя, законного 

представителя или его представителя без уважительных причин (болезнь, 

лишающая обвиняемого возможности явиться; смерть близких родственников; 

стихийные бедствия; неполучение повестки; иные обстоятельства, лишающие 

обвиняемого возможности явиться в назначенный срок по делу частного 

обвинения (ч. 2 ст. 224 УПК Республики Таджикистан)), данное обстоятельство 

влечет прекращение производства по уголовному делу (ч. 2 ст. 355 УПК 

Республики Таджикистан). 

Аналогичными полномочиями также обладает и гражданский истец. Отказ 

гражданского истца от иска может иметь место во всех периодах производства до 

 
808 Данный вопрос детально рассмотрен в § 4.4 настоящей главы диссертационного исследования. 
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удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от 

иска ведет за собой прекращение производства по нему (ч. 8 ст. 44 УПК 

Республики Таджикистан). По справедливому утверждению профессора 

В. П. Божьева, гражданский истец в уголовном процессе – тот же потерпевший, 

предъявивший требование о причинении вреда809. Исходя из этих позиций, 

стирается грань между данными участниками, но исключать и не учитывать 

данное свойство субъектов процесса, бессмысленно и не соответствует 

процессуальной действительности. 

По содержанию проанализированных норм и корреспондирующим 

положениям уголовно-процессуального законодательства, соискателем 

предлагается ряд поправок технического и грамматического содержания810. Часть 

первая ст. 26 УПК Республики Таджикистан, корреспондируется с несколькими 

принципами уголовного судопроизводства, в частности, с принципом 

публичности уголовного процесса, которое текстуально отсутствует в УПК 

Республики Таджикистан, хотя содержательно упоминается. 

В соответствии со ст. 9 УПК Республики Таджикистан, суд, судья, 

прокурор, следователь, дознаватель обязаны охранять права и свободы личности, 

участвующей в уголовном процессе, и создавать условия для их осуществления, 

принимать своевременные меры к удовлетворению законных требований 

участников судебного процесса. Прокурор, следователь и дознаватель обязаны 

принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств дела, выявить уличающие, 

оправдывающие, отягчающие и смягчающие обстоятельства и определить 

ответственность обвиняемого. Суд, судья, прокурор, следователь и дознаватель не 

вправе перекладывать обязанность доказывания невиновности на обвиняемого. 

Все подлежащие доказыванию обстоятельства дела должны быть исследованы 

всесторонне, полно и объективно (ст. 21 УПК Республики Таджикистан). 

 
809 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под 

общ. ред. В. М. Лебедева; науч. ред. В. П. Божьев. – 4 изд., перераб. и доп. – М., 2008. – С. 153. 
810 См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 

УПК Республики Таджикистан». 
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Обязанность осуществления уголовного преследования прокурором, 

следователем и дознавателем базируется на обеспечении охраны прав и свобод 

личности, интересов общества и государства, своевременного раскрытия и 

расследования преступлений, в том числе и защиту от преступных посягательств. 

В силу этого на органы уголовного преследования811 возлагается обязанность в 

каждом случае обнаружения признаков преступления (при наличии повода и 

основания) возбудить уголовное дело и принять предусмотренные законом меры 

к установлению события преступления, лица, его совершившего, и при наличии 

достаточных доказательств своевременно организовать расследование независимо 

от воли, желания и усмотрения, как заинтересованных граждан, в том числе 

потерпевших, так и должностных лиц, представителей различных 

государственных органов, организаций и с последующей передачей готового 

уголовного дела на разрешение суда. 

Прокурор, следователь и дознаватель наделены различными 

процессуальными полномочиями относительно права возбуждения уголовного 

дела и их дальнейшего расследования. Органы предварительного расследования в 

каждом случае обязаны выносить постановление о возбуждении уголовного дела 

по каждому выявленному в ходе расследования уголовного дела новому 

преступлению, а следователь, дознаватель – и по каждому новому эпизоду 

преступной деятельности подозреваемого и обвиняемого. 

Под принятием мер к установлению события преступления и лица, его 

совершившего, следует понимать процессуальную деятельность органов 

уголовного преследования по собиранию, проверке и оценке доказательств. 

Кроме того, органы предварительного расследования обязаны также установить 

все обстоятельства по уголовному делу, входящие в предмет доказывания, 

предусмотренного ч. 1 ст. 85 УПК Республики Таджикистан. 

 
811 Необходимо подчеркнуть, что в целях единообразного использования и понимания таких 

словосочетаний: «орган расследования», «орган, ведущий уголовное судопроизводство», «орган, ведущий 

уголовный процесс» и «орган, осуществляющий досудебное производство по уголовному делу» соискателем 

разработано и введено единое определение «органы уголовного преследования» в ст. 6 УПК Республики 

Таджикистан. См. об этом : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и 

дополнений в УПК Республики Таджикистан». 
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Полномочия органа уголовного преследования (прокурора, следователя, 

дознавателя) в досудебных стадиях уголовного производства установлены в 

соответствующих статьях УПК Республики Таджикистан. Указанными 

полномочиями органы уголовного преследования обязаны руководствоваться в 

своей процессуальной деятельности, независимо от каких бы то ни было органов 

и должностных лиц. 

Только начальник органа дознания, начальник следственного 

подразделения и прокурор в пределах своих полномочий наделены правом давать 

соответствующие указания и поручения, обязательные для их исполнения 

должностными лицами органов уголовного преследования, осуществляющими 

свои процессуальные полномочия в контексте расследования уголовных дел. 

В зависимости от формы воздействия на орган уголовного преследования и 

соответствующих последствий в отношении лица, совершившего преступное 

деяние, могут быть применены согласно действующему законодательству те или 

иные меры дисциплинарного, административного или уголовного характера. 

Воздействие на орган уголовного преследования может выражаться: 

– в совершении действий, направленных на срыв его нормального 

функционирования (уничтожение или повреждение зданий и помещений, 

имущества органа и т.п.); 

– склонении должностных лиц органа уголовного преследования к 

совершению противоправных действий, в том числе и преступлений; 

– применении физического или морального воздействия в отношении 

должностных лиц органа уголовного преследования, членов их семьи, близких 

родственников и иных лиц, которых они обоснованно считают близкими, или 

угрозе применения такого воздействия; 

– уничтожении или повреждении имущества должностного лица органа 

уголовного преследования, членов его семьи, близких родственников и иных лиц, 
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которых оно обоснованно считает близкими, или угрозе применения такого 

воздействия812. 

В эту группу форм воздействия также можно добавить: шантаж, угрозу 

распространения разного рода слухов и порочащих честь и достоинство, а также 

деловую репутацию сотрудников органов уголовного преследования, 

впоследствии снижающих уровень их доверия среди населения и т.п. 

В процессе производства по материалам и уголовным делам орган 

уголовного преследования в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством вправе требовать исполнения своих требований всеми 

предприятиями, организациями, учреждениями, независимо от организационно-

правовых форм, их должностных лиц и граждан. Постановления органа 

уголовного преследования, разрешающих материалы или принявшие уголовные 

дела к своему производству, обязательны для всех предприятий, организаций, 

учреждений, должностными лицами и гражданами. Это положение основывается 

на том постулате, что в своей процессуальной деятельности органы уголовного 

преследования, исполняют свои функциональные обязанности от имени 

государства. По проанализированным нормам и корреспондирующим 

положениям уголовно-процессуального законодательства, соискателем 

предлагается ряд поправок технического и грамматического содержания813. 

Действие ст. 27 УПК Республики Таджикистан распространяется на все 

стадии уголовного судопроизводства. В ней перечислены обстоятельства, наличие 

которых препятствует производству по уголовному делу. Основания, указанные в 

абз. 1 и 2 ч. 1 проанализированной статьи, относятся к реабилитирующим и в 

случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения производства по 

уголовному делу в отношении подозреваемого / обвиняемого влекут за собой 

признание указанных субъектов уголовного процесса не совершившими 

общественно опасного деяния, предусмотренного Особенной частью уголовного 

закона. 
 

812 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь / 

Н. А. Андрейчик [и др.] под науч. ред. М. А. Шостака. – Минск, 2014. – С. 58. 
813 См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 

УПК Республики Таджикистан». 
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Основания, перечисленные в абз. 3-9 ст. 27 УПК Республики Таджикистан, 

являются нереабилитирующими, и прекращение уголовного преследования или 

предварительного расследования по ним не наделяет 

подозреваемого / обвиняемого правом возмещения вреда, регламентированного 

гл. 47 УПК Республики Таджикистан. Стоит также отметить, что ч. 3 ст. 85 УК 

Республики Таджикистан указывает на обратную сторону всего процесса, а 

именно: причиненный гражданину незаконным осуждением и незаконным 

привлечением к уголовной ответственности ущерб возмещается государством в 

полном объеме. 

Здесь же необходимо отметить, что согласно ч. 3 ст. 234 УПК Республики 

Таджикистан в случае прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным в абз. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан, а также 

при недоказанности участия подозреваемого / обвиняемого в совершении 

преступления, следователь должен принять все предусмотренные законом меры 

по реабилитации лица и возмещению вреда, причиненного последним в 

результате незаконного задержания или ареста. Также, при прекращении 

уголовного дела по основаниям, предусмотренным абз. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК 

Республики Таджикистан, не допускается включение в постановление 

формулировок, ставящих под сомнение невиновность лица, в отношении которого 

прекращено уголовное дело (ч. 6 ст. 235 УПК Республики Таджикистан). 

Под отсутствием события преступления понимается отсутствие самого 

факта-преступления (смерть в результате самоубийства; действия стихийных 

бедствий; пострадавший добросовестно заблуждался в факте преступления; 

передача денег, которая предположительно расценивалась как дача взятки, не 

было вообще и сведения по этому поводу оказались ошибочными). Следует 

отметить, что когда речь идет об отказе в возбуждении уголовного дела или о 

прекращении производства по уголовному делу по основанию, предусмотренному 

п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан, то констатируется очевидный факт, 

что лицо (подозреваемый или заподозренный) вообще не совершало каких-либо 

преступных посягательств. 
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За отсутствием события преступления дело прекращается, если выясняется, 

что само деяние в связи с сообщением о котором проводится доследственная 

проверка или возбуждено уголовное дело, имело место, однако: 

– в содеянном отсутствуют все признаки какого-то бы ни было состава 

преступления, предусмотренного особенной частью уголовного закона; 

– деяние хотя и формально содержит признаки преступления, но в силу 

малозначительности не представляет общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК 

Республики Таджикистан); 

– имеются обстоятельства, исключающие преступность деяния (гл. 8 УК 

Республики Таджикистан); 

– после совершения преступления принят закон, устраняющий его 

преступность и наказуемость. 

Если в данном деянии будут выявлены признаки административного или 

иного правонарушения, орган уголовного преследования, принявший решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении, может направить 

соответствующую информацию компетентным государственным органам. 

В силу принципа презумпции невиновности к отсутствию события 

преступления юридически приравниваются ситуации, когда по поводу 

существования соответствующего деяния, фигурировавшего в поводе к 

возбуждению уголовного дела, остались неразрешимые сомнения. Они толкуются 

в пользу обвиняемого и уравнивают реабилитирующие формулировки 

«отсутствие события преступления» и «неустановление события преступления» 

(ст. 15 УПК Республики Таджикистан). 

Как известно, преступлением признается совершенное виновное 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное уголовным 

законом под угрозой применения наказания (ч. 1 ст. 17 УК Республики 

Таджикистан). Состав преступления определяется положениями Общей части и 

конкретной диспозицией статьи Особенной части УК Республики Таджикистан. 

В отличии от основания, предусмотренного абз. 1 ч. 1 ст. 27 УПК 

Республики Таджикистан, состав преступления может отсутствовать в деянии 
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конкретного лица при условии, что деяние хотя и имело место, но оно не 

содержит всех признаков преступления (отсутствуют объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона, причинная связь между деянием и 

наступившими последствиями). 

В действиях лица отсутствует состав преступления вследствии отсутствия в 

деянии признака общественной опасности в случаях: причинения вреда в 

состоянии необходимой обороны (ч. 1 ст. 40 УК Республики Таджикистан); 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ч. 1 ст. 41 

УК Республики Таджикистан); совершение действий в состоянии крайней 

необходимости (ч. 1 ст. 42 УК Республики Таджикистан); обоснованного риска 

(ч. 1 ст. 44 УК Республики Таджикистан); исполнения приказа или распоряжения 

(ч. 1 ст. 45 УК Республики Таджикистан); совершения лицом деяния, формально 

содержащего признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным 

законом, но в силу малозначительности не обладающего общественной 

опасностью (ч. 2 ст. 17 УК Республики Таджикистан); в случае добровольного 

отказа от преступления (ч. 1 ст. 34 УК Республики Таджикистан). 

Состав преступления отсутствует и в действиях лица, совершенных в 

состоянии аффекта, внезапно возникшего сильного душевного волнения, 

вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением, либо иными 

противоправными или аморальными поведениями потерпевшего, а равно 

длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, за 

исключением случаев умышленного причинения смерти, тяжкого или менее 

тяжкого телесного повреждения. 

Недостижение лицом возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (ст. 23 УК Республики Таджикистан), является обстоятельством, 

исключающим производство по уголовному делу, поскольку отсутствует субъект 

преступления, как один из элементов состава преступления. Также, 

несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 23 

УК Республики Таджикистан, вследствии отставания в психическом развитии, не 
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связанном с психическим расстройством в момент совершения общественно 

опасного деяния не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими, не 

подлежит уголовной ответственности (ч. 4 ст. 23 УК Республики Таджикистан). 

Состав преступления отсутствует, если лицо, совершившее общественно 

опасное деяние, не является специальным субъектом преступления. Совершение 

деяния лицом невиновно (случай), когда лицо не предвидело и не могло 

предвидеть последствия своего действия (бездействия) (ст. 31 Республики 

Таджикистан), также исключает в деянии состав преступления. Состав 

преступления отсутствует у соучастников и в случае эксцесса исполнителя, когда 

последний совершает действия по собственной инициативе, при отсутствии 

умысла остальных соучастников. 

Об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении орган 

уголовного преследования выносит мотивированное постановление, в котором 

соответственно излагаются сущность заявления о преступлении или 

установленные в ходе предварительного расследования обстоятельства 

уголовного дела, а также основания к отказу в возбуждении дела или к его 

прекращению. 

Решая вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела или о его 

прекращении в связи с истечением сроков давности уголовной ответственности, 

суд, прокурор, следователь, дознаватель должны руководствоваться 

соответствующими основополагающими положениями УК Республики 

Таджикистан. Исходя из ч. 1 ст. 75 УК Республики Таджикистан, уголовное дело 

подлежит прекращению, если со дня совершения преступления истекли 

следующие сроки: 2 года после совершения преступления небольшой тяжести; 6 

лет после совершения преступления средней тяжести; 10 лет после совершения 

тяжкого преступления; 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Согласно ст. 93 УК Республики Таджикистан сроки давности, предусмотренные 

ст. ст. 75 и 81 уголовного закона, при освобождении от уголовной 

ответственности несовершеннолетних сокращаются наполовину. 
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Течение срока давности приостанавливается, если лицо, совершившее 

преступление, уклоняется от следствия или суда, и возобновляется с момента его 

задержания или явки с повинной. Совершение лицом нового преступления не 

прерывает сроки давности, в таких случаях сроки давности по каждому 

преступлению исчисляются самостоятельно. 

В отношении лиц, совершивших преступления против мира и безопасности 

человечества, предусмотренные гл. 34 УК Республики Таджикистан, уголовное 

дело не может быть прекращено за истечением сроков давности, поскольку в 

отношении них сроки давности не применяются. 

Вопрос о применении срока давности к лицу, совершившему преступление, 

наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается 

судом в любой судебной стадии. Если суд не сочтет возможным освободить 

указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются. 

Производство по уголовному делу подлежит прекращению, если лицо, 

подготавливающее или совершившее преступление, подпадает под акт амнистии, 

устраняющий применение наказания за совершенное преступление. 

В соответствии со ст. 82 УК Республики Таджикистан амнистия 

применяется на основании Закона Республики Таджикистан в отношении 

неопределенного круга лиц. Указанные лица, должны отвечать условиям и 

требованиям акта об амнистии. В процессе предварительного расследования 

производство по возбужденному уголовному делу подлежит прекращению только 

в том случае, если на основании акта об амнистии лицо, совершившее 

преступление может быть освобождено от уголовной ответственности, а лицо, 

осужденное за преступление может быть полностью или частично освобождено 

от наказания, как основного, так и дополнительного, или к такому лицу, 

неотбытая часть наказания может быть сокращена или заменена более мягким 

видом наказания, либо снята судимость. Традиционно, в законах об амнистии 

указываются пределы и сроки ее применения, и она распространяется только на 
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определенную категорию преступлений, которые были совершены до вступления 

акта об амнистии в законную силу. 

Анализируемое обстоятельство раскрывает особенность уголовных дел 

частного обвинения, заключающееся в обязанности суда в случаях поступления 

заявления о примирении сторон, прекратить производство по уголовному делу о 

преступлениях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 24 УПК Республики Таджикистан. 

Указанное обстоятельство, также коррелируется ст. 355 УПК Республики 

Таджикистан, регламентирующего полномочия суда по уголовным делам 

частного обвинения до начала судебного разбирательства. В ч. 5 ст. 355 УПК 

Республики Таджикистан указывается, что судья обязан объяснить сторонам о 

возможности примирения, а в случае с их стороны предъявления заявления о 

примирении, производство уголовного дела на основании абз. 5 ч. 1 ст. 27 УПК 

Республики Таджикистан прекращается по решению судьи (ч. 6 ст. 355 УПК 

Республики Таджикистан). Если стороны не достигнут примирения, судья после 

исполнения требований ч. 3 и 4 ст. 355 УПК Республики Таджикистан в 

соответствии со ст. 262 УПК Республики Таджикистан назначает рассмотрение 

уголовного дела. 

Также, в соответствии с ч. 1 ст. 268 УПК Республики Таджикистан судья 

при назначении судебного разбирательства выносит постановление о 

прекращении уголовного дела по основаниям, указанным в абз. 3-9 ч. 1 ст. 27 

УПК Республики Таджикистан и далее по предусмотренной процедуре 

осуществляются полномочия суда. 

Особенностью дел частно-публичного обвинения является то, что они по 

общему правилу возбуждаются по заявлению лиц, пострадавших от 

преступления, их законных представителей, представителей или представителей 

юридических лиц. Так же, как и по делам частного обвинения, производство по 

делам частно-публичного обвинения могут быть прекращены за примирением 

сторон с изъятиями, указанными в ч. 2 и 3 ст. 24 УПК Республики Таджикистан. 

Законодатель определил категорию уголовных дел, которые возбуждаются 

по заявлению лица, пострадавшего от преступления. К этим уголовным делам, 
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относятся дела частного и частно-публичного обвинения, предусмотренные ч. 2 и 

3 ст. 24 УПК Республики Таджикистан. В соответствии с ч. 2 ст. 147 УПК 

Республики Таджикистан прокурору предоставлено право возбуждать уголовное 

дело и при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления. 

Необходимо также отметить, что уголовные дела о преступлениях, 

перечисленных в ч. 2 и 3 ст. 24 УПК Республики Таджикистан могут быть 

возбуждены и при отсутствии заявления потерпевшего, если преступление 

совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным 

причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими 

правами (преклонный возраст, состояние недееспособности, болезнь 

потерпевшего и другие жизненные обстоятельства) (ч. 4 ст. 24 УПК Республики 

Таджикистан). 

Смерть лица, совершившего преступление, предусмотренное Особенной 

частью уголовного закона, является обстоятельством, препятствующим начатию 

производства по уголовному делу. В случае если в ходе доследственной проверки 

по заявлению или сообщению выясняется, что лицо, совершившее преступление, 

скоропостижно скончалось, орган уголовного преследования выносит 

процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 

предусмотренному абз. 7 ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан. При этом, 

орган уголовного преследования обязан в соответствующем порядке уведомить о 

принятом решении не только заявителя и его правопреемников, но и членов семьи 

и близких родственников умершего. 

Уголовное дело возбуждается и по нему производится предварительное 

следствие при необходимости реабилитации умершего, когда в ходе 

предварительного следствия и судебного разбирательства уголовного дела может 

быть установлена непричастность умершего к совершению преступления, что 

автоматически влечет прекращение органом уголовного преследования 

производства по уголовному делу по реабилитирующим основаниям (абз. 1 и 2 

ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан) или постановления судом 

оправдательного приговора. 
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Прекращение производства по уголовному делу по анализируемому 

основанию возможно, как в процессе предварительного расследования, так и в 

различных судебных инстанциях. Также, решение о прекращении производства 

по уголовному делу в стадиях надзорного производства и возобновления дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам может быть принято лишь при условии, что 

смерть осужденного наступила до вступления приговора в законную силу. 

В случаях, когда после вступления в законную силу приговора выявляется, 

что подсудимый по данному уголовному делу умер в период судебного 

разбирательства или после провозглашения приговора, но до его вступления в 

законную силу, постановленный по делу приговор, а также решения судов 

кассационных инстанций подлежат отмене в надзорном порядке с обязательным 

прекращением уголовного дела. 

Производство по уголовному делу в отношении умершего может быть 

продолжено лишь в том случае, когда есть достаточные основания полагать, что 

отсутствует событие преступления, в деянии отсутствует конкретный состав 

преступления, не доказана причастность обвиняемого лица к совершению 

преступления, либо, когда есть основания для вывода о виновности лица, 

осужденного вступившим в законную силу приговором, в совершении менее 

тяжкого преступления. 

Если же в результате производства, направленного на полную или 

частичную реабилитацию умершего, будут дополнительно установлены 

обстоятельства, свидетельствующие о его виновности в совершении 

первоначально инкриминируемого или даже более тяжкого преступления, то 

уголовное дело должно быть прекращено по основанию, предусмотренному абз. 7 

ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан. 

В соответствии с ч. 1 ст. 388 УПК Республики Таджикистан, вступивший в 

законную силу приговор, определение и постановление суда обязательны для всех 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и подлежат 

исполнению на всей территории Республики Таджикистан. Поэтому наличие 

такого решения в отношении лица, о котором имеется вступивший в законную 
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силу приговор по тому же обвинению, постановление или определение суда о 

прекращении производства по уголовному делу по тому же основанию, 

исключает возбуждение уголовного дела или влечет безусловное прекращение 

производства по уголовному делу (ч. 6 ст. 355 УПК Республики Таджикистан). 

Вступивший в законную силу приговор в отношении 

подозреваемого / обвиняемого по тому же обвинению, определение суда или 

постановление судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению 

(абз. 8 ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан) являются преюдициальными 

актами, которые исключают возможность проведения каких-либо 

процессуальных действий в отношении подозреваемого / обвиняемого, поскольку 

повторное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же 

преступление, не допускается (принцип non bis in idem). 

Часть 1 ст. 89 УПК Республики Таджикистан определяет сущность 

преюдициальности приговора без попытки предугадать возможные сомнения: 

«Вступивший в законную силу приговор по уголовному делу обязателен для суда, 

судьи, прокурора, следователя, дознавателя при производстве по уголовному делу 

в отношении установленных обстоятельств и их правовой оценки». Двенадцатая 

поправка УПК Республики Таджикистан усилила прежнюю редакцию преюдиции 

за счет вышеперечисленных судебных решений814. В некоторой степени, 

таджикский законодатель пошел дальше своих российских коллег, включив в 

спорные решения судов еще и решения по семейным делам, что признать 

целесообразным не представляется возможным. 

В Таджикистане, из-за отсутствия формулировки: «при этом такой приговор 

не может предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в 

рассматриваемом уголовном деле», без проведения соответствующего 

расследования выносят судебные решения, основывая свои решения только на 

предшествовавшем приговоре в отношении остальных лиц, которые в отличие от 

других участвовали в ходе рассмотрения данного уголовного дела. Действующая 

 
814 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан : 

закон Республики Таджикистан от 27 ноября 2014 г. № 1134 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 

2014. – № 11. – Ст. 643. 
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редакция ст. 89 УПК Республики Таджикистан оставляет право выбора решения 

за правоприменителем – возбуждать уголовное дело или сослаться на вступившее 

в силу решение суда, принятое в порядке гражданского, административного, 

арбитражного и семейного судопроизводства по тем же обстоятельствам815. 

Таким образом, право на сомнения в истинности ранее постановленного 

приговора имеется лишь у суда, но не у дознавателя и следователя, для которых 

вступивший в законную силу приговор по другому делу во всяком случае 

обязателен и влечет прекращение уголовного преследования. Наличие в 

отношении лица неотмененного постановления органа уголовного преследования 

о прекращении производства по уголовному делу по тому же обвинению или 

постановления органа уголовного преследования об отказе в возбуждении 

уголовного дела является обстоятельством, исключающим производство каких-

либо процессуальных действий по факту совершения преступления этим лицом. 

Как ни парадоксально, но обнаружение в судебном заседании 

неотмененного постановления следователя, дознавателя или прокурора, 

вынесенного в отношении обвиняемого (подсудимого), о прекращении 

уголовного преследования по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении 

уголовного дела является обязательным основанием для прекращения уголовного 

преследования не только другим дознавателем или следователем, но и для 

прекращения уголовного дела в отношении данного лица судом. Указанные в абз. 

8 и 9 ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан основания, исключающие 

производство по уголовному делу, относятся также и к лицам, совершившим 

общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом в состоянии 

невменяемости. 

Установление судом в ходе судебного разбирательства обстоятельств, 

предусмотренных абз. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан, обязывает 

суд довести разбирательство уголовного дела до конца. Суд постановляет 

оправдательный приговор при отсутствии общественно опасного деяния, 

 
815 См. : Александрова, Л. А., Юлдошев, Р. Р. Институт преюдиции в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации и Республики Таджикистан // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2016. 

– № 1 (35). – С. 156-164. 
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предусмотренного уголовным законом, или отсутствии в деянии лица состава 

преступления (абз. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан). 

Производство по уголовному делу по основаниям, предусмотренным абз. 3 

и 4 ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан, может быть прекращено на 

различных стадиях уголовного производства, как органом уголовного 

преследования, так и судом (судьей). При этом производство по уголовному делу 

по этим основаниям может быть прекращено органом уголовного преследования, 

как в отношении подозреваемого, так и обвиняемого, но только после получения 

согласия указанных субъектов. В соответствии с абз. 14 ч. 4 ст. 47, обвиняемый 

вправе возражать против прекращения производства по уголовному делу. 

Необходимо заметить, что согласие подозреваемого / обвиняемого судье не 

требуется при прекращении судьей производства по уголовному делу по 

вышеуказанным основаниям не только на стадии назначения и подготовки к 

судебному разбирательству, но в рамках судебного разбирательства (ст. 268 и 288 

УПК Республики Таджикистан). Согласие подозреваемого / обвиняемого на 

прекращение в отношении их производства по уголовному делу за истечением 

срока давности уголовной ответственности или вследствие акта амнистии должно 

быть получено до вынесения органом уголовного преследования постановления. 

При этом, орган уголовного преследования должен разъяснить 

подозреваемому / обвиняемому правовой характер и правовые последствия 

принятия такого решения и выяснить у них, согласны ли они на прекращение 

производства по уголовному делу по данным основаниям. Согласие 

подозреваемого / обвиняемого на прекращение в отношении их производства по 

уголовному делу должно быть указано в постановлении (ч. 5 ст. 235 УПК 

Республики Таджикистан). 

Следует напомнить, что уголовно-процессуальный закон не связывает право 

подозреваемого / обвиняемого возражать против отказа в возбуждении 

уголовного дела или в его прекращении с какими-то определенными 

обстоятельствами, например, с отрицанием виновности в совершении 

преступления. Отказ подозреваемого / обвиняемого от дачи согласия на 
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прекращение производства по уголовному делу обязывает орган уголовного 

преследования продолжить предварительное расследование, а судье назначить 

судебное разбирательство и вынести итоговое решение по делу. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 УК Республики Таджикистан уголовный закон, 

устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную 

силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до 

вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих или отбывших 

наказание, но имеющих судимость. С момента вступления в силу закона, 

устраняющего преступность деяния, соответствующее деяние, совершенное до 

его вступления в силу, не считается преступным. 

Если во время совершения преступления действовал один уголовный закон, 

а во время рассмотрения и разрешения заявления или сообщения о преступлении, 

предварительного расследования уголовного дела и последующем производстве 

по уголовному делу на судебных инстанциях вступает в силу закон, устраняющий 

наказуемость деяния, то орган уголовного преследования, обязан прекратить 

производство по уголовному делу, так как все лица, на которых распространяется 

данный закон, освобождаются от уголовной ответственности. Такое решение не 

зависит от усмотрения органа уголовного преследования. 

При наличии обстоятельства, предусмотренного ч. 4 ст. 27 УПК Республики 

Таджикистан, не только прекращается производство по возбужденному 

уголовному делу, но и отказывается в возбуждении уголовного дела при 

разрешении заявления или сообщения о преступлении. 

Следует согласиться с позицией, что прекращение уголовного 

преследования и уголовного дела, в том числе по реабилитирующим основаниям, 

само по себе нельзя расценивать как отрицательный результат расследования816. 

Если прекращение уголовного преследования было законным и обоснованным, то 

 
816 Аналогичного мнения придерживается и профессор Л. В. Головко. См. : III-й Экспертный Форум по 

уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, 

Таджикистан. – С. 6, 28; Головко, Л. В. Прекращение дела после расследования – такое же ценное решение, как 

раскрытое преступление с обвинительным заключением (интервью) // Уголовный процесс. – 2016. – № 1 (133). – 

С. 20-29. 
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это надо оценивать не отрицательно, а положительно. Такой подход будет 

способствовать укреплению законности в досудебном производстве и повышению 

эффективности деятельности сотрудников правоохранительных органов817. 

Правоприменительная практика органов прокуратуры и внутренних дел 

Таджикистана последних лет свидетельствует об уклонении и следования старым 

традициям следствия в контексте прекращения уголовных дел по 

реабилитирующим основаниям. Правоприменитель старается избегать таких 

моментов, чтобы в дальнейшем не создавать своими руками лишних карьерных 

проблем. Так, если сравнивать прекращение уголовных дел по реабилитирующим 

и нерабилитирующим основаниям, получается полное признание 

нереабилитирующих оснований для прекращения уголовных дел. Анализ 

статданных за 2010-2020 гг. показал, что стабильно по реабилитирующим 

основаниям прекращается до 1 % уголовных дел от общего количества 

расследованных (2010 г. – 0,67 %, 2011 г. – 1,02%, 2012 г. – 0,80 %, 2013 г. – 

1,04 5, 2014 г. – 0,09 %, 2015 г. – 0,50 %, 2016 г. – 0,80 %, 2017 г. – 0,69 %, 2018 г. 

– 0,81 %, 2019 г. – 0,71 % и 2020 г. – 0,96 %), а по нереабилитируемым 

основаниям от 10 до 25 % уголовных дел (2010 г. – 10,68 %, 2011 г. – 18,16 %, 

2012 г. – 18,01 %, 2013 г. – 20,19 %, 2014 г. – 25,25 %, 2015 г. – 20,61 %, 2016 г. – 

22,81 %, 2017 г. – 17,88 %, 2018 г. – 18,00 %, 2019 г. – 25,41 % и 2020 г. – 

18,25%)818. 

Без детального дробления по основаниям прекращения уголовных дел в 

обоих правоохранительных органах за вышеуказанный период, ситуация 

выглядить следующим образом: 2010 г. органы прокуратуры – 7,8 % / МВД – 

8,5 %, 2011 г. – 22,75 % / 29,1 %, 2012 г. – 15,28 % / 76,8 %, 2013 г. – 10,2 % / 65 %, 

2014 г. – 22,0 % / 49,9 %, 2015 г. – 10,3 % / 16,7 %, 2016 г. – 16,9 % / 17,3 %, 

2017 г. – 8,11 % / 8,5 %, 2018 г. – 7,6 % / 8,4 %, 2019 г. – 17,7 % / 21,0 % и 2020 г. – 

6,5 % / 8,0 % соответственно819. 

 
817 Овсянников, И. В. Возбуждение уголовного преследования : век XIX и век XXI // Проблемы 

современного отечественного уголовного процесса, судебной и прокурорской деятельности / под общ. ред. докт. 

юрид. наук, проф. В. М. Бозрова. – М., 2016. – С. 274. 
818 См. : Таблицу № 20 Приложения № 11 диссертационного исследования. 
819 См. : Таблицы № № 21, 23 Приложения № 11 диссертационного исследования. 
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Статданных по прекращению уголовного преследования в досудебных 

стадиях производства нам не представилось возможным детально 

проанализировать и выявить тенденции развития данного института уголовно-

процессуального права. 

Прекращение уголовных дел судами более детально регламентируется в 

соответствующих отчетах. Анализ статданных за 2011-2021 гг. свидетельствует о 

том, что ежегодно порядка от 600 до 1600 уголовных дел в отношении от 600 до 

2000 граждан прекращаются судами (2010 г. – 1566 / 1973, 2012 г. – 749 / 873, 

2013 г. – 652 / 754, 2014 г. – 1561 / 1880, 2015 г. – 842 / 955, 2016 г. – 1536 / 1763, 

2017 г. – 833 / 928, 2018 г. – 593 / 667, 2019 г. – 1519 / 1748, 2020 г. – 596 / 654 и 

2021 г. – 1 748 / 2 030). Остальные параметры по прекращению уголовных дел 

судами указаны в соответствующей таблице в приложении820. 

Подытоживая анализ прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования соискателем сформулирована позиция относительно особой 

формы окончания функции уголовного преследования в уголовном 

судопроизводстве, предусматривающие: 

• что в досудебном производстве окончание функции уголовного 

преследования должно быть законодательно выражено в предоставлении 

следователю и дознавателю право вынесения постановления о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования в отношении конкретного лица без 

согласования с прокурором; 

• в судебных стадиях уголовного судопроизводства замену права судей на 

прекращение уголовного дела и уголовного преследования на их обязанность, что 

направлено на конструирование модели должного поведения судей при 

выявлении обстоятельств для прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования, что требует незамедлительно выносить процессуальные решения 

о прекращении821. 

 
820 См. : Таблицу № 36 Приложения № 11 диссертационного исследования. 
821 См. : Приложение № 16. Аналитическая справка по результатам изучения архивных уголовных дел и 

материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, исследования проблем реализации функции уголовного 

преследования в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
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Предложенные нами меры не исключают другие формы окончания 

производства по уголовному делу, предусмотренные УПК Республики 

Таджикистан, а направлены на развитие состязательных основ уголовного 

судопроизводства, признании самостоятельности, независимости следователя822 и 

суда, а также устранение коррупционных рисков и всевозможных фактов 

превышения или дискреционных полномочий в уголовно-процессуальной 

деятельности. 

 

4.2. Освобождение от уголовной ответственности как форма реализации 

функции уголовного преследования 

 

Как нами указывалось ранее, в УПК Республики Таджикистан 

законодателем применена новая и довольно сложная юридическая конструкция, в 

рамках которой сделана попытка совмещения основания для прекращения 

уголовного дела (отказа в возбуждении уголовного дела) и основания для 

прекращения уголовного преследования в нормах одной главы, 

регламентирующих, как институт уголовного преследования и его видов, так и 

оснований для прекращения процессуального производства. 

Следует отметить, что законодатель в рамках конструирования 

анализируемой главы уголовно-процессуального закона не последователен и тем 

самым допустил ряд несоответствий и технических ошибок. В рамках уточнения 

и определения, а также разграничения вышеуказанных оснований, соискателем 

предлагается наиболее оптимальный вариант редакции главы, посвященной 

тематике диссертационного исследования823. По общему смыслу гл. 3, 27 и ряд 

других положений УПК Республики Таджикистан должны находится в тесной 

взаимосвязи, хотя прекращение уголовного преследования и прекращения 

уголовного дела взаимообусловлены, но не тождественны, и поэтому необходимо 

 
822 В новой Программе реформы милиции на 2021-2025 годы предпринята попытка к решению данного 

вопроса. В п. 36 Плана мероприятий данной Программы указывается на изучение вопроса о выводе органа 

предварительного следствия из подчинения руководства органа дознания в контексте совершенствования 

процессуальной деятельности органов предварительного следствия для сохранения независимости. 
823 См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 

УПК Республики Таджикистан». 
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учитывать их основание и тем самым их разграничивать в нормах 

процессуального законодательства. 

Изложенное означает, что прежде чем решать вопрос об освобождении лица 

от уголовной ответственности и, следовательно, о прекращении уголовного дела, 

органам уголовного преследования необходимо посредством доказательств 

установить, какое совершено преступление, кто его совершил, с каким умыслом, 

каковы его цели и мотивы содеянного, последствия преступления, какой статьей 

уголовного закона (ее частью, пунктом) надлежит квалифицировать содеянное. 

Указанные юридические факты должны быть изложены в постановлении о 

привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Освобождению от уголовной ответственности по различным 

обстоятельствам, посвящена специальная одинадцатая глава в уголовном законе 

Таджикистана. При уголовно-правовой квалификации общественно опасного 

деяния по основаниям, предусмотренным данной главой, необходимо также 

учитывать и положения материального закона, так как основание носит уголовно-

правовой характер. 

Освобождение от уголовной ответственности в соответствии со ст. 72, 73, 

74 и 75 УК Республики Таджикистан может быть осуществлено лишь в случаях, 

когда совершено преступление небольшой и средней тяжести. При совершении 

иных категорий преступлений прекращение производства по уголовному делу по 

основаниям, предусмотренным в вышеуказанных статьях, запрещается. В 

соответствии со ст. 72 и 74 УК Республики Таджикистан лицо может быть 

освобождено от уголовной ответственности при совершении преступления 

небольшой и средней тяжести впервые, а по ст. 73 УК Республики Таджикистан – 

преступление небольшой и средней тяжести. 

Основания, изложенные в ч. 1 ст. 28 УПК Республики Таджикистан, не 

являются абсолютными к освобождению лица от уголовной ответственности в 

отличие от оснований для освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренных статьями Особенной части УК Республики Таджикистан. В 

соответствие с ч. 2 ст. 72 УК Республики Таджикистан, лицо, совершившее 
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преступление иной категории, при наличии явки с повинной, активное 

способствование раскрытию преступления, полное возмещение нанесенного 

преступлением ущерба и вреда, и если в действиях этого лица не содержится иной 

состав преступления, освобождается от уголовной ответственности лишь в 

случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части УК Республики 

Таджикистан. 

Производство по уголовному делу или уголовное преследование по 

основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 28 УПК Республики Таджикистан, могут 

быть прекращены по усмотрению суда и органа уголовного преследования. В 

случаях, когда суд и органы уголовного преследования не считают возможным 

прекратить производство по уголовному делу по вышеуказанным основаниям, то 

производство продолжается в обычном порядке. 

В соответствии с ч. 1 ст. 72 УК Республики Таджикистан лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления добровольно явилось с повинной или активно способствовало 

раскрытию преступления или возместило причиненный ущерб или иным образом 

загладило нанесенный преступлением вред. 

При освобождении лица от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием суд и органы уголовного преследования должны 

установить наличие добровольной явки лица с повинной после совершения 

преступления, активной деятельности виновного в выявлении преступления, 

добровольное возмещение причиненного ущерба, либо иным образом 

заглаживание нанесенного преступлением вреда. 

Суд и органы уголовного преследования вправе прекратить производство по 

уголовному делу с освобождением лица от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием лишь за совершение им впервые преступления 

небольшой и средней тяжести, за которые предусмотрено соответственно 

наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а также по неосторожным 

деяниям, за совершение которых максимальное наказание, – не превышает пяти 



351 

 

лет лишения свободы (ч. 2 ст. 18 УК Республики Таджикистан); либо наказание в 

виде лишения свободы не превышает пяти лет лишения свободы, а также за 

неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание, - свыше 

пяти лет (ч. 3 ст. 18 УК Республики Таджикистан). 

Лицо, совершившее впервые преступление, признается: 

- лицо, которое ранее не совершало преступление; 

- лицо, которое ранее совершило преступление, но было освобождено от 

уголовной ответственности; 

- лицо, чья судимость снята или погашена в установленном порядке; 

- лицо, в отношении которого истекли сроки давности привлечения к 

уголовной ответственности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 72 УПК Республики Таджикистан одним из 

обстоятельств, дающим основание для освобождения лица от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, является добровольная явка с 

повинной. Согласно ст. 142 УПК Республики Таджикистан явка с повинной 

считается добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, 

неизвестном органам уголовного преследования, когда в отношении этого лица 

еще не выдвинуто подозрение, или не предъявлено обвинение в совершении 

данного преступления. Заявление о явке с повинной может быть представлено как 

в письменной, так и в устной форме и должно быть передано заявителем органу 

уголовного преследования. Устное заявление заносится в протокол, в котором 

подробно излагается содержание данного заявления. Протокол подписывается 

лицом, явившимся с повинной, и должностным лицом, принявшим заявление. 

Своими действиями лицо в ходе производства по уголовному делу обязано 

активно способствовать выявлению преступления, полностью признать себя 

виновным в совершении преступления, а также совершать другие действия, 

направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу, которые могут выражаться в изобличении других соучастников 

преступления, представлении доказательств, подтверждающих информацию, 

изложенную в явке с повинной, выдаче орудий преступлений и т.д. Данные 
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действия должны быть отражены в материалах уголовного дела – в протоколах 

следственных и иных процессуальных действий. 

Следовательно, причиненный преступлением вред должен быть возмещен 

или иным образом заглажен виновным лицом в полном объеме до окончания 

предварительного расследования по уголовному делу. Под заглаживанием вреда, 

в основном предусматривается добровольное возмещение морального вреда в 

виде денежной или иной материальной компенсации пострадавшему лицу и 

т.п.824. 

Крайне интересным является позиция коллег из Европейского 

университета, которые предлагают изменить УПК таким образом, чтобы судья 

имел право прекратить дело за примирением с потерпевшим по делам любой 

сложности, при условии, что потерпевшим в судебном процессе является то же 

лицо, против которого совершено преступление. Другими словами, примиряться с 

преступником может только тот, кто непосредственно пострадал от него. И далее 

они утверждают, что необходимо наделить судью правом инициативы в 

признании факта деятельного раскаяния обвиняемого по своему усмотрению, на 

основании признаков собственно деятельного раскаяния (т.е., готовности 

загладить вред, и впредь не повторять то же деяние) без ходатайства следователя. 

Позиция следователя и прокурора не должна оказывать влияния на дискрецию 

судьи825. 

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК Республики Таджикистан лицо, 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и возместило причиненный потерпевшему вред. Поэтому, если в 

ходе производства предварительного расследования уголовного дела или 

судебного разбирательства обвиняемый и потерпевший заявляют о своем 

примирении, а также установлено, что возмещен или иным способом заглажен 

причиненный преступлением вред, органы уголовного преследования и суд 

 
824 Детально этот аспект проблемы рассмотрен в § 6.1 главы 6 диссертации. 
825 Панеях, Э. Л., Титаев, К. Д., Волков, В. В., Примаков, В. Я. Обвинительный уклон в уголовном процессе : 

фактор прокурора. – СПб., 2010. – С. 3, 14. 
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вправе прекратить процессуальное производство по уголовному делу и 

освободить лицо, совершившее преступление, от уголовной ответственности. 

По смыслу ст. 74 УК Республики Таджикистан лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если будет установлено, что вследствие изменения 

обстановки – это лицо или совершенное им деяние перестало быть общественно 

опасным. Деяние может утратить общественную опасность как основной признак 

преступления вследствие наступления независимо от воли или желания 

виновного лица объективных изменений социально-экономических, 

политических, организационно-хозяйственных условий в целом по государству, в 

масштабах отдельного региона, организации и даже семьи в частности. 

Освобождение лица от уголовной ответственности в соответствии с абз. 1.3. 

ч. 1 ст. 28 УПК Республики Таджикистан в силу утраты деянием общественной 

опасности осуществляется только в конкретном случае совершения преступления, 

относительно которого произошло изменение обстановки. В момент совершения 

деяния оно было общественно опасным и лицо, совершившее преступление, 

подлежало уголовной ответственности. Но по истечении какого-то времени в силу 

изменения обстановки – это деяние утратило общественную опасность. 

В случае вступления в силу нового уголовного закона, устраняющего 

наказуемость деяния, все лица, совершившие преступления подобного рода, на 

которые распространяется действие этого закона, освобождаются от уголовной 

ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 27 УПК Республики Таджикистан. 

По содержанию ст. 74 УК Республики Таджикистан от уголовной 

ответственности вследствие изменения обстановки могут быть освобождены и 

лица, ранее совершившие преступления. Если при изменении обстановки деяние 

утрачивает общественную опасность, однако в этом деянии содержатся составы 

других видов правонарушений, то лицо освобождается от уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 74 УК Республики Таджикистан и 

одновременно несет предусмотренную ответственность соответствующим 

законодательством за совершенное правонарушение. 
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Данное основание для отказа в возбуждении уголовного дела или его 

прекращения основывается на уголовно-правовом учении о сроках давности 

уголовной ответственности, стержень которого образует гуманная идея, согласно 

которой уголовное преследование не может вечно довлеть над лицом, 

совершившим преступление. В этой связи уголовным законом установлены сроки 

давности привлечения лица к уголовной ответственности, дифференцированные в 

зависимости от тяжести совершенного преступления, условия приостановления 

течения таких сроков и другие положения, образующие основу для частных 

теорий, составляющих единое учение о давности в уголовном праве. При 

решении вопроса о том, не истекли ли сроки давности, и не надлежит ли поэтому 

основанию в возбуждении уголовного дела отказать или возбужденное уголовное 

дело прекратить, следует руководствоваться ст. 75 УК Республики Таджикистан. 

Производство по уголовному делу по основаниям, предусмотренным ч. 1 

ст. 28 УПК Республики Таджикистан, может быть прекращено на различных 

стадиях уголовного производства как органом уголовного преследования, так и 

судом (судьей). При этом производство по уголовному делу по этим основаниям 

может быть прекращено органом уголовного преследования, как в отношении 

подозреваемого, так и обвиняемого, но только после получения согласия 

указанных субъектов, судя по логике законодателя. В соответствии с абз. 14 ч. 4 

ст. 47, обвиняемый вправе возражать против прекращения производства по 

уголовному делу, а в отношении подозреваемого, указанного паритета не 

предусмотрено уголовно-процессуальным законом. 

Необходимо заметить, что согласие подозреваемого / обвиняемого судье не 

требуется при прекращении производства по уголовному делу по вышеуказанным 

основаниям ч. 1 ст. 28 УПК Республики Таджикистан, не только на стадии 

назначения и подготовки к судебному разбирательству, но в рамках судебного 

разбирательства (ст. 268 и 288 УПК Республики Таджикистан). Предусмотренные 

процедуры прекращения уголовного дела по вышеуказанным основаниям 

приведены в ч. 3 ст. 27 УПК Республики Таджикистан. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 23 УПК Республики Таджикистан участники 

процесса, граждане, представители предприятий, организаций, учреждений, 

заинтересованных в производстве по уголовному делу, вправе в порядке и сроки, 

установленные уголовно-процессуальным законом, обжаловать действия или 

решения суда (судьи), прокурора, следователя и дознавателя. Согласно абз. 10 ч. 2 

ст. 42 УПК Республики Таджикистан, потерпевший вправе обжаловать действия 

или решения дознавателя, следователя, прокурора, суда и судьи. 

Об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного 

дела сообщается потерпевшему и разъясняется, что он в течение пяти суток 

вправе заявить об определении суда или постановлении прокурора, следователя, 

дознавателя в отношении указанного вопроса соответственно в вышестоящий суд 

или вышестоящему прокурору, т.е. потерпевшему должно быть разъяснено его 

право на обжалование действий (бездействий) властных субъектов уголовного 

судопроизводства. 

По смыслу ст. 119 УПК Республики Таджикистан участники уголовного 

судопроизводства и другие лица, чьи интересы ущемляются, обжалуют действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора или суда, судьи в 

государственный орган или должностному лицу, ответственным за производство 

по уголовному делу. При этом, жалобы могут быть устные и письменные. Устные 

жалобы отражаются в протоколе, который подписывают заявитель и должностное 

лицо, принявшее жалобу. Устная жалоба, изложенная гражданином на приеме у 

соответствующих должностных лиц, разрешается на общих основаниях с 

жалобами, представленными в письменном виде. К жалобе могут быть 

приложены дополнительные материалы. 

Жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 

прокурора, суда, судьи могут быть поданы в течение всего производства 

дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства. Жалобы на 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного 

дела, на приговор, определение, вынесенные судами первой инстанции, подаются 
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в сроки, специально установленные УПК Республики Таджикистан (ст. 120 УПК 

Республики Таджикистан). 

К примеру, постановление следователя о прекращении уголовного дела 

может быть обжаловано подозреваемым, обвиняемым, их защитниками, 

потерпевшим и его представителем, гражданским истцом, гражданским 

ответчиком или их представителями, а также лицом или представителем 

учреждения, по заявлениям которых было возбуждено дело, прокурору, 

осуществляющему надзор за следствием, в течение семи суток с момента 

вручения им копии этого постановления или уведомления о прекращении дела 

(ч. 1 ст. 237 УПК Республики Таджикистан). 

Запрещается поручать рассмотрение жалобы тому прокурору или судье, 

действие которых обжалуется, а равно должностному лицу, утвердившему 

обжалуемое решение. Рассматривая жалобу, прокурор или судья обязаны 

всесторонне проверить изложенные в ней доводы, истребовать, при 

необходимости, дополнительные материалы и по просьбе заявителя получить от 

них пояснения относительно обжалуемых действий и решений. Прокурор или 

судья, рассматривающий жалобу, обязаны в пределах своих полномочий принять 

меры к восстановлению нарушенных прав и законных интересов участников 

уголовного процесса, а также иных граждан, предприятий, организаций и 

учреждений (ч. 1, 2 и 3 ст. 122 УПК Республики Таджикистан). 

Жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя 

и следователя подаются прокурору, надзирающему за исполнением законов при 

производстве предварительного следствия и дознания. Жалобы на действие и 

решение прокурора подаются вышестоящему прокурору или в суд. Прокурор 

обязан рассмотреть жалобу в течение трех суток с момента её получения. В 

исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать 

дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение 

жалобы в срок до семи суток с извещением об этом лица, подавшего жалобу, и 

заинтересованных лиц. В результате рассмотрения жалобы может быть принято 

решение о полном или частичном удовлетворении жалобы с отменой или 
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изменением обжалуемого решения, либо об отказе в удовлетворении жалобы. При 

этом не может быть изменено ранее вынесенное решение, если это повлечет 

ухудшение положения лица, подавшего жалобу или лица, в интересах которого 

она была подана (ч. 1, 2 и 3 ст. 123 УПК Республики Таджикистан). 

Физическое или юридическое лицо вправе обратиться с жалобой в суд на 

отказ в приеме заявления о преступлении или нарушения закона при возбуждении 

или прекращении уголовного дела, если его жалоба не была удовлетворена 

прокурором, вышестоящим прокурором или не разрешена в установленном 

законом срок. Жалоба может быть подана в суд по месту нахождения органа 

прокуратуры в течение одного месяца со дня получения уведомления прокурора 

об отказе в её удовлетворении или со дня истечения месячного срока после 

подачи жалобы, если не был получен на нее ответ. Жалоба рассматривается 

судьей единолично в течение десяти суток с момента её поступления с 

уведомлением заявителя и прокурора о времени её рассмотрения. Неявка в 

судебное заседание заявителя или прокурора не служит препятствием к 

рассмотрению жалобы, однако судья может признать явку указанных лиц 

обязательной. Прокурор обязан представить в суд материалы по жалобе. 

Прокурор и заявитель вправе при рассмотрении жалобы выражать свое мнение. 

Судья, признав жалобу обоснованной, выносит мотивированное 

постановление об удовлетворении жалобы и отмене постановления или 

оставлении жалобы без удовлетворения. Постановление судьи об отмене 

постановления об отказе в возбуждении или прекращении уголовного дела 

направляется прокурору для исполнения (ч. 1, 2, 3 и 4 ст. 124 УПК Республики 

Таджикистан). 

Регламентация в ч. 1 ст. 29 УПК Республики Таджикистан особого 

основания и в определенной мере порядка прекращения уголовного 

преследования в связи с деятельным раскаянием обусловлена установлением в 

ст. 72 УК Республики Таджикистан соответствующих уголовно-правовых 

предпосылок. В совокупности с закрепленными положениями анализируемая 

статья создает процессуальные условия и порядок прекращения уголовного 
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преследования и уголовного дела по указанным основаниям на различных 

стадиях уголовного судопроизводства. 

Прекращение уголовного преследования на основании ст. 29 УПК 

Республики Таджикистан возможно в разных стадиях уголовного процесса и на 

разных этапах некоторых из них (ст. 29, 235-238, 248, 268 и 288 УПК Республики 

Таджикистан). При этом суды первой, второй и надзорной инстанции (если это – 

судебная коллегия) прекращают уголовное преследование или уголовное дело 

определением; судья при единоличном рассмотрении и президиум суда (в 

надзорной инстанции), а на досудебных этапах также прокурор или с его согласия 

следователь, дознаватель – постановлением. 

Полномочия прокурора, которое дает согласие на прекращение уголовного 

дела следователем или органом дознания в случаях, предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством, указаны в абз. 12 ч. 1 ст. 168 УПК 

Республики Таджикистан. 

В ч. 1 ст. 29 УПК Республики Таджикистан установлено, что прекращение 

уголовного преследования при деятельном раскаянии лица в совершении 

преступления небольшой и средней тяжести при наличии указанных в ней 

оснований и при соблюдении перечисленных условий управомоченные на то 

субъекты уголовного процесса «вправе» прекратить уголовное преследование и 

принять тем самым два итоговых процессуальных решений: 

а) в связи с деятельным раскаянием отказать в возбуждении уголовного 

дела в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой и 

средней тяжести; 

б) прекратить уголовное дело с освобождением лица от уголовной 

ответственности. 

Требование ч. 1 ст. 72 УК Республики Таджикистан относительно 

возможности прекращения уголовного преследования в связи с деятельным 

раскаянием лишь в отношении лиц, совершивших преступление небольшой или 

средней тяжести, означает, что к моменту прекращения дела должно быть 

установлено, что совершено преступление именно такой степени тяжести. 
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Указание на квалификацию преступления, в совершении которого лицо 

фактически обвиняется, представляется предпочтительным дать не в 

постановлении о прекращении уголовного преследования, а до его вынесения - в 

постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Следует отметить, что деятельное раскаяние – это не только покаяние, 

сожаление о содеянном, страдание о происшедшем. Страдание и переживание 

лица, совершившего преступление, может быть учтено при назначении судом 

наказания за содеянное, но этого недостаточно для освобождения лица от 

уголовной ответственности и, следовательно, прекращения уголовного 

преследования на основании содержания ст. 29 УПК Республики Таджикистан. 

Раскаяние, по замыслу законодателя, должно быть деятельным, активным, быть 

выражено в реальных поступках позитивного характера. Оно прежде всего 

должно внешне проявляться в полном и чистосердечном признании вины в 

содеянном. Далее деятельное раскаяние лица, совершившего преступление, 

объективируется в том, что это лицо после совершения преступления 

добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, 

возместило причиненный ущерб или иным путем загладило вред, причиненный в 

результате преступления. 

Необходимо отметить и расхождение между уголовно-процессуальной 

нормой и нормой материального закона, когда ст. 72 УК Республики Таджикистан 

освобождает от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой и средней тяжести, хотя ч. 1 ст. 29 УПК Республики 

Таджикистан указывалось на обратное, т.е. указывалось только одна категория 

преступления – преступления небольшой тяжести. В тексте УПК Республики 

Таджикистан на таджикском языке в 2016 г. были внены соответствующие 

уточнения826. 

Также, первоначально, ч. 1 ст. 72 УК Республики Таджикистан 

предусматривала освобождение лица от уголовной ответственности только за 

 
826 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан» от 

23 июля 2016 г. № 1333 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2016. – № 7. – Ст. 611. 
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преступление небольшой тяжести. После внесения изменений в данную статью 

Законом Республики Таджикистан от 21 июля 2010 г. № 617, теперь используется 

и преступление средней тяжести, как определяющий фактор при совершении 

преступления впервые. В рамках внесения указанного изменения в текст УК 

Республики Таджикистан, следующим же Законом Республики Таджикистан от 21 

июля 2010 г. № 618 были внесены и первые правки к новому УПК Республики 

Таджикистан827. Нами предлагаются варианты исправления выявленных 

несоответствий в форме соответствующего законопроекта828. 

Лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, освобождается 

от уголовной ответственности (с прекращением уголовного преследования) при 

наличии условий, предусмотренных ч. 1 ст. 72 УК Республики Таджикистан, и 

оснований, указанных в соответствующих статьях Особенной части УК 

Республики Таджикистан. 

Анализ Особенной части УК Республики Таджикистан показывает, что 

возможность прекращения уголовного преследования в связи с освобождением от 

уголовной ответственности предусмотрена свыше двадцати составами 

преступлений, в числе которых большинство тяжкие и особо тяжкие 

преступления. В частности, предусмотрена возможность освобождения от 

уголовной ответственности при совершении следующих преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 130, 1301, 167, 179, 1791, 181, 185, 187, 195, 1952, 196, 262, 

279, 292, 305, 3072, 3073, 320, 343, 347, 351, 365, 374, 375, 401 и 4011 УК 

Республики Таджикистан829. 

Усмотрев основания для прекращения уголовного преследования в связи с 

деятельным раскаянием, суд и органы уголовного преследования, в чьем 

производстве находится уголовное дело, должны сообщить подозреваемому / 

обвиняемому о своем намерении и разъяснить сущность планируемого 

 
827 Все актуальные изменения и дополнения УПК Республики Таджикистан в форме сравнительной 

таблицы приведены в Приложении № 13. 
828 См. : Приложение № 3. Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 

в УПК Республики Таджикистан». 
829 Полный перечень оснований освобождения от уголовной ответственности приведен в Приложении № 4. 
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процессуального решения, а также право обжаловать данное решение в 

предусмотренном порядке. 

Факт отсутствия возражений лица, совершившего преступление, на 

прекращение уголовного преследования по рассматриваемому основанию должен 

быть отражен в постановлении о прекращении уголовного преследования, а 

потерпевший вправе обжаловать постановление о прекращении уголовного 

преследования на общих основаниях. 

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 236 УПК Республики Таджикистан о 

прекращении и основаниях прекращения дела следователь письменно уведомляет 

подозреваемого, обвиняемого, их защитников, потерпевшего и его представителя, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, а также лицо 

или учреждение, по заявлениям которых дело было возбуждено. Указанным 

лицам, также разъясняется право ознакомления с материалами дела и порядок 

обжалования постановления о его прекращении. По просьбе этих лиц им 

вручается копия постановления о прекращении дела. Приведенная норма, должна 

поспособствовать снятию проблемного вопрос о возможности ознакомления 

потерпевшего с материалами уголовного дела, прекращенного в стадии 

предварительного расследования, который иногда возникает в 

правоприменительной практике830. 

Однако, согласно абз. 8 ч. 2 ст. 42 УПК Республики Таджикистан 

потерпевший вправе знакомиться по окончании расследования со всеми 

материалами дела, выписывать из него необходимые сведения. Окончание 

предварительного следствия с прекращением уголовного дела – одна из 

установленных законом форм окончания предварительного следствия. 

Ознакомление с материалами прекращенного дела – средство обеспечения 

заинтересованному лицу права на обжалование постановления органа 

предварительного расследования в суд или вышестоящему прокурору. Поэтому 

положительное решение рассматриваемого вопроса соответствует не только 
 

830 Об определении соответствия восьмого абзаца ч. 2 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Таджикистан ст. 17 и 19 Конституции Республики Таджикистан : постановление Конституционного 

Суда Республики Таджикистан от 15.05.2012 г. // Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 

2012. – № 2. – С. 162-169. 
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общим положениям УПК Республики Таджикистан, но и соблюдению 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных 

Конституцией Республики Таджикистан. 

Закрепление в ст. 30 УПК Республики Таджикистан основания и условий к 

прекращению уголовного дела с освобождением лица от уголовной 

ответственности в связи с примирением потерпевшего и лица, впервые 

совершившего преступление – это безусловное усиление в уголовном праве и в 

уголовном судопроизводстве возможностей субъекта уголовного 

судопроизводства распоряжаться своими материальными и процессуальными 

правами (т.е. действие диспозитивного начала). Диспозитивность не действует в 

стадии возбуждения уголовного дела. Решения о возбуждении уголовного дела и 

отказе в возбуждении уголовного дела принимаются в этом случае в обычном 

порядке и на общих основаниях. 

Действие диспозитивности в соответствии со ст. 30 УПК Республики 

Таджикистан не противопоставляется и не конкурирует с публичностью 

уголовного производства, поскольку волеизъявление лица, пострадавшего от 

преступления и причинителя вреда, пришедших к примирению, не влечет 

автоматического принятия решения о прекращении дела, а представляет собой 

лишь одно из условий, соблюдение которых может побудить (или не побудить) 

компетентные органы принять решение о прекращении дела, ибо закон лишь 

наделяет их таким правом, а не обязывает к этому (ч. 3 ст. 24 УПК Республики 

Таджикистан). 

Поскольку в ст. 30 УПК Республики Таджикистан речь идет о прекращении 

дела ввиду примирения потерпевшего и его законного представителя с 

обвиняемым или подозреваемым в совершении преступления, лицо 

освобождается от уголовной ответственности после того, как вслед за 

возбуждением уголовного дела по нему проведены следственные действия, 

которыми установлены обстоятельства, входящие в предмет доказывания. В 

предмет доказывания по делу, по которому может стоять вопрос о применении 

правовых норм, содержащихся в ст. 30 УПК Республики Таджикистан и ст. 73 УК 
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Республики Таджикистан, входят две группы подлежащих доказыванию 

обстоятельств: 

1) обстоятельства, подтверждающие совершение конкретным лицом 

(лицами) определенных деяний, за которые уголовным законом предусмотрена 

уголовная ответственность; 

2) обстоятельства, содержащие сведения о наличии оснований, условий и 

иных обстоятельств, которые согласно закону создают предпосылки к 

прекращению уголовного дела в соответствии с содержанием статьи. 

Данная статья предусматривает возможность освобождения от уголовной 

ответственности только того лица, в отношении которого она может быть реально 

применена ввиду совершения им преступления небольшой или средней тяжести. 

К моменту же принятия решения о прекращении дела по основаниям, указанным 

в ст. 30 УПК Республики Таджикистан и ст. 73 УК Республики Таджикистан, 

необходимо при всех условиях с помощью доказательств установить, кто 

конкретно и какие уголовно наказуемые деяния совершил, какой статьей 

уголовного закона следует квалифицировать деяния. Эти обстоятельства 

отражаются в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

В ст. 30 УПК Республики Таджикистан (частично воспроизводящей в этой 

части положения ст. 73 УК Республики Таджикистан) возможность прекращения 

уголовного дела поставлена не вполне корректно и в зависимом от примирения 

лица, совершившего преступление, с потерпевшим. В тех случаях, когда статья 

Особенной части УК Республики Таджикистан предусматривает ответственность 

за преступление, которым потерпевшему причинен моральный, физический и 

имущественный вред, она направлена, прежде всего, на защиту здоровья, свобод, 

прав и интересов потерпевшего. Поэтому уголовно-правовое и уголовно-

процессуальное значение имеют прежде всего, волеизъявление потерпевшего, его 

оценка содеянного и личности того, кто совершил преступление. Следовательно, 

важно не то, что лицо, совершившее деяние, примирилось с потерпевшим, 

загладило причиненный вред, а то, что потерпевший простил его и примирился с 
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ним добровольно. Конечно, примирение – акт двусторонний, но решающая роль в 

нем должна принадлежать потерпевшему и его волеизъявлению. 

Решение о прекращении дела по основаниям, предусмотренным в ст. 30 

УПК Республики Таджикистан, принимает суд, а на предварительном 

расследовании – прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия 

прокурора. В постановлении (определении) о прекращении дела должно быть 

указано: какие деяния совершены, квалификация содеянного, факт совершения 

впервые преступления небольшой или средней тяжести, а также отмечена 

добровольность состоявшегося примирения, форма заглаживания вреда. Выводы, 

содержащиеся в постановлении (определении), должны быть конкретны и 

мотивированы всесторонне и объективно. 

Статья 31 УПК Республики Таджикистан содержит положения, 

направленные на регулирование процессуального механизма прекращения 

уголовного дела ввиду освобождения от уголовной ответственности в связи с 

изменением обстановки. 

Требование УПК Республики Таджикистан о возможности прекращения 

уголовного дела в связи с освобождением от уголовной ответственности 

вследствие изменения обстановки только в отношении лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления небольшой и средней тяжести, означает, 

что к моменту вынесения постановления о прекращении уголовного дела должно 

быть установлено, что с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенное преступление относится к вышеуказанной категории преступлений. 

Аналогичные положения закреплены в абз. 1.3 ч. 1 ст. 28 УПК Республики 

Таджикистан. 

Статья 31 УПК Республики Таджикистан, как это просматривается из ее 

содержания, фактически предусматривает возможность прекращения уголовного 

дела не по одному, как это обозначено в заголовке, а по двум основаниям: 

а) если вследствие изменения обстановки совершенное деяние перестало 

быть общественно опасным; 
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б) если вследствие изменения обстановки лицо, совершившее деяние, 

перестало быть общественно опасным. 

Принимая решение о прекращении уголовного дела по вышеизложенным 

основаниям, необходимо иметь в виду, что наличие общественной опасности 

деяния и лица, его совершившего, необходимо оценивать на момент принятия 

решения о прекращении дела, а не на момент возбуждения уголовного дела. Из 

логической концепции ст. 31 УПК Республики Таджикистан вытекает, что к 

моменту принятия решения лицо и деяние, перестали быть общественно 

опасными. 

Вопрос о применении ст. 31 УПК Республики Таджикистан и ст. 74 УК 

Республики Таджикистан может встать перед органами уголовного 

преследования после того, как определилась позиция в отношении расследуемого 

деяния и лица, его совершившего. Юридическим фактом, вызывающим 

рассмотрение этого вопроса, может быть ходатайство обвиняемого или его 

защитника, указание прокурора или начальника следственного подразделения. 

Но, бывают и ситуации, когда в основе принятого решения может быть личное 

усмотрение органа уголовного преследования. На более поздних стадиях 

уголовного производства, указанное решение может принять прокурор, а также 

суд или судья. 

В постановлении (определении) о прекращении уголовного дела на 

основании ст. 31 УПК Республики Таджикистан, необходимо конкретно 

указывать, в чем состоит изменение обстановки, почему органы уголовного 

преследования и суд пришли к выводу, что деяние и лицо перестали быть 

общественно опасными. При этом, сделанные выводы должны быть 

мотивированными, т.е. содержать ссылки на конкретные доказательства, 

установленные соответственно органами уголовного преследования и / или судом. 

Устанавливая право перечисленных в ст. 31 УПК Республики Таджикистан 

властных субъектов уголовного производства, ответственных за производство 

уголовного дела, прекратить уголовное дело в виду изменения обстановки в 

отношении подозреваемого / обвиняемого, законодатель подчеркнул, что этому 
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должна предшествовать тщательная уголовно-процессуальная деятельность по 

собиранию, проверке и оценке доказательств в части установления содеянного, 

лица, подозреваемого / обвиняемого в совершении преступления, а также условий 

и иных предпосылок к прекращению уголовного дела. 

Необходимо также отметить, что в Российской Федерации отказ 

законодателя от института освобождения лица от уголовной ответственности в 

связи с изменением обстановки повлек признание утратившей силу не только 

ст. 77 УК Российской Федерации, но и ст. 26 УПК Российской Федерации, так как 

отпали уголовно-правовые основания для принятия процессуального решения о 

прекращении уголовного дела. Инкорпорация же в УК Российской Федерации 

ст. 801 означает принципиально иной подход к разрешению вопросов 

ответственности в связи с изменением обстановки по делам о преступлениях, не 

представляющих большой общественной опасности. В соответствии с ст. 801 УК 

Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести, освобождается судом от наказания, (выделено – Р. Р.) если 

будет установлено, что вследствии изменения обстановки это лицо или 

совершенное им преступление перестали быть общественно опасными831. 

Для решения вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

прекращении производства по уголовному делу за истечением сроков давности 

привлечения лица к уголовной ответственности, органам уголовного 

преследования и суду / судье необходимо руководствоваться материальными 

положениями ст. 75 УК Республики Таджикистан, где указаны сроки, по 

истечении которых лицо не привлекается к уголовной ответственности, в 

зависимости от категории преступлений, предусмотренных ст. 18 УК Республики 

Таджикистан, и порядок исчисления этих сроков, а также перечисляются 

отдельные группы преступлений, предусмотренных Особенной частью УК 

Республики Таджикистан, за совершение которых сроки давности привлечения к 

 
831 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 

от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – 

№ 50. – Ст. 4848. 
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уголовной ответственности не применяются (абз. 1.4. ч. 1 ст. 28 УПК Республики 

Таджикистан). 

Резюмируя выше проанализированное, необходимо отметить, что вопросы 

освобождения от уголовной ответственности как формы реализации функции 

уголовного преследования довольно долго не могут найти своего теоретического 

и практического разрешения в доктрине и практике уголовного судопроизводства 

Республики Таджикистан. Но, как свидетельствуют цифры и факты832, институт 

освобождения от уголовной ответственности и наказания в Таджикистане 

функционирует довольно точно. В настоящее время объективной 

необходимостью является обобщение судебно-следственной практики в форме 

специального постановления Пленума Верховного Суда республики, который 

поспособствует развитию института освобождения от уголовной ответственности. 

Следует также заметить, что эта проблема не является новой для 

Таджикистана. В резолюции круглого стола, еще в 2005 г. было зафиксировано 

положение о том, что необходимо совершенствовать институт освобождения от 

уголовных наказаний в связи с примирением с потерпевшим путем внедрения 

процедур восстановительного правосудия833 (п. VII). Также было рекомендовано 

изучить возможность закрепления института пробации в законодательстве 

Республики Таджикистан (п. VIII), доработать и принять Концепцию 

реформирования инспекций исправительных работ с целью создания уголовно-

исполнительных инспекций современной Службы пробации и восстановительной 

переориентации их деятельности (п. IX)834. 

Необходимо здесь заметить, что многие направления создания службы 

пробации закреплены в Плане мероприятий Стратегии реформирования системы 

 
832 См. : Таблицы № 20, 35 и 36 Приложения № 11 диссертационного исследования. 
833 Цель восстановительного правосудия указана в п. 4 ч. 57 Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 гг. 
834 Альтернативы тюремному заключению в Республике Таджикистан: объединение усилий : сборник 

материалов круглого стола, 14.09.2005 г., г. Душанбе. – Алматы, 2006. – С. 75. 
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исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан на период до 2030 г. 

(п. 75-76 ч. 6), и в самой Стратегии (абз. 3 ч. 39)835. 

Следует особо отметить, что в Таджикистане некоторые актуальные 

направления института пробации разрабатываются международными 

неправительственными организациями совместно с национальными экспертами, 

где изучаются возможности внедрения института пробации, и различные 

направления ее эффективности836. 

 

4.3. Производство по делам частного и частно-публичного обвинения 

 

В соответствии с абз. 8 п. 56 Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан требуется расширить количество преступлений частного обвинения 

и соответственно этому, должны совершенствоваться институты и отрасли 

уголовно-процессуального права. В этой связи, отдельного рассмотрения требует 

процессуальный порядок по делам частного и частно-публичного обвинения в 

настоящем диссертационном исследовании837. Анализ мнений респондентов на 

вопрос о необходимости расширения дел частного и частно-публичного 

обвинения выявил достаточно общие и своеобразные позиции. Так, 31 % 

респондентов видят необходимость в расширении в связи с принятием УК в 

новой редакции, 15 % не усматривают в этом необходимости, 24 % считают, что 

увеличение их количества усилит демократичность отечественного 

законодательства, 25 % утверждают о том, что расширение количества этих дел 

поднимет уровень доверия участников уголовного правосудия838. 

Актуальность и обоснованность расширения частного и частно-публичного 

присутствия в уголовном судопроизводстве, и точечный порядок производства по 

 
835 Стратегия реформирования системы исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан на 

период до 2030 г. : утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 25 июня 2020 г. № 385 

// ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
836 Проект Концепции развития пробации в Республике Таджикистан. Правовой и социально-

экономический анализ изучения возможностей внедрения института пробации и развития альтернативных мер 

уголовного наказания, не связанных с лишением свободы, в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2021. – 108 с.; 

Практическое пособие для сотрудников пенитенциарных систем Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан на примере органов пробации Кыргызской Республики. – Душанбе, 2021. – 62 с. 
837 Частично некоторые вопросы данного параграфа были рассмотрены в § 1.3 главы 1 диссертации. 
838 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
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уголовным делам данной категории свидетельствует о демократических 

стремлениях таджикского законодателя при конструировании отдельных норм 

или положений уголовно-процессуального законодательства. 

В соответствии со ст. 353 УПК Республики Таджикистан, законодатель 

ссылается на ч. 2 ст. 24 УПК Республики Таджикистан, прибегая для более 

удобного и краткого изложения уголовных дел с учетом характера и особенностей 

преступлений, и тем самым использует предметный (родовой) признак 

подсудности. Подсудность, как процессуальный институт, предназначена играть 

организующую роль в сфере уголовно-процессуальных правоотношений, 

разграничивая полномочия различных судов по рассмотрению уголовных дел. 

Чтобы определить, какому конкретно суду предстоит рассмотреть то или иное 

уголовное дело, необходимо учитывать, какое совершено преступление, на какой 

территории, а в некоторых случаях – и кем оно совершено. Поэтому принято 

выделять признаки подсудности: 

- предметный (родовой); 

- территориальный; 

- персональный. 

Необходимо отметить, что определение подсудности уголовного дела 

означает установление конкретного суда, который правомочен рассмотреть 

уголовное дело. 

В соответствии со ст. 33 УПК Республики Таджикистан, правосудие по 

уголовным делам в Республике Таджикистан осуществляют Верховный Суд 

Республики Таджикистан, военные суды, суды Горно-Бадахшанской автономной 

области, областные суды, суд города Душанбе, городские и районные суды. 

Согласно ч. 4 ст. 34 УПК Республики Таджикистан, судья единолично 

рассматривает уголовные дела обо всех преступлениях, за исключением особо 

тяжких. 

В соответствии с требованиями ст. 354 УПК Республики Таджикистан 

уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи заявления со 

стороны потерпевшего и его законного представителя в суд о привлечении лица к 
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уголовной ответственности. С этого момента, заявитель именуется частным 

обвинителем и обладает всеми правами и обязанностями, предусмотренными 

ст. 42 и 43 УПК Республики Таджикистан. Также, судьи обязаны, полностью 

знакомиться с заявлениями потерпевших, чтобы по необоснованным причинам не 

отказывать в их принятии к своему производству (п. 24)839. 

Производство по уголовному делу в порядке частного обвинения 

осуществляется в связи с совершением преступлений, предусмотренных в ч. 2 ст. 

24 УПК Республики Таджикистан, возбуждаются в отношении конкретного лица, 

а также путем подачи заявления пострадавшим или его законным представителем 

о привлечении к уголовной ответственности. Следовательно, судья, приняв такое 

заявление, не выносит постановление о возбуждении уголовного дела840, так как 

оно с момента ее подачи считается возбужденным самим фактом подачи 

заявления в суд. 

В отличии от дел публичного обвинения возбуждение и прекращение 

производства по уголовному делу частного обвинения зависят от волеизъявления 

лица, в отношении которого совершено преступление, или его представителя / 

законного представителя, выступающих в качестве частного обвинителя (ч. 2 

ст. 24 УПК Республики Таджикистан). Перечень преступлений, осуществляемых 

в частном порядке, предусмотренный в ч. 2 ст. 24 УПК Республики Таджикистан, 

расширительному толкованию не подлежит. 

Заявление пострадавшего не только признается исключительным поводом к 

возбуждению уголовного дела частного обвинения, но и предусматривается в 

качестве обвинительного акта, в рамках которого осуществляется частное 

уголовного преследование и вручается подсудимому для подготовки им своей 

 
839 О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23.12.2010 г. 

№ 10 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). 

– Душанбе, 2019. – С. 165. 
840 В рамках изучения практики применения УПК Республики Таджикистан некоторые судьи утверждали, 

что выносят постановление о возбyждeнии yгoлoвногo дела и принимают данное дело к свoeму пpoизводcтву. См. : 

Результаты мониторинга практики применения УПК Республики Таджикистан. – С. 18. 
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защиты в судебном заседании. Наши выводы сочетаются с позицией 

П. М. Титова841. 

В соответствии с ч. 1 ст. 25 УПК Республики Таджикистан потерпевший, а в 

случае его смерти или неспособности по возрасту или состоянию здоровья 

выражать свою волю в уголовном судопроизводстве, законный представитель или 

его представитель имеют право в предусмотренном порядке, участвовать в 

уголовном преследовании обвиняемого, а по делам частного обвинения имеют 

право выдвигать и поддерживать обвинение против соответствующего лица. 

Перечень указанных лиц, имеющих право на возбуждение уголовного дела 

частного обвинения, расширительному толкованию не подлежит. Не признаются 

поводом к возбуждению уголовного дела частного обвинения явка с повинной 

лица, совершившего преступление; сообщение должностного лица предприятий, 

учреждений, организаций; сообщение о преступлении в средствах массовой 

информации и непосредственное обнаружение дознавателем, следователем или 

прокурором сведений, указывающих на признаки преступления. По смыслу ч. 1 

ст. 355 УПК Республики Таджикистан, если заявление о преступлении частного 

обвинения подано в суд лицами, которые не указаны выше, суд выносит 

постановление об отказе в его принятии842. 

Потерпевший, его законный представитель или представитель становятся 

субъектом уголовного процесса по делу частного обвинения с момента принятия 

судьей его заявления к производству и вынесения постановления о назначении 

дела к слушанию. Потерпевший согласно ст. 318 УПК Российской Федерации 

подает заявление мировому судье, а в Таджикистане судья единолично 

рассматривает дела частного обвинения в соответствии со ст. 353 и ч. 1 ст. 354 

УПК Республики Таджикистан с просьбой о привлечении обидчика к уголовной 

ответственности. 

Помимо подачи заявления в суд потерпевший (или правопреемник) 

выполняет ряд процессуальных действий, а именно: формулирует обвинение, 
 

841 Титов, П. М. Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Екатеринбург, 2021. – С. 21. 
842 Эта проблема никак не может найти свое решение, которое связано с ограничением прав граждан на 

доступ к правосудию. Подробнее см. : § 5.1 главы 5 диссертационного исследования. 
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поддерживает обвинение в суде, представляет доказательства, обладает правом 

примирения с обвиняемым до удаления суда в совещательную комнату для 

вынесения приговора (такое положение потерпевшего не закреплено в УПК 

Республики Таджикистан). Хотелось бы здесь отметить, что дела частного 

обвинения возбуждаются с момента подачи заявления потерпевшим в суд, но 

признаются они частными обвинителями с момента принятия заявления судом 

(ч. 7 ст. 318 УПК Российской Федерации, ч. 5 ст. 354 УПК Республики 

Таджикистан). А если суд оставит без движения заявление потерпевшего, в связи 

с отсутствием одного из оснований, предусмотренных в ч. 5 ст. 318 УПК 

Российской Федерации и ч. 3 ст. 354 УПК Республики Таджикистан. По нашему 

мнению, в таких случаях происходит блокировка прав граждан на доступ к 

правосудию843. 

Несмотря на наше предложение об уточнении ч. 6 ст. 145 УПК Республики 

Таджикистан844, ч. 4 ст. 145 этой же статьи регламентирует, что заявления и 

сообщения о преступлениях, поступившие в суд, направляются прокурору для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем должен быть уведомлен 

заявитель. Указанное положение еще раз свидетельствует о расплывчатости и 

отсутствии системности в определении полномочий суда, которые требуют своего 

разрешения в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве. 

Как нам представляется, если заявление пострадавшего о привлечении лица 

к уголовной ответственности поступило в суд из органов уголовного 

преследования, судья не вправе отказать в принятии данного заявления только по 

тому основанию, что оно не было адресовано непосредственно суду. По данному 

заявлению, судья обязан вызвать пострадавшего и выяснить, поддерживает ли он 

свою просьбу о привлечении лица к уголовной ответственности, а также иные 

обстоятельства, необходимые для правильного разрешения поступившего 

заявления. 

 
843 См. : Приложение № 16. Аналитическая справка по результатам изучения архивных уголовных дел и 

материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, исследования проблем реализации функции уголовного 

преследования в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
844 См. : Приложение № 3. Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 

в УПК Республики Таджикистан». 
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В целях оказания всесторонней помощи лицу, считающему себя 

пострадавшим, законодателю следовало бы учесть положения ч. 2 ст. 427 УПК 

Республики Беларусь, которое регламентирует, что при необходимости получения 

объяснений, заключений специалистов и иных данных суд направляет заявление в 

орган дознания для проведения проверки, которая должна быть закончена в срок 

до 10 суток. Рассмотрим данное положение ч. 2 ст. 427 УПК Республики 

Беларусь, где при необходимости получения дополнительных материалов, 

которые не имеет возможности добыть сам заявитель, или наличии сомнений в 

достоверности представленных материалов, что препятствует принятию решения 

о назначении судебного разбирательства, судья в соответствии с ч. 2 ст. 427 УПК 

Республики Беларусь направляет заявление для проведения проверки в орган 

дознания. При этом закон не дает исчерпывающего перечня действий, которые в 

этом случае может производить орган дознания. Учитывая, что в этой норме 

говорится о проведении проверки, то из этого можно сделать вывод, что орган 

дознания может производить проверочные действия, предусмотренные ч. 2 

ст. 173 УПК Республики Беларусь845, которые орган уголовного преследования 

проводит до возбуждения уголовного дела при рассмотрении заявлений и 

сообщений о преступлениях. 

В тоже время следует учитывать, что суд направляет в орган дознания для 

проведения проверки заявление, которое им было принято от заявителя. Таким 

образом, в орган дознания для проведения проверки фактически направляется 

уголовное дело, так как согласно ч. 3 ст. 426 УПК Республики Беларусь с момента 

принятия судом заявления лицо, подавшее его, является частным обвинителем, а 

лицо, в отношении которого подано заявление, – обвиняемым. Эти участники 

уголовного судопроизводства появляются только после возбуждения уголовного 

дела соответственно. 

 
845 До возбуждения уголовного дела могут быть получены объяснения, образцы для сравнительного 

исследования, истребованы дополнительные документы, назначена проверка финансово-хозяйственной 

деятельности, произведены осмотр места происшествия, трупа, местности, предметов, документов, 

освидетельствование, экспертизы, задержание и личный обыск при задержании, а также может быть проведено 

извлечение трупа из мест захоронения (эксгумация). 
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В связи с этим в данном случае органом дознания должны проводиться не 

проверочные действия по заявлению, как это предусмотрено ч. 2 ст. 427 УПК 

Республики Беларусь, а следственные и другие процессуальные действия по 

уголовному делу в порядке, предусмотренном общими правилами производства 

по уголовным делам органами дознания и предварительного следствия. Таким 

образом, должно быть предусмотрено направление судьей в орган дознания 

поручения о проведении определенных в случае необходимости следственных и 

других процессуальных действий. 

Если в ходе проведения проверки орган дознания установит в действиях 

обвиняемого признаки преступления, преследуемого в порядке публичного или 

частно-публичного обвинения, решение о возбуждении уголовного дела должно 

приниматься в общем порядке, установленном УПК Республики Беларусь846. 

Данные положения УПК Республики Беларусь учитывают и сочетаются с 

теми фактами и отдельными жизненными ситуациями, когда пострадавший не 

знает лицо, совершившее против него преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 24 

УПК Республики Таджикистан. 

В случаях, когда по уголовному делу частного обвинения, подается 

заявление, в котором о личности лица, совершившего преступление ничего не 

указано или в заявлении отсутствует информация об этом, судья отказывает 

принимать к своему производству данное заявление, и направляет данное 

заявление в органы дознания или следствия для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела, о чем уведомляет заявителя (п. 26)847. 

Традиционно данные дела возбуждаются «по факту» совершенного 

преступления. Правоприменительная практика правоохранительных органов и 

судов, а также нормы УПК Республики Таджикистан в особенности отдельные 

положения гл. 37 не регламентируют данную деятельность, тем самым 

 
846 Кукреш, Л. И. Комментарий к главе 44 УПК Республики Беларусь // Научно-практический комментарий 

к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь / Н. А. Андрейчик [и др.] под науч. ред. 

М. А. Шостака. – Минск, 2014. – С. 999. 
847 О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23.12.2010 г. 

№ 10 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). 

– Душанбе, 2019. – С. 166. 
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ограничивая право заявителя на доступ к правосудию. Удивительно, когда в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан дается 

руководящее разъяснение для судей, но не указывается правовая основа 

указанных полномочий, когда суд отказывает в принятии соответствующего 

заявления и направлять в органы расследования для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела. В лучшем случае, по нашему мнению, было бы 

целесообразно в ст. 355 УПК Республики Таджикистан внести изменения848, 

которое было выше нами процитировано из ч. 2 ст. 427 УПК Республики 

Беларусь, чтобы в дальнейшем избежать несогласованности и двояких 

толкований со стороны правоприменителей. 

В соответствии с ч. 4 ст. 24 УПК Республики Таджикистан при наличии 

оснований возбудить уголовное дело о преступлениях, преследуемых в порядке 

частного обвинения, уполномочен прокурор. В ч. 2 ст. 354 УПК Республики 

Таджикистан и ч. 4 ст. 24 УПК Республики Таджикистан сохранено весьма 

важное положение о том, что уголовное дело может быть возбуждено прокурором 

независимо от позиции лица, пострадавшего от преступления. К позициям лица, 

пострадавшего от преступления, могут быть отнесены: беспомощное состояние 

или иные причины, препятствующие защитить свои права и законные интересы, а 

также служебная, материальная либо иная зависимость пострадавшего от лица, 

совершившего преступление, боязнь расправы и т.п. обстоятельства и жизненные 

ситуации (ч. 4 ст. 24 УПК Республики Таджикистан). В подобных случаях 

прокурор направляет возбужденное им уголовное дело для производства 

предварительного расследования. 

По преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 24 УПК Республики 

Таджикистан, возбужденным со стороны прокурора и с утвержденным 

обвинительным заключением направляются в суд. В суде прокурор участвует как 

государственный обвинитель, а потерпевший как участник со стороны обвинения. 

 
848 См. : Приложение № 3. Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 

в УПК Республики Таджикистан». 
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Отказ прокурора от обвинения не лишает лицо, пострадавшее от преступления, 

права поддерживать обвинение (п. 26)849. 

В рамках продолжения дискуссии, имевшей место быть в ч. 1 ст. 354 УПК 

Республики Таджикистан, следует различать процессуальное содержание 

применяемых в гл. 37 УПК Республики Таджикистан словосочетаний «подача в 

суд заявления» и «принятие судом заявления к своему производству». Правильное 

их толкование важно в силу того, что они являются исходными для исчисления 

соответствующих сроков производства по уголовному делу частного обвинения и 

реализации прав участников данного производства. 

Подача в суд заявления – это акт представления заявления в суд, в том числе 

по почте либо лично самим заявителем, регистрация заявления канцелярией суда, 

определение председателем суда, судьи, которому поручается рассмотреть 

поступившее заявление и принять по нему решение. 

Принятие судом заявления к своему производству – это фактическое 

подтверждение судьей соответствия данного заявления по форме и содержанию 

требованиям, предъявляемым к поданному документу ч. 1 ст. 355 УПК 

Республики Таджикистан, оформленное постановлением о принятии заявления. 

Принятие судом заявления к своему производству – это одно из решений по 

заявлению, и по времени оно, как свидетельствует правоприменительная 

практика, не всегда совпадает с моментом подачи заявления в суд. 

По поданному в суд заявлению необходимо выяснить, подлежит ли деяние 

уголовному преследованию в порядке частного обвинения; обладает ли заявитель 

правом возбуждения уголовного дела частного обвинения, иными словами, 

является ли лицо, поданное суду заявление, пострадавшим в результате 

совершения преступлений, предусмотренных в ч. 2 ст. 24 УПК Республики 

Таджикистан; не имеются ли иные обстоятельства, исключающие производство 

по уголовному делу, регламентированные ст. 27 УПК Республики Таджикистан; 

 
849 О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23.12.2010 г. 

№ 10 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). 

– Душанбе, 2019. – С. 166. Подробнее об этой проблеме см. : § 4.4 настоящей главы диссертации. 
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подсудно ли данное уголовное дело данному суду и соответствует ли заявление 

требованиям, изложенным в ч. 3 ст. 354 УПК Республики Таджикистан. 

Подаваемое в суд заявление о совершенном преступлении, которым 

впоследствии будет возбуждаться уголовное дело частного обвинения, является 

процессуальным документом, формулирующим обвинение и устанавливающим 

пределы судебного разбирательства. Поэтому судам необходимо тщательно 

проверять, содержатся ли в заявлении указания на то, когда, кем и где совершено 

противоправное деяние, в чем конкретно оно выразилось, соответствует ли 

описание преступного деяния диспозиции уголовного закона, сделана ли ссылка 

на пункт, часть или конкретную статью уголовного закона, предусматривающей 

уголовную ответственность за данное преступление, входящее в категорию дел 

частного обвинения. Отсутствие в заявлении указанных сведений, а также их 

неполное или неконкретное изложение ущемляет право обвиняемого знать, в чем 

он обвиняется (абз. 2 ч. 4 ст. 47 УПК Республики Таджикистан), и является 

основанием для возвращения заявления в соответствии с требованиями ч. 1 

ст. 355 УПК Республики Таджикистан. 

В ст. 354 УПК Республики Таджикистан указывается на основной перечень, 

из которого следует, что заявление должно содержать: наименование суда, в 

который оно подано; описание события преступления; место и время его 

совершения с указанием доказательств; просьбу к суду о принятии дела к 

производству; сведения о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 

список свидетелей, вызов которых в суд необходим и подпись заявителя. 

Также, в заявлении должны указываться фамилия, имя, отчество, место 

жительства, место нахождения очевидцев и других свидетелей совершенного 

преступления, а также сведения о конкретном эксперте, переводчике, 

специалисте, которых заявитель просит вызвать850, в частности их место работы, 

занимаемая должность, адрес, другие соответствующие данные, подтверждающие 

 
850 Следует также заметить, что отечественная судебная практика зачастую заставляет сомневаться в 

поданном заявлении и просит пострадавшего самому по максимуму собрать все недостающие документы, 

подтверждающие виновность лица и другие данные, имеющие вспомогательный характер для разрешения данного 

спора, иначе, заявление подлежит возврату, что непосредственно свидетельствует об обвинительном уклоне в 

судейском сообществе. 
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правомочие указанных лиц принимать участие в судебном разбирательстве. В 

случаях, когда в заявлении не указаны данные о лицах, подлежащих вызову в 

судебное заседание, что не позволяет суду обеспечить их вызов, суд вправе 

возвратить заявление заявителю с предложением восполнить недостающие 

данные (ч. 1 ст. 355 УПК Республики Таджикистан. В других случаях, если в 

заявлении отсутствуют персональные данные об эксперте, переводчике, 

специалисте, то при необходимости их участия в судебном разбирательстве, суд 

вправе вызвать их по ходатайству сторон, обеспечивая тем самым доступ сторон к 

правосудию. Также, к заявлению приобщаются имеющиеся у заявителя источники 

доказательств, а именно: справка о судебно-медицинском освидетельствовании 

пострадавшего, вещественные доказательства и другие подтверждающие 

документы и данные. 

В случае, если из поданного в суд заявления пострадавшего выявятся в 

действиях лица, совершившего преступление, признаки более тяжкого 

преступления, нежели те, которые указаны в ч. 2 ст. 24 УПК Республики 

Таджикистан, судья должен направить данное заявление по подследственности 

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по изложенным в заявлении 

фактам. Судебная практика и надлежащие цифры свидетельствуют о фактах 

возбуждения уголовных дел частного и публичного обвинения со стороны судов / 

судьей, что прямо противоречит ч. 2 ст. 20 УПК Республики Таджикистан, 

указывающего на тот факт, что суд не является органом уголовного 

преследования и не выступает на стороне обвинения или защиты. Суд 

обеспечивает стороны условиями для осуществления процессуальных прав и 

обязанностей851. 

 
851 В рамках устранения данных спорных полномочий судов / судьей, нами предлагаются два варианта 

решения указанной проблемы: 1. Разработаны Проект Постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан «О практике применения судами норм УПК Республики Таджикистан, регулирующих производство 

по уголовным делам частного обвинения»; Проект Постановления Конституционного Суда Республики 

Таджикистан «Об определении соответствия пункта 15 части 1 статьи 35 в части возбуждения уголовного дела 

судами в случаях, предусмотренных законодательством и направлять для проведения предварительного 

расследования в соответствующие подведомственные органы статьям 7, 20, 21 24, 26, 27, 35, 140-148, ч. 6 292, 354, 

355 УПК Республики Таджикистан и статьям 5, 14, 18, 19 и 88 Конституции Республики Таджикистан» и 2. 

Приложение № 3. Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК 

Республики Таджикистан». Этой проблематике посвящены специальные исследования соискателя: Юлдошев, Р. Р. 

Регулирование Уголовно-процессуальным кодексом Республики Таджикистан полномочий суда по возбуждению 
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Заявление по уголовному делу частного обвинения подается в письменной 

форме в суд по месту совершения преступления (ст. 256 УПК Республики 

Таджикистан) в копиях по числу лиц, в отношении которых возбуждается 

уголовное дело частного обвинения, с тем чтобы каждому из них судья имел 

возможность вручить его копию. 

В соответствии с ч. 5 ст. 354 УПК Республики Таджикистан, с момента 

принятия судом заявления к своему производству лицо, его подавшее, признается 

частным обвинителем, а лицо, в отношении которого подано заявление, – 

обвиняемым. Эти субъекты уголовного судопроизводства появляются, как 

правило, после возбуждения уголовного дела. В связи с этим, следует логический 

вывод о том, что уголовное дело частного обвинения считается возбужденным с 

момента принятия судом заявления к своему производству. Данное решение / акт 

в соответствии с абз. 6 ст. 6 УПК Республики Таджикистан оформляется 

постановлением о принятии судьей заявления к своему производству. Вынесения 

отдельных постановлений о признании частным обвинителем и обвиняемым не 

требуется. 

Частный обвинитель наделяется правами, предусмотренными ст. 42 и 43 

УПК Республики Таджикистан, а обвиняемый – правами и обязанностями, 

предусмотренными ст. 47 УПК Республики Таджикистан. 

После принятия заявления к своему производству должны быть разъяснены 

не только права, предусмотренные ст. 43 УПК Республики Таджикистан, но и его 

обязанность доказывания в судебном заседании вины обвиняемого и других 

обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу. О разъяснении заявителю 

его процессуальных прав необходимо составить протокол, который 

подписывается судьей и лицом, подавшим заявление, и приобщается к 

материалам уголовного дела. Также нам представляется, что копия протокола о 

 
уголовного дела: научно-аналитический обзор. – Душанбе, 2014. – 40 с.; Он же. Правовое регулирование 

полномочий суда по возбуждению уголовного дела: проблемы и перспективы. – Душанбе, 2016. – 144 с.; Он же. 

Научно-практический комментарий к отдельным главам уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан. – М., 2016. – 226 с.; Он же. Правовое регулирование полномочий суда по возбуждению уголовного 

дела: проблемы и перспективы. 2-е изд., испр. и перераб. – Душанбе, 2017. – 156 с.; Он же. Теоретическая модель 

уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 135-152. Подробнее 

об этом см. : § 5.1 главы 5 диссертационного исследования. 
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разъяснения прав и обязанностей должны быть вручены сторонам после 

разъяснения лично, либо направлены по почте. В этом направлении, нами 

предлагается редакционная правка в соответствующую часть ст. 354 УПК 

Республики Таджикистан852. 

Судья, разъясняя частному обвинителю его права, особое внимание 

обращает на право сторон на примирение, реализация которого является 

безусловным основанием для прекращения производства по уголовному делу (ч. 2 

ст. 24 и ст. 30 УПК Республики Таджикистан). 

Следует отметить и деятельность отечественных судей на одновременный 

вызов судьей частного обвинителя и обвиняемого для выяснения их позиции 

относительно примирения и дальнейшей перспективы уголовного дела частного 

обвинения, которое вошло в судебную практику как своеобразная медиаторская 

деятельность судьей. Изложенная позиция судей, имеет, как правило, 

отрицательные и положительные моменты, что иногда требует детального 

изучения всех обстоятельств уголовного дела. И с другой стороны принятию 

справедливого решения. 

Как свидетельствует судебная практика рассмотрения уголовных дел 

частного обвинения, возбуждаются эти уголовные дела, как правило, на почве 

личных неприязненных отношений. Лицо, в отношении которого подается 

заявление о преступлении частного обвинения, не может быть не защищено от 

заведомо ложных обвинений, тем более что с принятием судьей данного 

заявления лицо, в отношении которого оно подано, становится обвиняемым со 

всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе с правом суда 

применить к нему соответствующие меры принуждения. Заявитель на момент 

подачи заявления в суд еще не является частным обвинителем. Здесь необходимо 

отметить, что по общему правилу в соответствии с ч. 5 ст. 141 УПК Республики 

Таджикистан лицо, заявляющее о совершении преступления другим лицом, 

должно быть предупреждено об уголовной ответственности за заведомо ложный 

 
852 См. : Приложение № 3. Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 

в УПК Республики Таджикистан». 
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донос по ст. 346 УК Республики Таджикистан. К тому же при обращении 

пострадавшего с заявлением непосредственно в орган уголовного преследования 

и в суд, как и любой заявитель, он должен быть предупрежден об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос. 

Чтобы избежать оговора, ложного доноса о совершении преступления и 

привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц, необходимо 

дополнить отдельную норму гл. 37 УПК Республики Таджикистан положением853, 

согласно которому заявитель предупреждается об уголовной ответственности за 

заведомо ложный донос в соответствии со ст. 346 УК Республики Таджикистан, о 

чем в заявлении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 

Передовая правоприменительная практика в данной области давно уже 

апробирована в России (ч. 6 ст. 318 УПК Российской Федерации). 

Из содержания ч. 1 ст. 355 УПК Республики Таджикистан усматривается, 

что длительность срока подачи заявления в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 354 УПК 

Республики Таджикистан не конкретизирована. Как нам представляется, что этот 

срок должен устанавливаться в зависимости от характера и количества пробелов, 

допущенных в поданном заявлении, и реальных возможностей заявителя снять и 

подать в суд необходимое число копий заявлений. 

По поступившему в суд заявлению по уголовному делу частного обвинения, 

судья принимает одно из следующих решений: 

1. О принятии заявления к своему производству (когда оно соответствует 

требованиям закона); 

2. О возвращении заявления (для приведения его в соответствие с 

требованиями ч. 3 и 4 ст. 354 УПК Республики Таджикистан); 

3. Об отказе в принятии к своему производству (при наличии обстоятельств, 

исключающих производство по уголовному делу). 

В соответствии с ч. 1 ст. 355 УПК Республики Таджикистан, суд возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиями ч. 3 и 4 ст. 354 

 
853 См. : Приложение № 3. Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 

в УПК Республики Таджикистан». 
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УПК Республики Таджикистан и предлагает заявителю также представить 

доказательства, устранить недостатки и устанавливает для этих действий срок. 

Судья, при вынесении постановления о возвращении заявления заявителю 

для приведения его в соответствие с ч. 3 и 4 ст. 354 УПК Республики 

Таджикистан, должен указать на конкретные недостатки, установить срок, 

достаточный для исправления, которое не будет ущемлять право заявителя на 

доступ к правосудию. Установленный срок в случаях, когда заявитель не смог 

устранить все недостатки, должен продлеваться судьей на минимальный или 

максимальный срок, что является обеспечением права на доступ к правосудию. 

Не допускается необоснованное возвращение заявления судом. Заявление 

возвращается лишь в тех случаях, которые препятствуют выполнению положений 

ч. 4-7 ст. 355 УПК Республики Таджикистан. В частности, судья не вправе 

возвратить заявление по причине отсутствия достаточных доказательств либо, 

когда их самостоятельное получение заявителем невозможно или затруднительно 

в силу определенных жизненных обстоятельств и ситуаций. Возвращение 

заявления заявителю часто осуществляется в следующих формах: отсутствие 

заключения судебно-медицинского эксперта; справки о судимости; 

характеристики на лицо, в отношении которого подано заявление; отсутствие 

справки с места жительства лица, пострадавшего от преступления и т.п. Если к 

заявлению необходимо приложение соответствующих документов, судья должен 

по ходатайству частного обвинителя или по собственной инициативе оказать ему 

содействие в их сборе и истребовании, что прямо предусмотрено ч. 3 ст. 355 УПК 

Республики Таджикистан. 

В случае неисполнения предписания судьи о приведении заявления в 

соответствии с требованиями ч. 3 и 4 ст. 354 УПК Республики Таджикистан, 

судья своим постановлением отказывает в принятии заявления к своему 

производству и уведомляет в соответствующем порядке об этом решении лицо, 

подавшее заявление. Данное постановление может быть обжаловано лицом, 

подавшим заявление в предусмотренном порядке. 
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В случае неявки в судебное заседание частного обвинителя, законного 

представителя или его представителя в отсутствии уважительных причин, 

производство по уголовному делу частного обвинения подлежит прекращению. 

Со стороны судов и судей надлежит обеспечить соблюдение потерпевшими 

возложенные на них обязанности, а именно, являться по приглашению и давать 

правдивые показания, в процессе проведения полного и всестороннего выявления 

обстоятельств при производстве по уголовным делам и вынесения законного, 

обоснованного и справедливого решения, а также их доказывания. 

В случае неявки по вызову в суд без уважительных причин или уклонения 

от явки в судебное разбирательство, если присутствие потерпевшего по 

рассмотрению уголовного дела признается необходимым, по предусмотренному 

ст. 115 УПК Республики Таджикистан порядку подвергается приводу в суд или в 

предусмотренных случаях в соответствии со ст. 117 УПК Республики 

Таджикистан лицу назначается штраф (п. 17)854. Указанное руководящее 

разъяснение вполне сочетается с ч. 4 ст. 42 УПК Республики Таджикистан, где 

указывается, что потерпевший при неявке по вызову без уважительных причин 

подвергается принудительному приводу. 

Согласно ч. 2 ст. 224 УПК Республики Таджикистан уважительными 

причинами являются: 

- болезнь, лишающая обвиняемого возможности явиться; 

- смерть близких родственников; 

- стихийные бедствия; 

- неполучение повестки;  

- иные обстоятельства, лишающие обвиняемого возможности явиться в 

назначенный срок по делу частного обвинения. 

Содержание и ссылка на ч. 2 ст. 224 УПК Республики Таджикистан 

свидетельствует о том факте, что наименование и содержание приведенной статьи 

законодателем не в полной мере отражают предмет правового регулирования, 
 

854 О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23.12.2010 г. 

№ 10 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). 

– Душанбе, 2019. – С. 164. 
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поскольку в указанной норме все обстоятельства относятся к обвиняемому, а не 

потерпевшему – частному обвинителю. В рамках согласованности и устранения 

недопониманий, нами предлагается комплекс изменений и дополнений 

технического и редакционного характера855. 

В соответствии с ч. 4 ст. 282 УПК Республики Таджикистан по делам 

частного обвинения неявка без уважительных причин потерпевшего на судебное 

заседание суда первой инстанции влечет прекращение рассмотрения дела, однако 

по ходатайству подсудимого дело может быть рассмотрено по существу в 

отсутствие потерпевшего. 

Прекращение производства по уголовному делу возможно лишь при 

наличии конкретных данных, с достоверностью свидетельствующих о 

неуважительности причин отсутствия. 

Статья 355 УПК Республики Таджикистан обязывает судью оказывать 

помощь в собирании доказательств и соответствующих документов при 

поступлении ходатайства от частного обвинителя. С целью обеспечения 

необходимыми условиями для осуществления процессуальных прав и 

обязанностей потерпевшего, суд, судья по ходатайству сторон вправе в 

соответствии с положениями ст. 20 и 86 УПК Республики Таджикистан для 

собирания доказательств (получения документов, истребования справок и др.), 

принять соответствующие меры (п. 11)856. 

По нашему мнению, в некоторой степени ч. 3 ст. 355 УПК Республики 

Таджикистан ущемляет право обвиняемого / подсудимого по делам частного 

обвинения, который в предусмотренных случаях также имеет право представлять 

доказательства (абз. 4 ч. 4 ст. 47 УПК Республики Таджикистан), а иногда и 

наоборот, что в некоторых обстоятельствах самостоятельно не может их собрать и 

представить судье. Исходя из анализа вышеуказанного Постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Таджикистан, получается полный парадокс. 
 

855 См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 

УПК Республики Таджикистан». 
856 О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23.12.2010 г. 

№ 10 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). 

– Душанбе, 2019. – С. 162. 
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Руководящие разъяснения не согласованы с основополагающими положениями 

отдельных норм УПК Республики Таджикистан. В этой связи, для решения 

указанного пробела, нами предлагается редакционная правка отечественного 

уголовно-процессуального законодательства857. 

Поскольку частный обвинитель и подсудимый могут не иметь возможности 

представить в суд те или иные доказательства, сведения, официальные 

документы, выдаваемые органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, экспертными учреждениями, должностными лицами 

правоохранительных ведомств по уголовному делу частного обвинения, судья 

обязан по ходатайству частного обвинителя и обвиняемого / подсудимого или по 

собственной инициативе оказать им содействие в их сборе путем направления 

соответствующих запросов и обращений. 

Назначению уголовного дела частного обвинения к рассмотрению в 

судебном заседании предшествуют процессуальные действия судьи, 

регламентированные в ч. 3 ст. 355 УПК Республики Таджикистан. Указанные 

процессуальные действия судьи включают в себя обязанность в течении 7 суток с 

момента поступления заявления в суд: пригласить лицо, в отношении которого 

подана жалоба, и ознакомить его с материалами дела, и в судебном заседании в 

соответствии со ст. 47 УПК Республики Таджикистан разъяснить права 

подсудимого, а также выяснить кого необходимо пригласить на судебное 

заседание в качестве свидетеля и защитника. 

В целях обеспечения прав и охраняемых законом интересов обвиняемого 

судам необходимо строго соблюдать требование ч. 3 ст. 355 УПК Республики 

Таджикистан о вызове лица в суд в установленный законом срок для 

ознакомления с материалами уголовного дела, вручения копии заявления о 

возбуждении уголовного дела и разъяснении ему прав, предусмотренных ст. 47 

УПК Республики Таджикистан. Следует отметить, что законом не установлено, в 

какой форме указанные процессуальные действия судьи будут фиксироваться. 

 
857 См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в 

УПК Республики Таджикистан». 
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Нами предлагается, что о проводимых действиях, судья должен составить 

протокол о разъяснении прав и обязанностей частного обвинителя и обвиняемого 

/ подсудимого, подписываемый судьей, лицом, подавшим заявление и 

обвиняемым. Копия протокола о разъяснении прав и обязанностей, а также другие 

процессуальные документы должны быть вручены сторонам после разъяснения 

лично, либо направлены по почте858. Вышеизложенный алгоритм действия судьи 

по делу частного обвинения до начала судебного разбирательства будет также 

свидетельствовать о полном и тщательном выполнении требований уголовно-

процессуального законодательства и при неявке указанных субъектов в суд по 

вызову. 

Необходимо отметить, что примирение сторон по уголовным делам 

частного обвинения является одним из процессуально значимых явлений, которое 

в ч. 5 ст. 355 УПК Республики Таджикистан, возлагается на судью как 

обязанность859. Как нам представляется, данную обязанность судья при 

выполнении процессуальных действий, предусмотренных в ч. 4 ст. 355 УПК 

Республики Таджикистан должен выполнить именно в этой стадии путем 

фиксации предложения сторонам о возможности примирения, которое 

впоследствии будет занесено в протокол разъяснения прав и обязанностей сторон 

(предлагаемое нами решение изменений и дополнений в УПК Республики 

Таджикистан). Здесь же судьи обязаны сторонам разъяснить право на 

примирение, а также процессуальные последствия, наступающие в связи с 

примирением. 

Примирение сторон возможно с момента принятия заявления судом к 

своему производству и до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора (ч. 2 ст. 24 УПК Республики Таджикистан). Следует 

подчеркнуть, что УПК Республики Таджикистан не определяет мотивы и 

основания примирения, отнеся решение данного вопроса на усмотрение 

конфликтующих сторон. Факт примирения, состоявшегося до начала судебного 
 

858 См. : Приложение № 3. Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 

в УПК Республики Таджикистан». 
859 О внесении изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан 

от 4.07.2020 г. № 1702 // Джумхурият. – 2020. – № 124-125. – 7 июля. 
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разбирательства, отражается в специально составленных об этом письменных 

заявлениях в суд, как частного обвинителя, так и обвиняемого. Согласие на 

примирение, заявленное устно в ходе судебного разбирательства, заносится в 

протокол судебного заседания. Письменные заявления о примирении 

приобщаются к уголовному делу. 

Примирение сторон, как это следует из содержания ч. 5 ст. 355 УПК 

Республики Таджикистан, считается достигнутым, если об этом заявили обе 

стороны и на этом основании прекращается производством уголовное дело 

частного обвинения по решению судьи. Если по уголовным делам частного 

обвинения стороны изъявят желание примириться, судья, не имеет право отказать 

в прекращении уголовного дела, за исключением обстоятельств, 

предусмотренных ч. 3 ст. 24 УПК Республики Таджикистан. 

Судам следует разъяснить пострадавшему лицу, что в соответствии с абз. 

1.8. ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан примирение исключает 

возможность повторного возбуждения уголовного дела частного обвинения того 

же лица и по тому же обвинению. Судьям также надлежит иметь в виду, что 

представитель лица, пострадавшего от преступления вправе примириться с 

обвиняемым от имени доверителя лишь в случаях, когда это специально 

оговорено в выданной доверенности. Не подлежит прекращению производство по 

уголовному делу частного обвинения, когда мнение пострадавшего 

несовершеннолетнего относительно примирения с обвиняемым и прекращение 

уголовного дела не совпадает с мнением его законного представителя (п. 27)860. 

Примирение сторон по делам частного обвинения является безусловным 

основанием для прекращения производства по уголовному делу частного 

обвинения в соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан. 

После выполнения требований ч. 3 и 4 ст. 355 УПК Республики 

Таджикистан, если примирение между противоборствующими сторонами не 

достигнуто и отсутствуют иные основания, препятствующие рассмотрению 
 

860 О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23.12.2010 г. 

№ 10 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). 

– Душанбе, 2019. – С. 166. 



388 

 

уголовного дела по существу (ст. 265, 266 и 268 УПК Республики Таджикистан), 

судья принимает решение о назначении судебного разбирательства, которое в 

соответствии с ч. 2 ст. 356 УПК Республики Таджикистан должно быть начато не 

позднее 14 суток с момента поступления заявления в суд. 

Отказом от примирения на стадии назначения и подготовки судебного 

разбирательства следует считать отсутствие в материалах уголовного дела 

письменных заявлений частного обвинителя и обвиняемого о примирении. 

Одностороннее представление заявления о примирении сторон не допускается, 

когда вторая сторона против примирения возражает. В таких случаях, суд в 

соответствии со ст. 262 УПК Республики Таджикистан назначает судебное 

рассмотрение уголовного дела. 

После вынесения постановления о назначении судебного разбирательства 

осуществляются подготовительные действия к судебному разбирательству, 

предусмотренные ст.ст. 269-271 УПК Республики Таджикистан. 

Под общими правилами судебного разбирательства, на которые указано в 

ч. 1 ст. 355 УПК Республики Таджикистан, следует понимать, как общие условия 

судебного разбирательства (гл. 32 УПК Республики Таджикистан), так и 

установленный порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании и 

постановления приговора (гл. 33-36 УПК Республики Таджикистан). 

В соответствии с ч. 2 ст. 355 УПК Республики Таджикистан, судебное 

разбирательство по уголовному делу частного обвинения должно быть начато не 

позднее четырнадцати суток с момента поступления заявления в суд. Согласно 

ст. 271 УПК Республики Таджикистан уголовное дело должно быть начато 

рассмотрением в судебном заседании не позднее четырнадцати суток с момента 

вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, а в 

исключительных случаях, не позднее тридцати суток. Указанные исключительные 

случаи, прямо указаны в ч. 3 ст. 261 УПК Республики Таджикистан, где для особо 

сложных и большого объема дел срок может быть продлен по постановлению 

председателя суда до одного месяца. 
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Следует отметить, что момент поступления заявления в суд и его принятие 

к своему производству, а также дальнейшие процессуальные действия по 

уголовному делу частного обвинения, могут не совпадать, так как зависят от 

многих факторов (ч. 3 ст. 354 УПК Республики Таджикистан). 

В соответствии с ч. 3 ст. 355 УПК Республики Таджикистан встречное 

заявление от обвиняемого по уголовному делу частного обвинения может быть 

принято и оба уголовных дела в этом случае могут быть соединены в одном 

производстве до начала судебного следствия. О соединении уголовных дел в 

одном производстве судья выносить постановление. Если такое заявление от 

обвиняемого поступило в ходе судебного разбирательства, то вопрос о его 

принятии решается в рамках самостоятельного производства по уголовному делу 

частного обвинения в порядке, предусмотренном ст. 354 и 355 УПК Республики 

Таджикистан. 

При принятии судьей встречного заявления от обвиняемого по уголовному 

делу частного обвинения оба уголовных дела могут быть соединены и 

рассматриваться в одном производстве, если в первоначальном и встречном 

заявлениях указано одно и то же уголовно наказуемое деяние, но совершенное 

лицом, указанным в каждом из заявлений. Если во встречном заявлении указано о 

совершении лицом, в отношении которого оно подается, иного преступления 

частного обвинения в другое время, то вопрос о его принятии решается в порядке 

самостоятельного производства по уголовному делу частного обвинения в 

порядке, предусмотренном ст. 354 и 355 УПК Республики Таджикистан. 

Встречное заявление подается в том же порядке, что и предшествующее 

ему, и должно содержать все реквизиты, предусмотренные ч. 3 ст. 354 УПК 

Республики Таджикистан. При соединении уголовных дел в одном производстве 

суду необходимо обеспечить предусмотренные ч. 3 ст. 355 УПК Республики 

Таджикистан правовые гарантии пребывания лица одновременно в статусах 

обвиняемого и частного обвинителя. Лицу, в отношении которого подано 

встречное заявление, вручается его копия, а также выполняются все другие 
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процессуальные действия, предусмотренные ч. 4 ст. 354 и ч. 3 и 4 ст. 355 УПК 

Республики Таджикистан. 

Судья вправе отложить судебное заседание на срок не более трех суток, 

если лицо, в отношении которого поступило встречное заявление, ходатайствует 

о предоставлении ему возможности подготовиться к защите от предъявленного 

ему обвинения. В этот срок указанное лицо знакомится с заявлением о 

преступлении, другими материалами, приложенными к нему, приглашает 

защитника лично или через своих близких родственников, других лиц, если 

считает это необходимым. 

В постановлении о назначении судебного разбирательства при соединении 

уголовных дел в одном производстве указывается, в отношении каких 

обвиняемых и по какому обвинению назначается судебное разбирательство, о 

месте и времени судебного заседания, об участии защитника, о лицах, 

подлежащих вызову в судебное заседание и разрешаются другие вопросы, 

указанные в ч. 2 и 3 ст. 263 УПК Республики Таджикистан. Копии данного 

постановления вручаются лицам, являющимся одновременно обвиняемыми и 

частным обвинителями. 

При рассмотрении соединенного уголовного дела, когда лица, подавшие 

заявления, участвуют в судебном разбирательстве одновременно в качестве 

частного обвинителя и обвиняемого, судам надлежит строго соблюдать 

предусмотренные ч. 4 ст. 355 УПК Республики Таджикистан правила их допроса. 

Допрос лица об обстоятельствах совершения преступления в отношении его 

проводится по правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, 

изложенных во встречных заявлениях, – по правилам допроса обвиняемого. 

Судья устанавливает порядок исследования обстоятельств дела в судебном 

заседании таким образом, чтобы обеспечить при допросе каждой стороны 

дифференцированный подход к получению от них показаний по существу. 

Суд в подготовительной части судебного заседания обязан разъяснить 

обвиняемому и пострадавшему их право на примирение, обратив внимание на то, 



391 

 

что это право может быть реализовано ими до удаления суда в совещательную 

комнату (как нами предлагается) для постановления приговора. 

В соответствии с ч. 5 ст. 355 УПК Республики Таджикистан, поддержание 

обвинения по уголовным делам частного обвинения в судебном разбирательстве 

возлагается на частного обвинителя и его представителя. 

УПК Республики Таджикистан не содержит запрета подачи частным 

обвинителем заявления об изменении выдвинутого им обвинения на более 

тяжкое, о предъявлении нового обвинения, ухудшающего положение 

обвиняемого или существенно отличающегося от того, которое содержится в 

первоначальном заявлении. Такое заявление может быть принято судом при 

условии, что новое обвинение по своей юридической квалификации подлежит 

рассмотрению в порядке частного обвинения. В этом случае в целях обеспечения 

права обвиняемого на защиту после оглашения частным обвинителем или его 

представителем заявления с новым обвинением судья обязан разъяснить 

обвиняемому сущность этого обвинения. Копия заявления вручается 

обвиняемому и его защитнику. По их ходатайству им предоставляется время, 

необходимое для подготовки к защите. 

Судебное следствие начинается с изложения частным обвинителем или его 

представителем сущности обвинения путем оглашения в судебном 

разбирательстве заявления о возбуждении уголовного дела. При рассмотрении 

соединенного уголовного дела, когда лица, подавшие заявления, участвуют в 

судебном разбирательстве одновременно в качестве частного обвинителя и 

обвиняемого, судам надлежит строго соблюдать установленную 

последовательность изложения ими сущности обвинения – в порядке поступления 

заявлений. 

После изложения сущности обвинения частный обвинитель или его 

представитель первыми представляют доказательства, которые, по их мнению, 

подтверждают виновность лица в совершенном преступлении. Помимо 

представления доказательств и участия в их исследовании частному обвинителю 

должна быть обеспечена возможность дать показания об обстоятельствах 
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совершения преступления, а также изложить суду свое мнение по существу 

обвинения, о применении уголовного закона и назначении обвиняемому 

наказания. 

Кроме того, частный обвинитель вправе излагать свое мнение по другим 

вопросам, возникающим во время судебного разбирательства. Частный 

обвинитель или его представитель вправе заявлять отводы, ходатайства, 

высказывать свое мнение о возмещении вреда, причиненного преступлением, об 

имеющихся в деле доказательствах и по многим другим вопросам. 

После свободного рассказа частного обвинителя об известных ему 

обстоятельствах уголовного дела обвиняемым, его защитником и другими 

участниками процесса частному обвинителю могут быть заданы вопросы, 

направленные на уточнение и дополнение показаний. Судья вправе задавать 

уточняющие вопросы в любой момент дачи показаний частным обвинителем. 

В ходе судебного разбирательства, как в подготовительной, так и по 

окончании судебного следствия и прений сторон, судья обязан напомнить 

сторонам их право на примирение. Как разъяснение данного права, так и решения 

сторон относительно примирения сторон должны быть отражены в протоколе 

судебного заседания. Таковым представляется механизм производства по делам 

частного и частно-публичного обвинения в уголовно-процессуальном законе 

Республики Таджикистан. 

В контексте исследования, следует указать на перспективы дел частного 

обвинения в России, особенно в последнее время, так как они резко 

актуализировались. Так, выдвигаются мнения о ликвидации частного обвинения 

как самостоятельной формы уголовного преследования в уголовном 

судопроизводстве. По утверждению Председателя Верховного Суда России 

Вячеслава Лебедева, процедура частного обвинения в настоящее время не 

обеспечивает эффективную защиту прав и законных интересов потерпевших, а, 

наоборот, препятствует эффективной судебной защите. Поэтому Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации внес в Государственную Думу проект 
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поправок в УПК Российской Федерации861, отменяющий институт частного 

обвинения, при котором потерпевшие должны обращаться напрямую в суд. 

Основной упор в этой инициативе делается на статистические данные только 

2020 г. Все они условно разделены на 9 позиций862. О существовании и 

перспективах данной проблематики в доктрине и практике своевременно и 

обоснованно утверждает О. Т. Тохирзода863. 

Как нам представляется, разработанный П. М. Титовым864 механизм 

обеспечения прав потерпевшего по делам частного обвинения, представляется в 

меру оправданной и весьма приемлемым вариантом разрешения ряда спорных 

вопросов научно-практического характера, требующих своего разрешения. 

Рассуждая о производстве дел частного и частно-публичного обвинения, 

следует отметить, что Законом Республики Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1332 

были внесены уточняющие изменения в УПК Республики Таджикистан. 

Изменение в ч. 3 ст. 24, как нам представляется, стер границы между делами 

частного и частно-публичного обвинения. Профессор З. Х. Искандаров и 

Т. Н. Салимзода в этой связи обоснованно утверждают, что после правки разницы 

между делами частного и частно-публичного обвинения не осталось и в уголовно-

процессуальном законодательстве Таджикистана существуют только два вида 

 
861 Пленум ВС предложил поправки в УПК для борьбы с домашним насилием // Официальный сайт 

Право.ру [Электронный ресурс]: URL: https://pravo.ru/news/230673/?desc_autoload= (дата обращения: 6.04.2021 г.). 
862 1. Нередко у потерпевших, не имеющих юридических знаний, возникают затруднения при составлении 

заявлений о возбуждении уголовного дела частного обвинения. В этом году суды возвратили без рассмотрения 

17% таких заявлений и отказали в принятии к производству 33% заявлений. 2. Большинство уголовных дел об 

умышленном причинении легкого вреда здоровью и о нанесении побоев прекращаются судами. 3. Судами 

рассмотрены уголовные дела о нанесении побоев в отношении 3 393 лиц, из них осуждены 1 629 лиц, или 48%, 

прекращены уголовные дела в отношении 1 725 лиц, или 51%, оправданы 22 лица, или 1%. 4. Судами рассмотрены 

уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении 4 670 лиц, из них осуждены 1 620 

лиц, или 35%, прекращены уголовные дела в отношении 2 831 лица, или 61%, оправданы 175 лиц, или 4%. 5. В 

общей сложности менее 13% поданных потерпевшими в суд заявлений о возбуждении уголовных дел частного 

обвинения привели к осуждению обвиняемого. 6. Судами рассмотрены дела о клевете в отношении 899 лиц. 

Осуждены 56 лиц, или 6%, прекращены дела в отношении 491 лица, или 55%, оправдано 351 лицо, или 39%. 7. В 

порядке гражданского судопроизводства суды рассмотрели 2866 дел о защите чести, достоинства и деловой 

репутации, требования истцов удовлетворены по 1 124, или 39%. 8. Процедура частного обвинения также не 

обеспечивает сокращение сроков судопроизводства: так, в 2020 г. более трех месяцев в производстве судов 

находились 16% уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения и 24% уголовных дел частного 

обвинения. 9. Судами были прекращены уголовные дела за примирением сторон в отношении 102,5 тысячи 

человек, или 17%, лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести // Лебедев, В. М. 

Интервью об отмене частного обвинения // Российская газета. – 2021. – № 86 (8437). – 22 апреля. 
863 Тохирзода, О. Т. Частное обвинение в уголовном процессе и необходимость его совершенствования // 

Академическая мысль. – 2021. – № 3 (16). – С. 106-108. 
864 Титов, П. М. Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Екатеринбург, 2021. – С. 10-11. 

https://pravo.ru/news/230673/?desc_autoload
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уголовного преследования: публичное и частное865. Приведенное мнение в 

достаточной мере спорное, но следует согласиться в той части, что фактически 

законодатель в контексте усиления некоторых положений законодательства 

поставил между этими видами уголовного преследования знак равенства, который 

признать приемлемым не представляется возможным. Контекст внесенных 

изменений не до конца остается ясным, спорных вопросов появилось очень 

много, которые требуют своего разрешения. 

Решительным шагом в этом вопросе стало принятие Кыргызской 

Республикой нового УПК от 28 октября 2021 г.866, где одним из нововедений стал 

отказ от категории дел частного обвинения в пользу дел частно-публичного 

обвинения. Удивительным остается у них традиционный субъект / участник 

уголовного судопроизводства – частный обвинитель (ст. 41), который 

совмещается с новой особенностью дел частно-публичного обвинения. 

Следовательно, таковым в настоящее время является процессуальный 

порядок по уголовным делам частного и частно-публичного обвинения в 

отечественном уголовно-процессуальном законодательстве Республики 

Таджикистан. Безусловно, категории дел частного и частно-публичного 

обвинения требуют расширения в контексте частных интересов сторон в 

уголовном судопроизводстве, вытекающих из особенностей состязательного 

процесса с учетом соблюдения баланса прав и обязанностей противоборствующих 

сторон. 

 

4.4. Отказ прокурора от государственного обвинения 

 

Различные вопросы отказа государственного обвинителя (далее 

гособвинитель) от обвинения (далее также используется гособвинение) имеет 

большое значение в науке уголовного судопроизводства. Данная проблематика 

изучается как с теоретических, так и с практических позиций. Как справедливо 

 
865 Искандаров, З. Х., Салимзода, Т. Н. Некоторые процессуальные правила участия прокурора в судебном 

рассмотрении уголовных дел // Правовая жизнь. – 2018. – № 4 (24). – С. 108-109. 
866 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 129 // Эркин Тоо. – 

2021. – № 122-123. – 16 ноября. 
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указывается в одной из последних монографических исследований, <…> уголовное 

преследование, в том числе поддержание обвинения в суде, – это реализация 

функции обвинения, и законодатель нормативно не стал ограничивать гособвинителя 

в возможности отказаться от реализации данной функции на любом этапе 

рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции867. 

Как справедливо указывал профессор М. С. Строгович, основной 

обязанностью прокурора в состязательном процессе является доказывание в суде 

обвинения, помощь суду в разрешении дела, а в случаях, когда обвинение не 

подтвердилось, – отказ от обвинения868. Профессор А. М. Ларин утверждал, что 

отказ от обвинения один из возможных итогов участия прокурора в функции 

уголовного преследования, но не переход к защите869. 

Профессор Н. П. Кириллова утверждает, что принцип состязательности не 

предполагает поддержания гособвинения во что бы то ни стало и любыми 

средствами, а реализация правозащитной функции прокуратуры предусматривает 

обязанность гособвинителя отказаться от обвинения, если оно не нашло своего 

подтверждения в суде870. 

Отказ гособвинителя от обвинения в современном российском уголовном 

процессе вытекает из социальной ценности уголовного судопроизводства, 

заключающийся в том, что уголовное преследование и назначение виновным 

справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного 

судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных (ч. 2 ст. 6 

УПК России)871. 

 
867 Балакшин, В. С., Жумаканова, Н. А. Отказ прокурора от обвинения:  вопросы теории и практики. – М., 

2016. – С. 78-79. 
868 Строгович, М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. – М., 1939. – 

С. 120. Развернутая характеристика института отказа от обвинения дается в другой его работе. См. : 

Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – С. 175-180. 
869 Ларин, А. М. Расследование по уголовному делу : процессуальные функции. – М., 1986. – С. 4. 
870 Кириллова, Н. П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного 

разбирательства уголовных дел. – СПб., 2007. – С. 96. 
871 Отказ от обвинения в этой связи необходимо рассматривать как важный процессуальный механизм, 

реализующий назначение уголовного судопроизводства в части недопущения уголовного преследования 

невиновных, что, с одной стороны, является неотъемлемым признаком состязательного уголовного процесса, а, с 

другой – обеспечивает в ходе судебного производства по уголовному делу должный баланс интересов государства 

и личности, в отношении которой осуществляется уголовное преследование, а также лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений // Овсянников, И. В. Возбуждение уголовного преследования : век XIX и век XXI // 
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Рассматривая различные аспекты суда присяжных, профессор И. Л. Петрухин 

утверждает, что если потерпевший не согласен с отказом прокурора от обвинения, то 

рассмотрение уголовного дела должно быть продолжено. Парадоксально, что в этом 

случае потерпевший поддерживает гособвинение, от которого государство в лице 

прокурора отказалось (такого правила нет в англо-американском процессе). При этом 

прокурор продолжает участвовать в судебном разбирательстве, включая выступление 

в прениях сторон, но обвинение не поддерживает. После отказа от обвинения 

прокурор не вправе возобновить его872. При отказе прокурора от обвинения с учетом 

юридической неграмотности потерпевшего бремя доказывания виновности 

подсудимого перемещается на суд, но выполнять такую функцию суд не должен873. 

Анализируя прежнюю «смешанную» модель советского уголовного процесса, 

профессор А. И. Долгова утверждает, что прокурор участвовал в уголовном 

судопроизводстве не только узко в качестве обвинителя. Обвинителем он становился 

при поддержании обвинения по результатам судебного следствия. Он был обязан 

отказаться от обвинения в случае, когда, по его мнению, оно не нашло своего 

подтверждения. <…>, обеспечивать законные права и интересы двух сторон – 

потерпевшего и обвиняемого. Это было важно в плане обеспечения законности 

уголовного процесса874. 

Крайне дискуссионным выглядит мнение П. Х. Алиевой, что в случае полного 

отказа гособвинителя от обвинения по ходатайству потерпевшего участие адвоката в 

качестве его представителя обеспечивается судом и в таких случаях расходы на 

оплату труда адвоката принимаются за счет государства. Такие правки она 

предлагает в ч. 2 ст. 42 УПК Республики Таджикистан875. Следует отметить, что в 

Таджикистане, начиная с 2015 г. оказывается «первичная бесплатная правовая 

 
Проблемы современного отечественного уголовного процесса, судебной и прокурорской деятельности / под общ. 

ред. докт. юрид. наук, проф. В. М. Бозрова. – М., 2016. – С. 274. 
872 Петрухин, И. Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). – М., 1999. – С. 151-152. 
873 Насонов, С. А. Судебное следствие в суде присяжных : законодательство, теория, практика // Вестник 

Саратовской государственной академии права. – 1996. – № 3. – С. 176. 
874 Долгова, А. И. Концептуальные проблемы уголовного судопроизводства // Уголовная ответственность. 

Фундаментальные основы теории и практики : сб. науч. тр. / под общ. ред. чл.-корр. РАН А. Н. Савенкова. – М., 

2019. – С. 274. 
875 Алиева, П. Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан. – Душанбе : «Андалеб-Р», 2016. – С. 66, 68, 80-89, 91, 125. 
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помощь населению» на основе Концепции оказания бесплатной правовой помощи876, 

чему предшествовало ряд обсуждений и анализов877. В этом контексте принят также 

отраслевой закон878, который регламентирует все указанные общественные 

отношения879. 

Следует отметить, что после принятия УПК Республики Таджикистан 

процессуальный статус потерпевшего, реализация его процессуальных полномочий 

оставалась одной из острых и актуальных тем обсуждения, как в научных кругах, так 

и в различных средствах массовой информации. Особенно дискуссионными 

являлись вопросы осуществления прав потерпевшего в различных стадиях 

уголовного судопроизводства. Ко всему спектру проблем добавился еще и отказ 

гособвинителя от обвинения в контексте прав потерпевшего. Безусловно, указанные 

направления нуждаются в устранении и дальнейшей оптимизации. 

В этой части результатом долгих дискуссий и полемики стало содержание ч. 5 

ст. 24 УПК Республики Таджикистан: «Отказ прокурора от обвинения не лишает 

лицо, пострадавшее от преступления, права поддерживать обвинение». 

Приведенная выдержка из ч. 5 ст. 24 УПК Республики Таджикистан имеет 

методологическое значение, поскольку именно в ней закреплено субсидиарное 

обвинение, а именно так называемое право потерпевшего поддерживать обвинение в 

случае отказа в суде от обвинения гособвинителя. Наряду с данной нормой, этот 

институт охватывает своим действием еще несколько других корреспондирующих 

статей УПК Республики Таджикистан, а именно: 

1) отказ прокурора от обвинения не лишает лицо, пострадавшее от 

преступления, права поддерживать обвинение (ч. 5 ст. 24); 

 
876 О Концепции оказания бесплатной юридической помощи в Республике Таджикистан : постановление 

Правительства Республики Таджикистан от 2 июля 2015 г. № 425. 
877 Отчет БДИПЧ по Региональному экспертному круглому столу по юридической помощи в уголовном 

производстве в Центральной Азии (15-16 мая 2013 г., Бишкек, Кыргызстан). – 43 с. 
878 О юридической помощи : закон Республики Таджикистан от 4.07.2020 г. № 1694 // Джумхурият. – 2020. 

– № 124-125. – 7 июля. 
879 Проведенный мониторинг реализации данного закона свидетельствует о важности продолжения 

модернизации сферы оказания юридической помощи населению. См. : Отчет обзора государственной системы 

юридической помощи в Таджикистане. – Душанбе, 2022. – 55 с. 
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2) 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 приговора (ч. 5 ст. 36); 

3) отказ гособвинителя от обвинения, если от обвинения отказался также 

потерпевший, является основанием для вынесения судом определения 

(постановления) о прекращении дела (ч. 10 ст. 279); 

4) если потерпевший не отказался от обвинения, суд продолжает 

разбирательство дела и решает вопрос о виновности или невиновности подсудимого 

в общем порядке (ч. 11 ст. 279); 

5) дело подлежит прекращению в судебном заседании, если во время 

судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в абз. 3-9 

ч. 1 ст. 27 настоящего Кодекса, а также при отказе обвинителя в соответствии с 

правилами ч. 10 ст. 279 настоящего Кодекса (ч. 1 ст. 288); 

6) суд, судья вправе прекратить уголовное дело в судебном заседании по 

основаниям, указанным в ст. 28 настоящего Кодекса (ч. 2 ст. 288); 

7) судья при назначении судебного разбирательства выносит постановление о 

прекращении дела по основаниям, указанным в абз. 3-9 ч. 1 ст. 27 настоящего 

Кодекса. Приняв решение о прекращении уголовного дела, судья меняет меру 

пресечения, разрешает вопросы гражданского иска, конфискации имущества и 

вещественных доказательств. Копия постановления судьи о прекращении дела 

направляется прокурору, а также вручается лицу, привлекавшемуся к уголовной 

ответственности, и потерпевшему (ч. 1 ст. 268); 

8) судья также может прекратить уголовное дело при наличии оснований, 

указанных в ст. 28 настоящего Кодекса, по ходатайству прокурора и согласия 

потерпевшего (ч. 2 ст. 268). 

Для полноты исследования проведем сравнительно-правовой экскурс по 

данной проблематике, который охватывает помимо некоторых отличительных 

нюансов правоприменительной практики, также и позиции авторитетных ученых-

процессуалистов России. 
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Как показывает практика и уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации, полный или частичный отказ прокурора от обвинения в 

процессе судебного разбирательства приводит к полному прекращению уголовного 

дела или уголовного преследования в соответствующих частях (УПК Российской 

Федерации ч. 7 ст. 246). Следует отметить, что отказ прокурора от обвинения по 

различным основаниям (неспособность обосновать гособвинение комплексом 

доказательств, недостаточное владение искусством доказывания, небеспристрастное 

отношение к исходу дела и т.п.) является необоснованным. В подобных ситуациях 

потерпевший (его представитель), поддерживающие обоснованность совершенного 

преступления конкретным лицом, не могут ничего предпринять для 

самостоятельного продолжения уголовного преследования, что создает безысходное 

положение потерпевших в уголовном судопроизводстве России. 

Как справедливо отмечает профессор Л. В. Головко, предоставление 

потерпевшему права единолично поддерживать обвинение в случаях отказа от него 

гособвинителя – это не решение проблемы института отказа прокурора от 

обвинения, а совершенно иной проблемы – прав потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве. Иначе говоря, если в уголовном деле имеется конкретный 

потерпевший, то его права не должны быть ущемлены. Это – аксиома. Но она 

существует безотносительно к институту отказа прокурора от обвинения880. 

Ограничение прав потерпевшего в подобных случаях представляется 

недопустимым, что помимо усилий по возмещению потерпевшему причиненного 

ему вреда он должен быть наделен правом просить о пересмотре решения об отказе 

от уголовного преследования. Европейский Суд по правам человека признал, что в 

случаях необоснованного отказа в уголовном преследовании государство может быть 

признано виновным в нарушении положений Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, в том числе о восстановлении нарушенных прав и свобод881. 

Анализируя текст данного документа, профессор Л. Б. Алексеева указывает на тот 

 
880 Головко, Л. В. Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде // Государство 

и право. – 2012. – № 2. – С. 52-53. 
881 О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса от 28.06.1985 г. : рекомендация № R 

(85) 11 Кабинета министров Совета Европы // Защита прав человека и борьба с преступностью. Сборник 

документов Совета Европы. – 2-е изд., доп. – М., 2005. – С. 172-176. 
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факт, что при принятии решений об отказе от уголовного преследования в порядке 

реализации компетентными государственными органами предоставленных им 

дискреционных полномочий должна учитываться позиция потерпевшего и отказ от 

уголовного преследования может быть обусловлен компенсацией вреда, 

причиненного потерпевшему882. 

При исследовании данного вопроса, как представляется, следует учитывать и 

тенденцию совершенствования международного и национального законодательства в 

сфере защиты прав потерпевшего. Как нам представляется, в некоторых положениях 

УПК Республики Таджикистан своевременно инкорпорированы положения 

международных правовых актов, но это мнение не является аксиомой в последней 

инстанции. 

В такой ситуации выглядит обоснованным и соответствующим современным 

требованиям высказанные многими учеными предложения о законодательном 

закреплении права потерпевшего продолжать уголовное преследование, не учитывая 

тем самым отказ прокурора или согласование данной процедуры883. Следовательно, 

не имеет значения, как будет именоваться обвинение, поддерживаемое самим 

потерпевшим (субсидиарным, неофициальным, дополнительным и т.п.), судебное 

разбирательство в полном объеме сохранит состязательный характер, а потерпевший 

(участвующий в осуществлении уголовного преследования) получит фактическую 

возможность осуществлять данную деятельность. Необходимо отметить, что от 

укрепления состязательных начал уголовное судопроизводство выиграет и станет 

более демократичным и прозрачным. 

Типичный постсоветский вариант ответа на вопрос о процессуальных 

последствиях отказа прокурора от обвинения был найден с принятием в 1997 г. УПК 

Казахстана и чуть позже (1999 г.) – УПК Белоруссии и УПК Кыргызской 

Республики. Суть предложенного решения свелась к закреплению состязательного 

 
882 Алексеева, Л. Б. Право на справедливое судебное разбирательство : реализация в УПК Российской 

Федерации общепризнанных принципов и норм международного права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 

2003. – С. 18. 
883 Хатуаева, В. В. Институт уголовного преследования в российском уголовно-процессуальном праве. – 

М., 2010. – С. 109-110; Синенко, С. А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве. 2-е изд., перераб и доп. – Орел, 2015. – С. 285; Хатуаева, В. В. Уголовное преследование. – 2-е 

изд. – М., 2019. – С. 101-103. 
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начала с одновременным «реверансом» в сторону принципа материальной 

(объективной) истины посредством предоставления потерпевшему права на 

субсидиарный уголовный иск в случае отказа от обвинения должностного 

обвинителя884. 

По мнению профессора Л. В. Головко, таджикский законодатель закрепил 

«компромиссную парадигму885» в абсолютно хрестоматийном виде, полностью 

присоединившись в данном аспекте к своим казахским (ст. 317 УПК Казахстана), 

белорусским (ст. 293 УПК Белоруссии) и кыргызским (ч. 2 ст. 27 УПК Кыргызстана) 

коллегам (ч. 10 и ч. 11 ст. 279 УПК Республики Таджикистан)886. 

Таким образом, в уголовном судопроизводстве Таджикистана были сделаны 

первые шаги по закреплению за потерпевшим права осуществления уголовного 

преследования в случаях, когда от поддержания гособвинения отказывается 

государственный обвинитель (ч. 5 ст. 24 УПК Республики Таджикистан). Прокурору 

предоставлено право отказа от уголовного преследования и обвинения до удаления 

суда в совещательную комнату для постановления приговора (ч. 5 ст. 36 УПК 

Республики Таджикистан). Следует отметить, что законодатель в данной норме не 

разграничивает уголовное преследование от обвинения. 

Концепция о субсидиарном обвинении принадлежит к числу малоизученных в 

доктрине уголовного процесса. УПК Таджикистана ни в дореволюционный, ни в 

советский периоды не знал подобного термина. Особого анализа требует позиция 

профессора З. Х. Искандарова, который в своих выводах, по иному определяет 

данный институт, частично совмещая с положениями УПК Российской Федерации, 

где после отказа гособвинителя в судебном разбирательстве уголовное дело 

прекращается, несмотря на позицию потерпевшего887. Конкретные факты и 

обобщающие данные отсутствуют в аргументациях профессора З. Х. Искандарова. К 

 
884 Головко, Л. В. Указ соч. – С. 51. 
885 Под «компромиссной парадигмой» профессор Л. В. Головко понимает в своей работе типичный 

постсоветский вариант ответа на вопрос о процессуальных последствиях отказа прокурора от обвинения. 
886 УПК Республики Таджикистан // Сборник УПК стран Центральной Азии. – Алматы, 2010. – С. 594. 
887 Искандаров, З. Х. Роль прокурора на стадии предварительного расследования в уголовном процессе 

Республики Таджикистан : материалы Межд. науч. конф. «Предварительное расследование в уголовному 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. 278, 281; Он же. Состязательный характер 

кассационного производства по уголовному делу // Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 

2012. – № 3. – С. 115. 
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примеру, К. Б. Холов предлагает в этой связи разработать термин «отказ от 

уголовного преследования в досудебном производстве» и вместе со всеми 

особенностями закрепить в УПК в качестве отдельной главы888, что также нуждается 

в дополнительном обосновании необходимости и конкретизации этих действий. 

Необходимо отметить, что в рамках большого очерка, экс-председатель Суда 

района Яван Хатлонской области Таджикистана, юрист высшего класса, генерал-

майор юстиции Юсуф Салимов анализируя различные проблемы УПК Республики 

Таджикистан утверждает, что еще в судебной практике не было случаев отказа 

прокурора от гособвинения. Далее Ю. Салимов свое высказывание обуславливает 

тем, что отказ прокурора не противоречит принципу состязательности и что 

прокурор не должен во что бы то ни стало поддерживать каждое необоснованное 

обвинение. По его мнению, в главе 3 УПК Республики Таджикистан и в других 

статьях данного закона роль и положение прокурора противоречат ст. 93 

Конституции Республики Таджикистан и в этом контексте он предлагает прокурора 

освободить от несвойственных ему функций, а именно: от осуществления функции 

предварительного расследования по уголовным делам и ответственного по 

раскрытию преступлений, и оставить только надзор за органами прокуратуры889. 

Для уточнения сущности проблемы, нами был направлен специальный запрос 

в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан в рамках детального изучения 

и анализа состояния прокурорской деятельности, где были получены следующие 

статистические данные. Начиная с момента действия УПК Республики Таджикистан 

и за полные 9 месяцев 2016 года отечественными гособвинителями в соответствии с 

ч. 9 ст. 279 уголовно-процессуального закона по 6 уголовным делам в отношении 7-х 

лиц (2011 – 1/1, 2014 – 4/5, 2016 – 1/1) полностью или по 4 уголовным делам в 

отношении 5-х лиц (2011 – 1/2, 2013 – 1/1, 2015 – 1/1, 2016 – 1/1) частично 

отказались обоснованно от поддержания гособвинения890. По повторному запросу 

 
888 Холов, К. Б. Правовой анализ круга субъектов, наделенных полномочиями в отказе от уголовного 

преследования в досудебном производстве в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Таджикистан // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 3 (50). – С. 144. 
889 Салимов, Ю. Уголовно-процессуальный кодекс требует пересмотра // Джумхурият. – 2015. – № 106 

(22668). – С. 2. 
890 Ответ Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 25.11.2016 г. № 16/27-373 исх. на запрос 

Академии МВД Республики Таджикистан от 13.10.2016 г. № 32/1018. 
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нам были предоставлены совершенно другие статистические данные за отчетный 

период 2010-2019 гг. в соответствии с которым по ч. 9 ст. 279 и ч. 1 ст. 328 УПК 

Республики Таджикистан в 3-х случаях полностью (2 – Верховный Суд, 1 – Суд 

г. Душанбе, 1 – Суд Б. Гафуровского района) и частично отказались от поддержания 

гособвинения в 1 случае (Суд г. Канибадама)891. 

Эти отказы были обоснованными, как исходит из ответов Генеральной 

прокуратуры Республики Таджикистан. Приведенные статданные из ответов 

Генеральной прокуратуры республики указывают на необоснованность суждений 

Ю. Салимова в части отказа государственных обвинителей от поддержаний 

обвинения в каждом необоснованном или крайне спорном обвинении. Заблуждение 

или экспертное мнение того или иного лица не является критерием оценки 

эффективности различных форм прокурорской деятельности. 

Следует отметить, что без согласия потерпевшего уголовное дело не 

прекращается производством, а продолжается производством для окончательного 

решения вопроса о виновности или невиновности подсудимого в общем порядке 

(ч. 5 ст. 24, ч. 11 ст. 279 УПК Республики Таджикистан). Главным стержнем и 

методологическим основанием является волеизъявление потерпевшего для 

продолжения уголовного преследования. 

Н. В. Буланова в контексте анализа данных полномочий прокурора892, 

приводит статистические данные о работе Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, в которых отмечается, что практика полного отказа гособвинителей от 

обвинения носит достаточно редкий характер (в 2014 г. было всего 96 таких случаев, 

в 2013 г. – 112, в 2012 г. – 95, в 2011 г. – 124). Немного чаще прокуроры отказываются 

от обвинения частично. В 2014 г. государственные обвинители отказались от 

поддержания обвинения по наиболее тяжкому обвинению по 358 уголовным делам, в 

2013 г. – по 293, в 2012 г. – по 337, в 2011 г. – по 473893. 

 
891 Ответ Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 7.07.2020 г. № 16/27-549 исх. на запрос 

Академии МВД Республики Таджикистан от 17.06.2020 г. № 32/445. 
892 Буланова, Н. В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. – М., 2019. – С. 57. 
893 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2013 г. : 

информ.-аналитич. зап. / под общ. ред. д.ю.н., проф. О. С. Капинус. – М., 2014. – С. 108. 
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В другом ракурсе видит данную проблематику Н. Ю. Решетова. Сравнивая 

статистические данные об отказе прокуроров от обвинения и о количестве 

постановленных судами оправдательных приговоров, она отмечает, что вопрос о 

соотношении независимости судей и обязанности для них полного отказа прокурора 

от обвинения в большей степени носит теоретический, чем практический характер. 

Так, в 2018 г. прокуроры полностью отказались от обвинения в отношении 84 

подсудимых, тогда как вопреки их позиции суды признали необоснованным 

обвинения и постановили оправдательные приговоры в отношении 1 043 лиц (в 

2017 г. соответственно 86 и 1 009, в 2016 г. – 68 и 995). И дальше она утверждает, что 

если государственный обвинитель активно и профессионально участвовал в 

исследовании доказательства, принял все возможные и допустимые законом меры по 

восполнению недостатков предварительного следствия, его отказ от обвинения не 

только будет подтверждать объективность избранной позиции и свидетельствовать 

об отсутствии у него предвзятости и обвинительного уклона, но и послужит одним 

из эффективных средств прокурорского контроля за качеством предварительного 

расследования894. 

Н. В. Буланова отмечает, что в связи с возникшими в правоприменительной 

практике вопросами Конституционный Суд Российской Федерации 8 декабря 2003 г. 

принял постановление, в котором нормы УПК России, предоставляющие 

гособвинителю право отказаться от обвинения, а также изменить обвинение в 

сторону смягчения, признаны соответствующими принципу состязательности и 

равноправия сторон, закрепленному в ст. 123 Конституции России895. Кроме того, в 

постановлении указано, что <…> содержащийся в ч. 9. ст. 246 УПК России запрет, 

согласно которому потерпевший и другие участники процесса не могли обжаловать 

такое решение в кассационном порядке, признан не соответствующим Конституции 

России896. 

 
894 Решетова, Н. Ю. Соотношение конституционного принципа независимости судей и отказа прокурора от 

обвинения // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2019. – № 4 (72). – С. 47. 
895 По делу о проверке конституционности положений статей 125. 219, 227, 229, 236 237, 239, 246, 254, 271, 

378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК России в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами 

граждан : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2003 г. № 18-П // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. – 2004. – № 1. 
896 Буланова, Н. В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. – М., 2019. – С. 56-57. 
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Аналогичное постановление принял и Конституционный Суд Республики 

Таджикистан, когда ч. 5 ст. 124 УПК Республики Таджикистан ограничивала 

процессуальный порядок обжалования судейских решений897. 

Если взглянуть в историю вопроса898, то в первоначальной редакции, отказ 

прокурора от обвинения не обязывал суд прекратить уголовное дело, но предполагал 

продолжение процесса, который мог окончиться, вопреки позиции стороны 

обвинения, обвинительным приговором.  

Как утверждают Н. Н. Синякин и А. Н. Балашов, нравственная сторона этой 

проблемы заключалась в том, что на случай противодействия потерпевшего позиции 

прокурора, отказавшегося от обвинения, суд мог бы продолжить судебное 

разбирательство в пределах предъявленного подсудимому обвинения в объеме, в 

котором лицо признано потерпевшим. Этим определялось равноправное положение 

потерпевшего как участника процесса, но, с другой стороны, приводило к неравному 

осуществлению процессуальных функций сторон, усилению функции обвинения899. 

Противоположного мнения придерживался профессор Ю. К. Якимович. Он 

утверждал, что у потерпевшего должна быть возможность поддерживать обвинение 

по делам частно-публичного и публичного обвинения наряду с прокурором (по 

 
897 Об определении соответствия ч. 5 ст. 124 УПК Республики Таджикистан ст. 14 и 19 Конституции 

Республики Таджикистан : постановление Конституционного Суда Республики Таджикистан от 20.12.2012 г. // 

Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2012. – № 4. – С. 138-144. 
898 «Отказ прокурора от обвинения, – гласила ч. 4 ст. 248 УПК Таджикской ССР, – не освобождает суд от 

обязанностей продолжать разбирательство дела и разрешить на общих основаниях вопрос о виновности или 

невиновности подсудимого». Анализируя данный вопрос М. П. Евтеев отмечал, что ст. 248 УПК Таджикской ССР 

дословно воспроизводит ст. 40 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

(Евтеев, М. П. Об уголовно-процессуальном кодексе Таджикской ССР // Об уголовно-процессуальном 

законодательстве союзных республик : сб. статей / под ред. проф. Д. С. Карева. – М., 1962. – С. 354). В этой связи, 

А. Леви полагает, что в уголовно-процессуальном законе должно быть четко указано: отказ прокурора от 

обвинения не вызывает немедленного прекращения дела (как и было записано в ст. 248 УПК РСФСР), а должен 

рассматриваться как ходатайство со стороны обвинения (Леви, А. Отказ государственного обвинителя от 

обвинения // Законность. – 2006. – № 6. – С. 43). 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. не был связан заявлением государственным обвинителем 

об отказе от обвинения. По результатам судебного разбирательства суд должен был вынести обвинительный или 

оправдательный приговор, основанный на исследовании обстоятельств уголовного дела. Тем самым, отказ 

государственного обвинителя от обвинения по УПК РСФСР 1960 г. не имел какого-либо правового значения для 

суда и носил рекомендательный характер. УПК РСФСР 1960 г. предусматривал в случае отказа прокурора от 

обвинения суду решать вопрос о виновности по существу. Необходимо отметить, что Устав уголовного 

судопроизводства 1864 г. еще более демократичнее решал такие моменты, а именно: предоставлял стороне 

перерыв для подготовки новой позиции в случае отказа государственного обвинителя от обвинения, изменения им 

обвинения в судебном заседании, предоставления противной стороной новых доказательств; данное право стороны 

имели до революции (ст. 734 Устава уголовного судопроизводства) (Российское законодательство X-XX веков : 

Судебная реформа. В 9-ти томах. Т. 8. – М., 1991. – С. 120-251). 
899 Сенякин, Н. Н., Балашов, А. Н. Этические аспекты взаимоотношения суда и сторон в условиях 

состязательного процесса // Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. – № 4. – С. 9-12. 
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ходатайству потерпевшего перед судом) и самостоятельно поддерживать обвинение в 

том случае, если прокурор отказался от обвинения, а потерпевший с таким отказом 

не согласен900. 

Профессор И. Л. Петрухин в свое время предлагал следующую 

характеристику судопроизводству: «Функция обвинения возлагалась на суд, который 

обладал правом возбуждать уголовные дела, в частности в отношении лиц, которые 

не привлекались к уголовной ответственности на предварительном следствии. Суд 

мог вынести обвинительный приговор при отказе прокурора от обвинения. <…>»901. 

К примеру, Генеральной прокуратурой России издан приказ от 25 декабря 

2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства», в котором предусмотрены меры, направленные на обеспечение 

требований закона. В п. 7 этого приказа, указывается, что государственный 

обвинитель, руководствуясь законом и совестью, может отказаться от обвинения 

только после всестороннего исследования доказательств. С целью исключения 

подобных случаев государственным обвинителям предложено тщательно готовиться 

к участию в судебном разбирательстве. <…>902. 

Аналогичные правоотношения регулирует приказ Генерального прокурора 

Таджикистана от 15 февраля 2016 г. № 12 «Об участии прокурора при рассмотрении 

уголовных дел судами и за законностью судебных решений по уголовным делам»903. 

Анализ прокурорской практики также свидетельствует о том факте, что не всегда все 

тонкости уголовно-процессуального законодательства учитываются в отраслевых 

документах. В Инструкции об участии прокуроров в судебных разбирательствах 

также крайне спорно закреплены полномочия прокурора по отказу от 

гособвинения904. 

 
900 Якимович, Ю. К. Участие потерпевшего в уголовном преследовании // Уголовное судопроизводство. – 

2014. – № 4. – С. 17-20. 
901 Петрухин, И. Л. От инквизиции – к состязательности // Государство и право. – 2003. – № 7. – С. 29. 
902 Балакшин, В. С., Жумаканова, Н. А. Отказ прокурора от обвинения : вопросы теории и практики. – М., 

2016. – С. 88. 
903 Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные правовые акты 

сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – 

Т. 2. – С. 99. 
904 Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные правовые акты 

сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – 

Т. 2. – С. 134. 
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Рассуждая об отказе гособвинителя от обвинения в контексте соблюдения прав 

потерпевшего или других участников уголовного процесса, необходимо уточнить 

основной момент отказа. Как нам представляется, невозможно не согласиться в 

данном контексте с мнением профессора В. С. Балакшина и Н. А. Жумакановой, 

которые считают, что государственный обвинитель обладает правом отказа от 

обвинения не ранее завершения судебного следствия, когда в предусмотренном 

законом порядке будут исследованы имеющиеся в деле доказательства. Только после 

этого, а не ранее государственный обвинитель правомочен заявить отказ от 

обвинения. В противном случае становится непонятно, из чего исходит обвинитель 

при отказе от обвинения, когда все доказательства еще не были исследованы в 

судебном порядке. Отказ от обвинения на этапе исследования доказательств также 

представляется преждевременным и необоснованным со стороны гособвинителя, так 

как доказательства не исследованы, не проверены, не оценены в их совокупности905. 

По мнению профессора С. А. Шейфера, выглядит обоснованным и 

соответствующими требованиям здравого смысла высказанные многими авторами 

предложения о легализации права потерпевшего продолжить уголовное 

преследование, несмотря на отказ прокурора от обвинения. Независимо от того, 

каким будет считаться обвинение, поддерживаемое в такой ситуации 

негосударственным органом – потерпевшим (субсидиарным, дополнительным, 

замещающим и т.п.), судебное разбирательство в полной мере сохранит свой 

состязательный характер, а потерпевший как полноправный участник со стороны 

обвинения, получает фактическую возможность реализовать свой процессуальный 

статус. Представляется, что от такого укрепления состязательного начала при 

судебном разбирательстве судопроизводство только выиграет906. По мнению 

профессоров И. Л. Петрухина, С. А. Шейфер изложенной позицией преувеличивает 

роль потерпевшего в уголовном процессе что потерпевший не может поддерживать 

обвинение, которого уже нет. Прокурор еще более, чем потерпевший, заинтересован 

в поддержании обвинения, и если он все же отказывается от обвинения, то, видимо, 

 
905 Балакшин, В. С., Жумаканова, Н. А. Указ. соч. – С. 93. 
906 Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам : проблемы теории и правового 

регулирования. – М., 2009. – С. 231-234. 
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для этого имеются серьезные основания. Суд, который при отказе прокурора от 

поддержания обвинения продолжает слушание дела, превращается в орган 

обвинения, что совершенно недопустимо907. 

Комментируя некоторые положения отечественного уголовно-процессуального 

закона, невозможно не высказаться о Доктринальной модели уголовно-

процессуального доказательственного права Российской Федерации908, 

подготовленного на основе идей профессора А. С. Александрова. Данную 

положительную работу Нижегородской школы процессуалистов можно с 

уверенностью именовать научной революцией в современной уголовно-

процессуальной науке и доктрине. В данном направлении, Нижегородская школа 

процессуалистов сделала некий прорыв, показав всем, что нормы-положения УПК 

Российской Федерации, не останутся догматичными, а требуют колоссальных затрат 

и усилий, чтобы в конце получить оптимальный продукт, а не симбиоз от нескольких 

проектов, которые не сочетаются и не могут быть единым целым. 

Так, Доктринальная модель раскрывает институт отказа от гособвинения в 

нескольких корреспондирующих статьях. <…> Гособвинение формулируется, 

выдвигается и поддерживается в суде прокурором, а в случае его отказа от 

поддержания обвинения – частным обвинителем, его представителем. Поддержание 

обвинения – процессуальная деятельность обвинителя, заключающаяся в 

доказывании перед судом обвинения с целью привлечения к уголовной 

ответственности лица, обвиняемого в совершении преступления (п. 6 ст. 1.1). 

Обвинитель вправе отказаться от обвинения, что влечет прекращение уголовного 

дела. Отказ прокурора от поддержания гособвинения влечет за собой прекращение 

уголовного дела, кроме случая, когда против этого возражает частный обвинитель, к 

которому переходит функция обвинения (ч. 4 ст. 2.4). Прокурор вправе отказаться от 

поддержания обвинения или прекратить уголовное дело в виду нецелесообразности 

уголовного преследования лиц, утративших общественную опасность, а также 

небольшой общественной опасности содеянного ими и деятельного раскаяния (ч. 5 
 

907 Петрухин, И. Л. Вступительная статья // Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным 

делам : проблемы теории и правового регулирования. – М., 2009. – С. 11-12. 
908 Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации и 

Комментарии к ней / коллектив авторов // под ред. А. С. Александрова. – М., 2015. – 304 с. 
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ст. 2.6). В случае отказа гособвинителя от поддержания обвинения, общественный 

обвинитель вправе поддержать гособвинение в той части, в которой посчитает 

нужным для защиты общественных интересов (ст. 3.4)909. 

Следует отметить, что это достойный ответ и долгожданное решение о 

недопустимости ограничения прав потерпевшего, который остался один на один со 

своим прекращенным уголовным делом, и ничего не мог предпринять. Воплощение 

этого законоположения станет реальным шагом вперед, хотя бы модельным 

проектом для других в контексте прямого заимствования. 

Рассмотрев данную проблематику в ином контексте, В. А. Ефанова утверждает 

о том, что полномочия же по отказу от обвинения должен использовать прокурор, 

утвердивший обвинительное заключение и направивший материалы дела в суд, т.е. 

руководитель прокуратуры. Отсюда прокурор должен решать судьбу гособвинения и 

в необходимых случаях отказываться от него. Тогда как государственный 

обвинитель, являясь должностным лицом органа прокуратуры, наделенный 

полномочиями по поддержанию гособвинения (п. 6 ст. 5 и ч. 2, 4 ст. 246 УПК 

России), должен иметь полномочие по отказу от поддержания обвинения910. 

Аналогичного мнения придерживается и О. С. Капинус911. 

Более лояльный подход предлагают профессор С. П. Щерба и 

Д. И. Ережипалиев, которые справедливо отмечают, что полный или частичный отказ 

от обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в 

соответствии с изложенной позицией912. 

В свое время В. Ф. Крюков предлагал совершенно иной выход в таких 

ситуациях, когда суд не согласен с позицией прокурора об отказе от гособвинения, он 

должен отложить разбирательство дела и довести информацию о возникшей 

 
909 Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации и 

Комментарии к ней / коллектив авторов // под ред. А. С. Александрова. – М., 2015. – С. 20-21, 29, 30-31, 42-43. 
910 Ефанова, В. А. О решениях прокурора по поддержанию обвинения и при отказе государственного 

обвинителя от обвинения // Современные проблемы доказывания и принятия решений в уголовном процессе. 

Социальные технологии и правовые институты : мат-лы конференции / отв. ред. С. Б. Россинский. – М., 2016. – 

С. 160; Она же. О функциях и полномочиях прокурора и государственного обвинителя в судебных стадиях 

российского уголовного процесса // Прокуратура : вчера, сегодня, завтра (Сухаревские чтения) : сб. Материалов II 

Междунар. науч. практ. конф. (г. Москва, 7 октября 2016 г.) / под общ. ред. О. С. Капинус. – М., 2017. – С. 263. 
911 Капинус, О. С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном судопроизводстве // 

Прокурор. – 2013. – № 2. – С. 57-58. 
912 Щерба, С. П., Ережипалиев, Д. И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам : функции, 

правовой статус, полномочия / под общ. и науч. ред. проф. С. П. Щербы. – М., 2015. – С. 126. 
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коллизии до сведения вышестоящего прокурора, который при согласии со своим 

подчиненным прекращает уголовное дело, в противном случае – заменяет 

гособвинителя и вновь направляет уголовное дело для рассмотрения по существу в 

ином составе судей913. В другой работе, В. Ф. Крюков пересматривает свою позицию, 

в соответствии с которой отказ гособвинителя в уголовном судопроизводстве по 

всему объему обвинения или в его части свидетельствует соответственно о полном 

или частичном прекращении им реализации функции уголовного преследования. 

Такая позиция гособвинителя в условиях состязательного процесса влечет полное 

или частичное прекращение функции защиты, и в связи с утратой предмета 

судебного разбирательства, как следствие, приводит к невозможности дальнейшего 

продолжения судом осуществления функции разрешения уголовного дела914. 

С выводами В. Ф. Крюкова мы не можем быть согласны, так как в основном 

все упирается на отказ от дальнейшего уголовного преследования лица, 

совершившего преступление, тогда как для прокурора или гособвинителя это может 

и не быть проблемой. Другим аспектом этой проблемы является блокировка доступа 

гражданам (в основном потерпевших, частных обвинителей) к возможностям 

осуществления дальнейшего правосудия в случаях отказа от гособвинения в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Следует подчеркнуть, что весьма нестандартными и более приближенными к 

реалиям правоприменительной прокурорской практике выглядят суждения 

авторского коллектива из Института проблем правоприменения. Исследуя 

гособвинение, коллеги приходят к выводу, что реальной угрозой и реальной 

проблемой для гособвинения являются следующие показатели, фактически 

совпадающие по смыслу: проигранные дела, то есть отказ суда формально признать 

обвиняемого виновным, констатация ошибки обвинения. Негласно считается, что 

сторона обвинения не имеет права на добросовестную ошибку. Любой проигрыш 

дела в суде для прокурора, представляющего обвинение, означает «разбор полетов» 

и почти автоматически официальный выговор. Такими показателями коллеги 
 

913 Крюков, В. Ф. Отказ прокурора от государственного обвинения : дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 

1996. – С. 54. 
914 Крюков, В. Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и современность). – Курск, 

2012. – С. 257-258. 
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считают количество отказов от обвинения. Далее они утверждают, что если прокурор 

опасается оправдания, он может сам отказаться от обвинения, чтобы не допустить 

такого исхода. Это тоже большой минус и влечет за собой разбирательство по 

каждому конкретному случаю, но не такой радикальный как официальное 

оправдание915. 

В. В. Олейник, анализируя полномочия потерпевшего по участию в 

осуществлении уголовного преследования, утверждает, что в целях обеспечения 

права потерпевшего на судебную защиту необходимо реформировать институт 

отказа прокурора от обвинения. Так, он предлагает по делам публичного обвинения 

государственный обвинитель не должен иметь таких полномочий. По делам частно-

публичного обвинения в случае, если потерпевший возражает против отказа 

прокурора от обвинения, необходимо предусмотреть возможность полноценного 

поддержания обвинения потерпевшим или его представителем с наделением их 

правами, идентичными полномочиям гособвинителя916. 

М. А. Малина, рассматривая данный вопрос, приходит к выводу, что 

закрепленное в российском уголовно-процессуальном кодексе правило об 

обязательном прекращении уголовного дела при отказе прокурора от обвинения не 

соответствует природе отечественного уголовного судопроизводства, его 

историческому наследию, противоречит континентальной уголовно-процессуальной 

логике. Общество (в абстрактном смысле), так и конкретный потерпевший не 

получают в этом случае доступа к правосудию. Отказ прокурора от обвинения не 

должен быть обязателен для суда, связывать суд и ограничивать его активность, не 

должен снижать гарантии полноценного выполнения судом своей функции по охране 

публичного интереса917. В другом контексте это все видится Н. В. Лантух. Она 

отмечает, что расширению прав потерпевшего способствовало бы установление 

правила, согласно которому при отказе гособвинителя от обвинения в суде 

 
915 Панеях, Э., Титаев, К., Шклярук, М. Траектория уголовного дела : институциональный анализ. – СПб., 

2018. – С. 305-306. 
916 Олейник, В. В. Участие потерпевшего в уголовном преследовании : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Омск, 2020. – С. 9-10, 13, 18-19. 
917 Малина, М. А. Должен ли отказ прокурора от обвинения быть обязателен для российского суда? // 

Российская юстиция. – 2021. – № 2. – С. 55-57. 
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сохранялась бы возможность поддержания обвинения потерпевшим в случае его 

ходатайства об этом918. 

Как нам представляется, изложенная нами авторская концепция не претендует 

на высшую степень достоверности и не является оконченным полным анализом 

отказа прокурора от гособвинения и субсидиарного обвинения, а послужит 

своеобразной платформой для критического переосмысления ученых-

процессуалистов, практических сотрудников и других должностных лиц, 

интересующихся пробелами УПК Республики Таджикистан. Выявленные пробелы, 

указанные замечания, недостатки и критический анализ конкретных норм УПК 

Республики Таджикистан в контексте сравнительно-правового анализа 

поспособствуют дальнейшей оптимизации при условии, если они будут 

использованы и направлены в соответствующее русло законотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Резюмируя изложенное, нами предлагается авторское определение данного 

института, в соответствии с которым полный или частичный отказ от обвинения 

прокурора или гособвинителя не лишает лицо (потерпевшего, частного обвинителя) 

право продолжать уголовное преследование лица, совершившего преступление, так 

как в этот момент включается дополнительное право потерпевшего / частного 

обвинителя на субсидиарное обвинение, а именно так называемое право 

потерпевшего поддерживать обвинение в случае отказа в суде от обвинения 

гособвинителя. 

В этом контексте предлагается авторское обоснование регламентации 

правовой конструкции (модели должного поведения потерпевшего), использованная 

в национальном уголовно-процессуальном законе в части продолжения 

осуществления уголовного преследования потерпевшим, несмотря на 

обоснованность и целесообразность полного или частичного отказа прокурора 

(гособвинителя) от поддержания обвинения, доказывает демократический характер 

уголовного судопроизводства Республики Таджикистан. 

 
918 Лантух, Н. В. Развитие правовой конструкции уголовного преследования в современном российском 

уголовном судопроизводстве : итоги и перспективы // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2021. – № 6. – 

С. 63. 



413 

 

Данное положение предоставляет потерпевшему (частному обвинителю) 

полный комплекс прав и обязанностей для доступа к правосудию в контексте 

соответствия уголовного судопроизводства Республики Таджикистан 

международным стандартам справедливого судопроизводства, декларируемого 

Концепцией правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. 
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ГЛАВА 5. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

5.1. Возбуждение уголовного дела судом : проблемы правового 

регулирования 

 

В советское время и до момента принятия соответствующих УПК 

государств-участников СНГ, в том числе и Таджикистана, существовало 

отступление от этого общего современного положения, где закон в определенных 

случаях предоставлял суду право возбуждения уголовного преследования919. 

Не во всех УПК Союзных республик данная проблема решалась так, как в 

УПК РСФСР. Статья 290 УПК Украинской ССР устанавливала, что дело по 

новому обвинению, возбужденному на судебном следствии, всегда должно быть 

направлено для расследования и предания суду в общем порядке. Таким образом, 

УПК Украинской ССР и в этом случае допускал лишь возбуждение уголовного 

преследования судом, но не допускал, чтобы суд осуществлял, проводил 

уголовное преследование. 

Иначе решался данный вопрос в УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.). В этой 

части, справедливо отмечал С. Р. Раджабов, что согласно ст. 108 УПК 

Таджикской ССР и аналогичным статьям УПК других союзных республик, судья 

также был обязан в пределах своих полномочий возбуждать уголовные дела. В 

силу ст.ст. 257 и 258 УПК Таджикской ССР и соответствующих статей УПК 

других союзных республик, суд возбуждает уголовное дело по новому обвинению 

или в отношении нового лица, не привлеченного по делу к уголовной 

ответственности, также в ходе судебного разбирательства, строго руководствуясь 

при этом общими правилами, установленными УПК для возбуждения уголовного 

дела. Существенно было и то, что дела, указанные в ст. 105 УПК Таджикской ССР 

 
919 Нам стали известны только две диссертации по исследуемой теме : Ефанова, В. А. Возбуждение 

уголовного дела судом и судьей : дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 1985. – 228 с.; Сыщикова, Т. М. Уголовно-

процессуальная деятельность народного судьи : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1987. – 19 с. По 

первой диссертации было опубликовано первое в юридической литературе монографическое исследование 

проблем возбуждения уголовного дела судом и судьей. См. : Ефанова, В. А. Возбуждение уголовного дела судом. – 

Воронеж, 1988. – 104 с. 
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и в аналогичных нормах УПК других союзных республик возбуждались 

народным судьей, и производства предварительного расследования по ним, как 

правило, не требовалось920. Этот момент особо выделен цитируемым автором и 

указывается в его монографии как «Некоторые отличительные особенности УПК 

Таджикской ССР». 

В рамках протокольной формы досудебной подготовки материалов по УПК 

Таджикской ССР в контексте ст. 411, признав материалы о преступлениях, 

перечисленных в ст. 406 данного Кодекса921, достаточными для рассмотрения в 

судебном заседании, суд выносил определение о возбуждении уголовного дела 

<…>922. 

Об аналогичных вышеприведенных полномочиях судей писал в свое время 

профессор Н. Н. Полянский, где суд, обнаружив во время судебного заседания 

совершение подсудимым, кроме преступного деяния, составляющего предмет 

рассматриваемого дела, еще другого, может, при известных условиях, по 

собственной инициативе предъявить подсудимому новое обвинение923. 

Утвердительно отвечая на вопрос: является ли суд органом уголовного 

преследования, профессор М. С. Строгович утверждал, что советский суд 

является органом правосудия, а не уголовного преследования, он выполняет 

процессуальную функцию судебного разрешения дела. В отступление от этого 

положения закон в определенных случаях предоставляет суду право возбуждения 

уголовного преследования. <…> В этих случаях уголовное преследование 

возбуждает сам суд, однако он только возбуждает уголовное преследование, но не 

 
920 Раджабов, С. Р. Развитие советского уголовно-процессуального законодательства в Таджикистане. – 

Душанбе, 1974. – С. 179. 
921 Это ст. ст. 112, 116, 120, 135, 136, 230, 232, 234, 235, 237 частью первой, 243 частью первой, 252 частью 

первой, 256, 294 частью первой, 342 УК Республики Таджикистан. Данная статья используется в редакции Закона 

Республики Таджикистан от 21.05.1998 г. № 576. 
922 Этим же определением предавал правонарушителя суду, избирал ему в необходимых случаях меру 

пресечения и рассматривал дело в судебном заседании либо возвращал материалы для производства дознания или 

предварительного следствия, а при отсутствии оснований к возбуждению уголовного дела отказывал в 

возбуждении уголовного дела. 
923 Полянский, Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса // Под ред. проф. Д. С. Карева. – М., 

1956. – С. 101. 
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осуществляет его, а передает дело в прокуратуру для его расследования и 

осуществления по нему уголовного преследования924. 

Следует признать, что УПК Украинской ССР, УПК Таджикистана (в ред. 

1961 г.) решали данный вопрос более последовательно, чем другие УПК Союзных 

республик. О некоторых особенностях данной проблемы также утверждал 

М. П. Евтеев925. 

То обстоятельство, что судье и суду в некоторых случаях предоставлено 

право инициировать возбуждение уголовных дел, ни следует считать, основанием 

отнесения судьи к органам, осуществляющим уголовное преследование926. Более 

того, судью необходимо во всех случаях освободить от обязанности возбуждать 

уголовное дело, особенно против конкретных лиц, поскольку возбуждение такого 

дела ставит суд в положение органа, возбуждающего уголовное преследование, а 

затем разрешающего это же уголовное дело по существу. 

По этому же пути пошли и разработчики УПК Российской Федерации, 

полностью исключив суд и судью из числа органов, уполномоченных возбуждать 

уголовные дела и осуществлять иные обвинительные полномочия. Такого же 

подхода придерживались и разработчики УПК Республики Таджикистан, хотя 

они и допустили непоследовательность, выразившуюся в предоставлении суду 

полномочий по возбуждению уголовного дела. Можно назвать такое решение 

законодательных органов Таджикистана не имеющим под собой ни научной, ни 

теоретической базы, устаревшим и не основанным на современных тенденциях 

развития уголовного судопроизводства в демократическом государстве. В 

Таджикистане, начиная еще с советских времен и до сегодняшнего дня, судьи по-

прежнему возбуждают уголовные дела в отношении определенных лиц и даже 

заключают этих лиц под стражу927. Бывают случаи, когда в ходе рассмотрения 

 
924 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – С. 70-71. 
925 Евтеев, М. П. Об уголовно-процессуальном кодексе Таджикской ССР // Об уголовно-процессуальном 

законодательстве союзных республик : сб. статей / под ред. проф. Д. С. Карева. – М., 1962. – С. 340-341, 344. 
926 Соловьев, А. Б., Якубович, Н. А. К вопросу о концепции правового обеспечения функции уголовного 

преследования // Современные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики. – М.; Кемерово, 1996. – 

С. 79; Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации : проблемы осуществления в 

условиях правовой реформы : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 48. 
927 В СМИ Таджикистана появилась информация, что «в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, 

Чкаловский городской суд Согдийской области возбудил новое уголовное дело против осужденного 
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конкретного уголовного дела, по мнению судьи928 выявляется необходимость 

возбудить уголовное дело в отношении лица по основаниям, предусмотренным в 

уголовном законе. 

В УПК Республики Таджикистан предусмотрено право суда возбуждать 

уголовные дела и право принимать решения по ограничению конституционных 

прав и свобод участников в рамках досудебного производства. Здесь имеется в 

виду ч. 1 ст. 35 УПК Республики Таджикистан, где суд наделен властными 

уголовно-процессуальными полномочиями влиять на ход и исход досудебного 

производства посредством реализации принадлежащего ему с советских времен 

права возбуждать уголовные дела посредством своих исключительных 

полномочий929. В этой связи многие суды / судьи либо произвольно применяют 

свое право возбуждать уголовные дела, либо используют порядок возбуждения 

уголовных дел судами (судьями), который был предусмотрен ст. ст. 3, 103-111, 

257, 258, ч. 2 ст. 263 УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.)930. Отсюда следует 

согласиться с выводом профессора З. Х. Искандарова, что часто возбужденные 

судом уголовные дела на практике не находят своего подтверждения931. 

Вышеуказанные полномочия суда по возбуждению уголовного дела 

признано последствиями консервативной реформы, от чего многие постсоветские 

государства давно уже отказались932. Но, следует отметить то обстоятельство, что 

в УПК Туркменистана сохранились аналогичные спорные полномочия судов по 

возбуждению уголовного дела. Так, ч. 2 ст. 206 УПК Туркменистана 

 
В. Радивиловского» // Кассационная коллегия суда Согда снизила сумму ущерба по делу Радивиловского / Азия 

Плюс [Электронный ресурс] : URL : http://news.tj/ (дата обращения: 27.03.2013 г.). 
928 Интервьюирование судей свидетельствует о том, что многие из них (действующие и в отставке) 

придерживаются обвинительных полномочий судейского корпуса. 
929 Юлдошев, Р. Р. Регулирование Уголовно-процессуальным кодексом Республики Таджикистан 

полномочий суда по возбуждению уголовного дела. – Душанбе, 2014. – 40 с.; Он же. Правовое регулирование 

полномочий суда по возбуждению уголовного дела : проблемы и перспективы. – Душанбе, 2016. – 144 с.; Он же. 

Научно-практический комментарий к отдельным главам уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан. – М., 2016. – 226 с.; Он же. Правовое регулирование полномочий суда по возбуждению уголовного 

дела : проблемы и перспективы. 2-е изд., испр. и перераб. – Душанбе, 2017. – 156 с.; Он же. Теоретическая модель 

уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 135-152 и др. 
930 Об этом также см. : Раджабов, С. Р., Хамракулов, Р. Н. Государственный социалистический суд 

Таджикистана (на тадж. яз.). – Душанбе, 1964. – С. 34; Они же. Демократические основы советского 

судопроизводства (на тадж. яз.). – Душанбе, 1966. – С. 12. 
931 Искандаров, З. Х. Защита прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан : история и 

современность. – Душанбе, 2022. – С. 246. 
932 Головко, Л. В. Современное развитие уголовного процесса в странах бывшего СССР (на постсоветском 

пространстве) // Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 198. 

http://news.tj/
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регламентирует обязанность суда возбуждать уголовные дела и направлять их 

прокурору для проведения расследования. Здесь же следует отметить, что 

указанная норма не разграничивает возбуждение уголовного дела по факту или 

же в отношении конкретного лица, по заявлению пострадавшего или же по 

собственной инициативе933. Об этих спорных полномочиях туркменских судей 

также утверждает и Т. Ю. Вилкова934. Более критично об анализируемых 

полномочиях судей отзывается профессор Л. В. Головко, что суд по новому УПК 

Туркменистана сохранил в советских традициях право возбуждать уголовные 

дела (ст. 362 и ст. 363), т.е. осуществлять не правосудие, а уголовное 

преследование, чему никаких технических оправданий нет и быть не может935. 

На основании абз. 15 ч. 1 ст. 35 УПК Республики Таджикистан за судом 

сохранилось принадлежащее ему с советских времен право возбуждения 

уголовных дел. Анализ указанных полномочий суда свидетельствует о том, что 

сохранив за судом право возбуждать уголовные дела, законодатель тем самым 

возложил на суд функцию уголовного преследования, что противоречит ч. 2 ст. 20 

УПК Республики Таджикистан, где закреплено что «суд не является органом 

уголовного преследования и не выступает на стороне обвинения или защиты. Суд 

обеспечивает стороны условиями для осуществления процессуальных прав и 

обязанностей». Необходимо также заметить, что предусмотренные абз. 15 ч. 1 

ст. 35 УПК Республики Таджикистан законоположение о праве суда возбуждать 

уголовные дела в случаях, предусмотренных отечественным законодательством, 

на самом деле специально не оговаривается, поскольку в УПК Республики 

Таджикистан отсутствуют нормы, регулирующие механизм принятия судом 

процессуального решения о возбуждении уголовного дела и направления 

указанного дела для проведения предварительного расследования936 в 

 
933 Смирнов, А. В., Калиновский, К. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Туркменистана. 

Постатейный / Под общ. ред. проф. А. В. Смирнова. – Ашхабад, 2012. – С. 279-280. 
934 Вилкова, Т. Ю. К вопросу о роли прокурора в возбуждении уголовного дела и инициировании 

уголовного преследования // Lex russica. – 2021. – Т. 74. – № 7. – С. 89. 
935 Головко, Л. В. Новый УПК Туркменистана и его оценка с точки зрения задач нормативного 

проектирования // Смирнов, А. В., Калиновский, К. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Туркменистана. Постатейный / Под общ. ред. проф. А. В. Смирнова. – Ашхабад, 2012. – С. 26. 
936 Чуть другого мнения по этому вопросу Н. М. Кахоров, который крайне спорно утверждает, что суд 

направляет дело после возбуждения на дополнительное расследование. См. : Кахоров, Н. М. Основы 
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соответствующие подведомственные органы. Также отсутствуют другие 

отраслевые нормы, которые регулировали бы анализируемые спорные 

полномочия суда. 

В нашем случае механизм уголовно-процессуального регулирования 

полномочий суда по возбуждению уголовных дел точечно не регламентирован в 

УПК Республики Таджикистан, о чем также упоминается и в отдельном 

Постановлении Пленума Верховного Суда республики937. 

Необходимо отметить, что в связи с изменением и дополнением от 14 марта 

2014 г. в абз. 15 ч. 1 ст. 35 УПК Республики Таджикистан словосочетание 

«настоящим Кодексом» было заменено на «законодательством Республики 

Таджикистан»938. Как нам представляется, законодатель, переосмыслив проблему, 

решил ее исправить. Что получилось в итоге? Расширив сферу судейских 

полномочий, законодатель опять оставил этот вопрос нерешенным. Мы 

задавались вопросом, в соответствии с каким законодательством суды будут 

возбуждать уголовные дела и на каких основаниях? Оставалось это положение 

закона, по крайней мере, непонятным. Какие факторы побудили законодателя на 

столь ответственный шаг, оставалось загадкой. Как нам представляется, усиление 

ссылочных норм в тексте УПК Республики Таджикистан предостаточно. 

Усугубляет ситуацию безразличное и хаотичное состояние данного вопроса. 

Представляется, что законодателю Таджикистана следовало бы закрепить в 

УПК Республики Таджикистан положение о том, что суд в соответствии с 

принципом состязательности и равноправия сторон, который предусмотрен в ч. 2 

ст. 88 Конституции Республики Таджикистан и ч. 1 ст. 20 УПК Республики 

Таджикистан, не должен принимать на себя роль органа уголовного 

преследования. Иначе получается парадоксальная ситуация: прокурор и органы 

 
состязательности в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан : теоретико-правовой аспект : дис. … 

канд. юрид. наук. – Бишкек, 2019. – С 12, 11, 103. 
937 О практике применения судами законодательства, регламентирующего возвращение уголовного дела на 

дополнительное расследование : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 

23.12.2011 г. № 13 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) 

(на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 182. 
938 Закон Республики Таджикистан от 14 марта 2014 г. № 1067 «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

– 2014. – № 3. – Ст. 142. 
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предварительного расследования, являющиеся органом уголовного 

преследования, лицо в совершении преступления не обвиняют, а суд (судья), 

выполняя судебные функции, одновременно принимает решение о возбуждении 

уголовного дела и таким образом ставит его в положение подозреваемого или 

обвиняемого, где фактически указывает органу предварительного расследования, 

в чем должна заключаться сущность обвинения в целом. 

Целесообразно, что суд (судью) необходимо во всех случаях освободить от 

права и обязанности возбуждать уголовное дело, особенно против конкретных 

лиц, поскольку возбуждение такого дела ставит суд в положение органа, 

возбуждающего уголовное преследование, а затем разрешающего это же 

уголовное дело по существу. В случаях лжесвидетельства, установленного в ходе 

судебного разбирательства по уголовному делу, суд не должен иметь права 

возбуждать уголовное дело939. В подобных случаях суд, рассматривающий 

уголовное дело обязан вынести частное определение940. Этим же определением 

решается вопрос направления необходимых материалов из уголовного дела 

прокурору, который в общем порядке после тщательного изучения (проведения 

соответствующей прокурорской процессуальной проверки) и должен принять 

процессуальное решение (о возбуждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о перенаправлении по подследственности) 

относительно данного частного определения и приложенных к нему судебных 

материалов941. Пункт 35 Постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан содержит аналогичное положение942. 

 
939 Иного мнения по этому вопросу придерживается профессор З.Х. Искандаров. См. : Искандаров, З. Х. 

Соотношение общих и специальных правил по возбуждению уголовного дела // Развитие судебного права, уголовного 

права и правоохранительной деятельности в Республике Таджикистан (материалы республиканской научно-

практической конференции, г. Душанбе, 22 октября 2015 г.). – Душанбе, 2015. – С. 87-105. 
940 Этот момент вытекает из ч. 2 и 3 ст. 35 УПК Республики Таджикистан. Аналогичного мнения 

придерживается и З. Х. Искандаров. См. : Искандаров, З. Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном 

процессе Республики Таджикистан : дис. … д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – С. 34; Искандаров, З. Х. Защита 

прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан : история и современность. – Душанбе, 2022. – 

С. 247, 320-321. Практика свидетельствует об обратном. См. : Приложение № 16. Аналитическая справка по 

результатам изучения архивных уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, 

исследования проблем реализации функции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан. 
941 Раджабов, С. Р., Хамракулов, Р. Н. Демократические основы советского судопроизводства (на тадж. 

яз.). – Душанбе, 1966. – С. 21; Хамракулов, Р. Н. Некоторые вопросы совершенствования норм уголовного 
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К примеру, Доктринальная модель уголовно-процессуального 

доказательственного права Российской Федерации943, разработанная авторским 

коллективом Нижегородской школы процессуалистов, подошла к решению данной 

проблемы с другой стороны. В ч. 3 и 4 ст. 8.4 Доктринальной модели указывается, 

что <…> суд, обнаружив признаки преступления при рассмотрении судебного 

дела, обязан уведомить об этом прокурора. 

В качестве дополнительного аргумента, считаем в пользу наших 

рассуждений проанализировать точки зрения ученых-процессуалистов по данной 

проблематике. 

Анализируемый проблемный вопрос подвергался уместной критике в 

работы III-го Экспертного Форума по уголовному правосудию для стран 

Центральной Азии, где участниками было озвучено мнение о необходимости 

отказа от полномочия суда возбуждать уголовные дела по собственной 

инициативе944, хотя отечественные представители-модераторы единогласно 

утверждали об обратном, что суды в Таджикистане не являются органами 

уголовного преследования. Крайне спорно, но факт. Позже, С. Романов данное 

умозаключение подробно процитировал и еще раз напомнил в коллективном 

издании, посвященной проблемам уголовно-процессуальных реформ в странах 

Центральной Азии945. 

О данной проблеме также обстоятельно и содержательно выступал 

А. М. Маджитов в работе семинара национального уровня946, но его тезисы не 

были включены в рекомендации семинара, что также свидетельствует о 

 
судопроизводства и судоустройства // Вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминологии : сборник 

статей / Под ред. : Р. Н. Хамракулова, Л. В. Франка. – Душанбе, 1966. – С. 57. 
942 О применении судами норм Конституции Республики Таджикистан при осуществлении правосудия : 

постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 29.09.2014 г. № 5 (в ред. изм. и доп. от 

14.06.2018 г. № 37) // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) 

(на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 433. 
943 Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации и 

Комментарии к ней / коллектив авторов // под ред. А.С. Александрова. – М., 2015. – С. 81. 
944 III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ 

ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – С. 20. 
945 Алимбаев, И., Лоуренс, Ф., Осмоналиев, К., Романов, С. Уголовно-процессуальная реформа в странах 

Центральной Азии. – Европейский Союз, 2013. – С. 87. 
946 Маджитов, А. М. Содействие более эффективному отправлению правосудия // Содействие реформе 

правосудия в Таджикистане : материалы семинара национального уровня» (Душанбе, 5 марта 2014 г.). –

 Европейский Союз, 2014. – С. 55-56. 
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равнодушии организаторов семинара к данной проблеме судейского корпуса. 

Соискателем с целью экспертного обсуждения указанных проблем в 

сотрудничестве с Филиалом Американской Ассоциации Юристов в Республике 

Таджикистан 17 декабря 2016 г. был организован и проведен научно-практический 

семинар «Возбуждение уголовных дел судами Таджикистана» на базе Академии 

МВД Республики Таджикистан. В резолюции семинара единогласно было принято 

решение об издании результатов семинара с последующим внедрением 

материалов исследования в законотворческую и судебную деятельности947. 

И. Х. Бабаджанов, исследуя проблемы действия принципа состязательности 

в рамках отечественного уголовного производства, отмечает, что в УПК 

Республики Таджикистан имеются ряд норм, которые дают право суду по своей 

инициативе или без участия сторон решать те или иные вопросы процессуального 

характера. В качестве примера он приводит ст. 35, где суду дано право 

возбуждения уголовного дела <…>. Все эти судейские полномочия, по мнению 

И. Х. Бабаджанова ограничивают действие принципа состязательности и 

равноправия сторон и тем самым игнорируют его реализацию948. 

Так, А. В. Верещагина анализируя инквизиционные аспекты действующего 

уголовно-процессуального законодательства Таджикистана, утверждает о том, что 

закрепляя право возбуждения уголовного дела и направление его на 

предварительное расследование, законодатель возлагает на суд реализацию 

функции обвинения949. Следовательно, профессор Ю. В. Францифоров отдельно 

подчеркивает, что суд Республики Таджикистан вправе самостоятельно 

возбуждать уголовное дело и направлять его для проведения предварительного 

 
947 Материалы семинара не были изданы по различным причинам, но обобщенная и доработанная версия 

авторской монографии была издана в соавторстве. См. : Юлдошев, Р. Р., Арипов, А. Л. Правовое регулирование 

полномочий суда по возбуждению уголовного дела : проблемы и перспективы. 2-е изд., испр. и перераб. – 

Душанбе, 2017. – 160 с. 
948 Бабаджанов, И. Х. Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве // 

Достижения, проблемы и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан : материалы международной научно-практической конференции. – Душанбе, 2014. – С. 54. 
949 Верещагина, А. В. Инквизиционные аспекты действующего УПК Республики Таджикистан : некоторые 

вопросы // Достижения, проблемы и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан : материалы международной научно-практической конференции. – Душанбе, 2014. – С. 75-77. 
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расследования в соответствующие подведомственные органы950. С некоторыми 

нашими рассуждениями профессор З. Х. Искандаров солидарен, но вместе с тем 

указывает, что полномочия судей по возбуждению уголовного дела судом имеет 

свои особенности, которые требуют более детального исследования951. 

В этом контексте, следует оценить и суждение А. А. Джонакова о том, что 

суд должен быть исключен из числа органов, осуществляющих уголовное 

преследование. Он приходит к такому выводу после анализа ст. 3 УПК 

Таджикистана (в ред. 1961 г.). 

В других разделах своей монографии А. А. Джонаков проводит 

определенный анализ по возбуждению уголовного дела судом, но все в рамках 

действующего в то время УПК Таджикистана (в ред. 1961 г. ст. 3), но ни слова об 

абз. 15 ч. 1 ст. 35 УПК Республики Таджикистан, хотя монография должна была 

охватить и перечисленные нововведения в полномочиях судов, и опубликована 

она была в недалеком 2013 г.952. Все эти дискуссионные моменты на усмотрение 

автора, что не умаляют ценность и необходимость данной научной работы в 

контексте развития отечественной уголовно-процессуальной науки. 

Весьма оригинальным выглядит, на наш взгляд, учение профессора 

В. А. Михайлова о том, что в связи с принятием УПК Российской Федерации 

функция обвинения стала присуща и суду, принимающему участие в досудебном 

производстве. Уголовное преследование судьи осуществляют в досудебном 

производстве, участвуя в принятии решений о возбуждении уголовных дел в 

отношении отдельных категорий лиц, или привлечении их к уголовной 

ответственности в качестве обвиняемых»953. По нашему мнению, решения об 

 
950 Францифоров, Ю. В. Сравнительный анализ производства следственных действий ограничивающих 

конституционные права человека по УПК Республики Таджикистан и УПК Российской Федерации // Достижения, 

проблемы и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан : 

материалы международной научно-практической конференции. – Душанбе, 2014. – С. 223. 
951 Искандаров, З. Х. Возбуждение уголовного дела : правовая проблема, трудности реализации и пути ее 

исправления // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2015. – № 3 (27). – С. 76-85; Он же. 

Подследственность : сущность, пределы применения, значение и последствия его несоблюдения // Труды 

Академии МВД Республики Таджикистан. – 2018. – № 4 (40). – С. 47. 
952 Джонаков, А. А. Уголовное преследование, осуществляемое прокурором в уголовном процессе 

Республики Таджикистан и Российской Федерации. – М., 2013. – С. 29, 80, 128. 
953 Михайлов, В. А. Судебная власть и уголовное судопроизводство // Публичное и частное право. – 2009. – 

№ 1. – С. 151; Он же. Конституционно-правовые основы уголовного судопроизводства. – М., 2010. – С. 134; Он же. 

Конституционно-правовые основы уголовного судопроизводства / В. А. Михайлов, Р. Р. Юлдошев, Н. А. Нозиров, 
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ограничении прав и свобод личности, применения некоторых принудительных 

мер и осуществлении других судейских полномочий в ходе досудебного 

производства трудно представить составляющими содержание функции 

уголовного преследования, которую выполняют судебные органы при избрании 

мер пресечения, но утверждение Ю. А. Костанова дополнительно обосновывает 

позицию профессора В. А. Михайлова, что суд избирает меру пресечения в виде 

заключения под стражу, суд санкционирует обыски и проникновение в жилище в 

иных случаях, в апелляционном и кассационном порядке возможна отмена 

приговоров за мягкостью (а в апелляционном порядке – и вынесение нового более 

сурового приговора) – эти действия содержат существенные элементы обвинения. 

Между тем именно возложение на суд какой-либо иной функции, кроме функции 

разрешения дела, наиболее опасно, ибо не оставляет «камня на камне» от 

судейской объективности и беспристрастности954. 

По справедливому утверждению профессора А. В. Смирнова, 

последовательное проведение состязательного начала требует, чтобы действия 

суда на предварительном расследовании не превращались в фактическое участие 

в уголовном преследовании за счет превращения судьи в ведущего дело 

следователя. Не делает предварительную подготовку целиком состязательной и 

эпизодическое подключение судьи к расследованию для закрепления по 

требованию полиции и прокуратуры доказательств или для судебного контроля за 

мерами процессуального принуждения955. С. Б. Погодин утверждает о 

недопустимости соединения различных процессуальных функций судом956. 

Исследуя по данному вопросу мнение С. А. Пашина957 в части того, что суд 

выполняет функцию обвинения, принимая эстафету от органов уголовного 

 
А. Л. Арипов. – Душанбе, 2014. – С. 181; Он же. Общие положения о предварительном расследовании // 

Публичное и частное право. – 2012. – № 1. – С. 107; Он же. Функции уголовного судопроизводства // Публичное и 

частное право. – 2017. – № 2. – С. 119. 
954 Костанов, Ю. А. Блеск и нищета Уголовно-процессуального кодекса. – М., 2005. – С. 36-37. 
955 Смирнов, А. В. Состязательный процесс. – СПб, 2000. – С. 110. 
956 Погодин, С. Б. Принцип состязательности и его влияние на дифференциацию форм российского 

уголовного судопроизводства // Принципы уголовного судопроизводства и их реализация при производстве по 

уголовным делам : материалы IV Международной научно-практической конференции 5-6 апреля 2016 г. (г. 

Москва). – М., 2016. – С. 133, 134-135. 
957 Пашин, С. А. Состязательность «отложена в сторону» / Проект УПК Российской Федерации : научно-

практический анализ. – М., 2000. – С. 23; Он же. Становление правосудия. – М., 2011. – С. 159-160. 
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преследования; отсюда пресловутый обвинительный уклон и чрезмерное доверие 

судей к материалам предварительного следствия, и проанализировав отдельные 

заключения независимых экспертов Таджикистана958 по этой проблеме, как нам 

представляется, суд не должен превращаться в орган, осуществляющий уголовное 

преследование. В связи с этим суд (судью) необходимо полностью освободить от 

действий, входящих в компетенцию стороны обвинения. Об обвинительных 

функциях суда в своих трудах частично утверждают профессор И. Л. Петрухин, 

С. В. Бурмагин, О. С. Капинус, А. А. Коомбаев и С. А. Синенко959. 

В процессе производства дел частного обвинения также не судья должен 

возбуждать уголовное дело. Возбуждением уголовного дела должна считаться 

подача жалобы в суд, поскольку обвинение исходит не от судьи, а от частного 

обвинителя. Во всех же остальных случаях возбуждать уголовные дела должен не 

суд, а прокурор, следователь и дознаватель. 

Таких оценок придерживается в ряде своих Постановлений 

Конституционный Суд России. К примеру, в Постановлении от 20 апреля 1999 г. 

констатируется, что органу правосудия не свойственна функция обвинения 

(уголовного преследования), проявлением которой является, в частности, 

возбуждение судом уголовного дела по новому обвинению лица, находящегося на 

скамье подсудимых. Его задача заключается лишь в том, чтобы разрешить спор 

сторон обвинения и защиты по поводу уже предъявленного обвинения960. Кроме 

того, в 1996 г. Конституционный Суд России специальным постановлением 

признал антиконституционными требования ст. 418 УПК РСФСР, возлагающие 

на судью полномочия по возбуждению уголовных дел и формулированию 

 
958 Мониторинг влияния нового УПК Республики Таджикистан на соблюдение прав человека при 

отправлении уголовного правосудия : анализ законодательства и правоприменительной практики. – Душанбе, 

2012. – С. 24-25. 
959 Петрухин, И. Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). – М., 1999. – С. 160, 

Бурмагин, С. В. Уголовный суд России. – М., 2010. – С. 26, 26, 47-49, 252, 256-257; Капинус, О. С. К вопросу о 

процессуальном положении прокурора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. – 2013. – № 2. – С. 54; 

Коомбаев, А. А. Положение личности в уголовном судопроизводстве (по материалам Кыргызской Республики и 

Российской Федерации) : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2014. – С. 250-251; Синенко, С. А. Обеспечение прав и 

законных интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 2-е изд., перераб и доп. – Орел, 2015. – С. 330. 
960 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.04.1999 г. № 7-П // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 17. – Ст. 2205. 
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обвинения по материалам, подготовленным органами дознания в порядке 

протокольного производства961. 

Профессор Г. Н. Королев также отмечает, что в период проведения судебно-

правовой реформы в конце XX века вопрос об окончательном отделении 

обвинительных функций от судебной власти, неоднократно был предметом 

рассмотрения российским Конституционным Судом962. 

Профессор С. А. Пашин анализируя правовые позиции Конституционного 

Суда России относительно роли суда и обвинительного уклона в их деятельности, 

утверждает, что в соответствии с Постановлением от 27 июня 2005 г. № 7-П, 

«возложение на суд обязанности в той или иной форме выполнять функцию 

обвинения не согласуется с предписаниями ст. 123 (ч. 3) Конституции России и 

препятствует независимому и беспристрастному осуществлению правосудия, как 

того требуют соответствующие ст.ст. 10, 118, 120 Конституции, ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и п. 1 ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах. <…>». Далее С. А. Пашин отмечает, что 

рецидивы старого мышления проявляются и в решениях высшего судебного 

органа конституционного контроля. Примером выступает пункт 4 описательной 

части Постановления Конституционного Суда России от 29 июня 2004 г. № 13-П, 

где суду фактически приписывается обвинительная роль, причем в форме, 

приравнивающей его к органам уголовного преследования963. 

В настоящее время, необходимо особо подчеркнуть, что с предоставлением 

суду полномочий по возбуждению уголовного дела полностью игнорируются 

положения принципа состязательности и равноправия стoрон, 

 
961 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.11.1996 г. № 19-П // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 50. – Ст. 5679. 
962 Помимо двух вышеуказанных постановлений в своей работе Г. Н. Королев приводит другое 

постановление : По делу о проверке конституционности отдельных положений УПК РСФСР, регулирующих 

полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобами гражданки И.П. Смирновой и запросом 

Верховного Суда Российской Федерации : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 

января 2000 г. № 1-П // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 5. – Ст. 611. См. : 

Королев, Г. Н. Учение об уголовно-процессуальной деятельности прокурора. Книга вторая : Уголовное 

преследование. – Н. Новгород, 2005. – С. 20. 
963 «Дознаватель, следователь, прокурор и суд, осуществляя доказывание, обязаны принимать в 

установленных процессуальных формах все зависящие от них меры к тому, чтобы были получены доказательства, 

подтверждающие как виновность, так и невиновность лица в совершении инкриминируемого ему преступления» // 

Пашин, С. А. Состязательный уголовный процесс. – М., 2006. – С. 19-20. 
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регламентированного в ч. 3 ст. 123 Конституции России; ч. 2, 3 ст. 15 УПК 

России; ч. 2 ст. 88 Конституции Таджикистана и ч. 2, 3 ст. 20 УПК Таджикистана. 

Анализируя судебные полномочия по осуществлению уголовного 

преследования на досудебных стадиях, А.Н. Рыжих утверждает, что на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства суд осуществляет уголовное 

преследование в виде применения мер пресечения и иных мер принуждения и 

участия в возбуждении уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц. 

Этот вывод автора свидетельствует о наличии в деятельности суда элементов 

уголовного преследования на досудебном этапе, имеющее исторические корни, и 

оно характерно для российского уголовно-процессуального законодательства еще 

с дореволюционного периода. Далее автор отмечает, что нет никаких сомнений в 

том, что деятельность суда по уголовному преследованию должна быть отделена 

от деятельности по рассмотрению уголовного дела по существу. Эти два вида 

деятельности в рамках конкретных дел должны осуществляться разными 

судебными составами964. 

Профессор А. А. Давлетов, анализируя термин «состязательность», 

отмечает, что в советский период публично-обвинительная направленность 

уголовно-процессуальной деятельности только усилилась и роль 

состязательности в судебных стадиях заметно сократилась в связи с наделением 

суда некоторыми элементами уголовного преследования (функции обвинения), 

уголовный процесс советского времени сохранился в своей континентальной 

(смешанной) модели965. 

Профессор С. А. Шейфер, анализируя полномочия суда по УПК РСФСР 

1960 г. также утверждал о том, что в деятельности суда отчетливо проявлялись 

несовместимые с судебной властью обвинительные элементы в виде обязанностей 

суда возбуждать уголовные дела (ст. ст. 109, 112, 255, 256), оглашать в начале 

судебного следствия обвинительное заключение (ст. 278), проявлять 

 
964 Рыжих, А. Н. Осуществление судом полномочий по уголовному преследованию на досудебных стадиях 

уголовного процесса // Российский юридический журнал. – 2007. – № 3. – С. 156. 
965 Давлетов, А. А. О значении одного термина в судьбе современного уголовного процесса России // 

Проблемы современного отечественного уголовного процесса, судебной и прокурорской деятельности / под общ. 

ред. докт. юрид. наук, проф. В. М. Бозрова. – М., 2016. – С. 295. 
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преимущественную перед сторонами активность в исследовании доказательств 

(ст. ст. 279, 280, 282, 283, 288), направлять дело на дополнительное 

расследование, в том числе ввиду неполноты предварительного расследования 

(ст. 232). Осуществляя указанные действия, суд фактически присоединился к 

обвинительной деятельности прокурора, что изначально ставило под сомнение 

его беспристрастность и объективность966. 

Применительно к уголовному процессу Таджикистана принцип 

состязательности означает строгое отграничение функции суда от функций 

органов уголовного преследования и защиты. Еще раз отметим, что законодатель 

не разработал четкого механизма реализации ч. 1. п. 15 ст. 35 в УПК Республики 

Таджикистан. Закрепив данное полномочие за судом, законодатель ни в каких 

других статьях УПК Республики Таджикистан не предусмотрел процедуры 

реализации этих судейских полномочий, что порождает много проблем. 

С целью исправления спорных положений УПК Республики Таджикистан 

по инициативе МВД Республики Таджикистан несколько раз создавались 

межведомственные рабочие группы по разработке законопроектов967, аналогичные 

инициативы исходили также из Генеральной прокуратуры и Верховного Суда968, 

которые не доходили до процесса обсуждения и принятия в парламенте 

республики. В последнее время в рамках инициатив Филиала Американской 

Ассоциации Юристов в Республике Таджикистан совместно с представителями 

некоторых государственных структур проводятся научно-практические 

 
966 Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам : проблемы теории и правового 

регулирования. – М., 2009. – С. 214; Он же. Досудебное производство в России : этапы развития следственной, 

судебной и прокурорской власти. – М., 2013. – С. 79-80, 84-85. 
967 Письмо МВД Республики Таджикистан от 29.01.2015 г. № 4/23-73 (согласование законопроекта с 

соответствующими министерствами и комитетами); Письмо МВД Республики Таджикистан от 30.04.2015 г. 

№ 4/35-410 в Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан о создании рабочей группы; Приказ 

МВД Республики Таджикистан от 16.06.2015 г. № 356 «О создании межведомственной рабочей группы по 

разработке проекта Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК Республики 

Таджикистан»»; Письмо МВД Республики Таджикистан от 03.05.2018 г. № 4/21-665 (согласование законопроекта с 

соответствующими министерствами и комитетами). 
968 Письмо Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 01.08.2016 г. № 24/6-16 (сопр. письмо 

ОИУ МВД Республики Таджикистан от 15.08.2016 г. № 4/18-1093); протокол Координационного совета 

деятельности правоохранительных органов Республики Таджикистан от 13.07.2018 г. № 1; Поручение 

Руководителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан от 14.10.2019 г. № 17/10 (исп. 

письмо Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 9.12.2019 г. № 12/27-1985). 
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исследования по совершенствованию уголовно-процессуального закона, в 

частности вопросов возбуждения уголовного дела судами969. 

Как нам представляется, анализ статистических данных, свидетельствует о 

состоятельности анализируемой проблемы. Для репрезентативности 

соответствующей части нашего исследования, мы проанализировали 

десятилетний массив уголовных дел, возбужденных судами, в контексте 

рассмотрения отдельных преступлений частного характера. Отдельно приводится 

краткий анализ по делам частного обвинения в срезе действия УПК Таджикистана 

(в ред. 1961 г.) и после принятия действующего закона. 

Для сравнения приведем статданные только по двум статьям УК 

Таджикистана: ст. 112 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 

ст. 116 «Побои». Всего за три года (2008-2010 гг.) по республике различными 

субъектами борьбы с преступностью было возбуждено уголовных дел (поставлено 

на учет) по ст. 112 – 2008 / 515, 2009 / 608, 2010 / 202 и по ст. 116 – 2008 / 384, 

2009 / 438, 2010 / 129 соответственно. Если в среднем подсчитать, то получается, 

что из двух приведенных составов преступлений за год возбуждалось 899 

(2008 г.), 992 (2009 г.) и 331 (2010 г.) уголовных дел. Цитируемые статданные и их 

сравнение с приведенными ниже цифрами заставляет задаться вопросом о 

разумности и целесообразности трудностей доступа к правосудию потерпевшего 

и его представителей, создаваемого УПК Таджикистана, тогда как необоснованно 

увеличиваются отказные решения по заявлениям и сообщениям о преступлениях 

(2012 /8 807, 2013 /10 413, 2014 /17 320). Стремительный рост и снижение 

некоторых категорий преступлений также играет свою роль, но точечный подход и 

раскрытие реальной картины преступности в целом придаст ощутимых 

результатов при противодействии им. 

После принятия и введения в действие УПК Таджикистана в 2011 г. со 

стороны судов Республики Таджикистан было возбуждено 96 уголовных дел, из 

них: ст. 116 «Побои» УК Таджикистана – 22; ст. 135 «Клевета» – 22; ст. 136 
 

969 Практика применения Уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан и 

рекомендации по его совершенствованию (на рус и. тадж. яз.) / под ред. Маджитова А. М., Камоловой Е. Д. – 

Душанбе, 2012. – С. 11, 124, 97, 211; Рекомендации по совершенствованию положений Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Таджикистан (на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 19-21. 
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«Оскорбление» – 4; ст. 392 «Халатное отношение к службе» – 44; другие 

преступления – 4. 

В 2012 г. со стороны судов было возбуждено 82 уголовных дел, из них: 

ст. 116 «Побои» – 12; ст. 135 «Клевета» – 23; ст. 136 «Оскорбление» – 4; ст. 392 

«Халатное отношение к службе» – 39; ст. 375 «Дезертирство» – 2; другие 

преступления – 2. 

В 2013 г. со стороны судов было возбуждено 65 уголовных дел, из них: 

ст. 112 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – 31; ст. 116 «Побои» 

– 22; ст. 247 «Мошенничество» – 2; ст. 375 «Дезертирство» – 1; другие 

преступления – 9. 

Если сравнить с прошедшим отчетным периодом (2013 – 65; 2012 – 82) спад 

(20,7 % или на 17 преступлений меньше) в зарегистрированных преступлениях в 

основном связан с декриминализацией состава клеветы и оскорбления (ст.ст. 135 и 

136 УК Таджикистана) из категории уголовного преступления в категорию 

гражданских деликтов. 

В 2014 г. со стороны судов было возбуждено 66 уголовных дел, из них: 3 

тяжких преступлений; ст. 112 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» 

– 33; ст. 116 «Побои» – 28; ст. 323 «Служебный подлог» – 1; ст. 247 

«Мошенничество» – 1; ст. 195 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, 

хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств» – 1; ст. 200 «Незаконный оборот наркотических 

средств или психотропных средств с целью сбыта» – 1; другие преступления – 1. 

В 2015 г. суды превзошли предыдущий отчетный период, возбудив в общем 

69 уголовных дел, что на 3 преступления больше чем в 2014 г. Из общего массива 

69 возбужденных уголовных дел: ст. 112 «Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью» – 38; ст. 116 «Побои» – 29; ст. 375 «Дезертирство» – 1; тяжкое 

преступление – 1, и другие преступления – 1. 

В 2016 г. суды возбудили в общем 59 уголовных дел, что на 10 преступлений 

меньше (-0,14 %) чем за аналогичный показатель 2015 г. Из 59 возбужденных 

уголовных дел: ст. 112 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – 31; 
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ст. 116 «Побои» – 22 и другие преступления – 6970. Уровень раскрываемости 

анализируемых преступлений составляет в общем 36,84 %. 

В 2017 г. суды возбудили в общем 61 уголовных дел, что на 2 преступления 

больше по сравнению с 2016 г. (+1,03%). Из 61 возбужденного уголовного дела: 

ст. 112 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – 32; ст. 116 «Побои» 

– 26 и другие преступления – 3. Общий уровень раскрываемости преступлений 

составляет 33,08 %. 

В 2018 г. суды возбудили 63 уголовных дел. Из общего массива 63 

уголовных дел: ст. 112 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – 41; 

ст. 116 «Побои» – 18; ст. 323 «Служебный подлог» – 1; ст. 375 «Дезертирство» – 1; 

и другие преступления – 2. Общий уровень раскрываемости преступлений 

составляет в общем 26,28 %. 

В 2019 г. суды возбудили 42 уголовных дела. Из общего массива 42 

уголовных дел: ст. 112 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – 28; 

ст. 116 «Побои» – 14. По сравнению с предыдущими годами, других уголовных 

дел и уголовных дел публичного обвинения суды не возбуждали. 

Анализ 2020 г. показал совсем другую картину. В общем суды возбудили 28 

дел частного обвинения, что в общей совокупности составляет порядка 0,12 % от 

общего количества зарегистрированных преступлений. 

Судя по статистическим данным, количество возбуждаемых судами 

уголовных дел из года в год колеблется, производство этих уголовных дел не 

приостанавливалось, раньше не возбуждались тяжкие уголовные дела, а отчетный 

период 2014 и 2015 гг. свидетельствуют о том, что суды возбуждали и такие 

категории уголовных дел. Здесь необходимо отметить, что абсолютное 

большинство из этих дел составляют дела частного обвинения – 77 %, другую 

категорию составляют уголовные дела публичного обвинения – 17 %, другие 

преступления – 5 % и тяжкие преступления 1 % соответственно. В общем – 

 
970 Следует отметить, что в 2016 г. суды в своей деятельности навели порядок, возбудив только дела 

частного обвинения, но как и по показателям других годов, другие преступления все еще остаются 

неисследованными. Эта категория уголовных дел требует дополнительной научной проработки. 
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разнобой в судебной деятельности. Свидетельством вышеизложенному является 

реальная правоприменительная практика судов971. 

Следует отметить, что УПК Таджикистана предусматривает процедуру, если 

в действиях нарушителя порядка в судебном заседании имеются признаки 

преступления, суд направляет соответствующие материалы прокурору для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст. 292). Выявляем полный 

парадокс и даем себе полный отчет, что в рамках судебного разбирательства при 

выявлении признаков преступления суд возбуждает уголовные дела (скорее всего 

так и происходит), а когда против судьи же совершают преступления (имеются 

ввиду участники судебного разбирательства), то он в соответствии с ч. 6 ст. 292 

УПК Таджикистана не имеет права возбуждать уголовное дело. Примерно в таком 

же направлении и решается изложенный вопрос в гражданско-процессуальном 

законе (ч. 3 ст. 231 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Таджикистан (далее – ГПК Республики Таджикистан))972. 

Здесь же следует отметить, что первоначально в тексте ст. 213 ГПК 

Республики Таджикистан присутствовало такое право судей по возбуждению 

уголовного дела973. 

Данная статья с момента введения в действие ГПК Республики 

Таджикистан (с 1 апреля 2008 г.) и до июля 2012 г. присутствовала в приведенной 

редакции и предоставляла судам (судьям) возбуждать уголовные дела в 

отношении лиц. Соответствующим законом данные полномочия судов (судей) 

 
971 См. : Диаграммы и таблицы по возбужденным судами уголовных дел приведены в отдельном по 

Приложения № 6. Общие сведения о возбуждении уголовных дел судами Республики Таджикистан за 2010-

2020 гг. 
972 Следовательно, цивилисты в отличии от процессуалистов правильно решили данную проблему, указав, 

что в случае, если в действиях сторон, других участников процесса, должностных лиц или другого лица, суд 

выявит признаки преступления, то направляются соответствующие материалы органам прокуратуры для 

возбуждения уголовного дела в отношении этого лица. Данное положение должно применяться независимо от 

того, какое дело рассматривается судом и в каком порядке. 
973 1. Если в действиях лица, нарушающего порядок в судебном заседании, имеются признаки 

преступления, председательствующий на судебном заседании возбуждает уголовное дело в отношении 

нарушителя порядка на судебном заседании или направляет соответствующие материалы органам прокуратуры 

для возбуждения уголовного дела в отношении этого нарушителя (ч. 4 ст. 162 ГПК Республики Таджикистан). 

2. Если в действиях сторон, других участников процесса, должностных лиц или другого лица, суд выявит 

признаки преступления, то им возбуждается уголовное дело в отношении нарушителя порядка судебного 

заседания или направляются соответствующие материалы органам прокуратуры для возбуждения уголовного дела 

в отношении этого лица (ч. 3 ст. 231 ГПК Республики Таджикистан). 
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были весьма ограничены974. Данным законом были исключены следующие 

предложения: из ч. 4 ст. 162 ГПК Республики Таджикистан «возбуждает 

уголовное дело в отношении нарушителя порядка на судебном заседании или» и 

«им возбуждается уголовное дело в отношении нарушителя порядка судебного 

заседания или» из ч. 3 ст. 231 ГПК Республики Таджикистан соответственно. 

Что побудило законодателя и инициаторов на столь конкретный шаг, по 

крайней мере, для авторов данных строк остается загадкой. Кардинальным 

образом ограничить в гражданском судопроизводстве полномочия судов (судей) 

по возбуждению уголовного дела стоит большой кропотливой работы. Как 

подчеркивают соавторы Комментария к ГПК Республики Таджикистан, в 

настоящее время от таких правил (по возбуждению уголовного дела) отказались в 

связи с изменениями в гражданском процессуальном законодательстве975. Как нам 

представляется, почему бы вслед за цивилистами не принять данный 

положительный опыт и, сделать столь ответственный шаг в отечественном 

уголовном судопроизводстве. 

Дополнительно проведенный опрос в 2020-2021 гг. раскрыл совсем иную 

картину в этих спорных полномочиях таджикских судов. Так, на поставленный 

вопрос о том, что полномочия суда по возбуждению уголовного дела (за 

исключением дел частного обвинения) нуждается ли в существовании в 

действующем законодательстве, указанные респонденты опроса ответили 

следующим образом: 1) необходимости нет, так как суд не является органом 

уголовного преследования – 28 %; 2) необходимость есть, только полномочия суда 

должны быть пересмотрены – 21 %; 3) существование такого полномочия 

превращает суд в орган уголовного преследования – 29 %; 4) это положение 

диктует барьеры в обеспечении доступа граждан к правосудию – 13 %; 5) судебно-

правовая реформа в этой сфере не до конца была проведена – 6 %976. 

 
974 О принятии и введении в действие ГПК Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан от 5 

января 2008 г. № 341 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2008. – № 1. – Ст. 6, 7. 
975 Комментарий к ГПК Республики Таджикистан. – Душанбе, 2013. – С. 288-289, 378-379. 
976 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 



434 

 

Проанализированные данные цифры и факты дополнительно 

аргументируют хаотичное состояние спорных полномочий судейского корпуса, 

доказывающий смешанный тип отечественного уголовного судопроизводства, 

которое вносит неясность в структуру органов, осуществляющих уголовное 

преследование, и тем самым не разграничивает их процессуальные функции, что 

и создает недопонимание в уголовно-процессуальной деятельности977. 

Следует отметить, что учетно-регистрационная дисциплина, как мы все знаем 

– это гибкая материя, и думаем, что она удержит все колебания и старания 

правоприменительной практики с учетом переосмысления передового опыта и 

внедрения современных технологий в деятельность законодательных и иных органов 

в контексте устранения спорных полномочий одной из ветви государственной власти 

– судебной власти. 

В заключении следовало бы указать на то, что в республике поэтапно 

делается многое по модернизации судебной системы, в том числе поиск путей 

решения несвойственных судьям обвинительных полномочий978. 

Проанализированное думается, не заставит себя долго ждать. Новое 

законодательное решение979 должно пройти необходимую апробацию, чтобы в 

корне изменить существующую правоприменительную практику, посредством 

чего можно будет подвести итог законотворческой деятельности в 

проанализированном направлении. 

 
977 См. : Приложение № 6. Общие сведения о возбуждении уголовных дел судами Республики 

Таджикистан за 2010-2020 гг. 
978 «Тщательный анализ и освобождение судебных органов от несвойственных им в настоящее время (по 

сути и содержанию) обвинительных полномочий является приоритетным направлением в решении данной 

проблематики, которая способна создать беспристрастный и независимый судебный корпус, призванный 

справедливо решать вопрос о виновности или невиновности лица, совершившего преступление, а в некоторых 

случаях реабилитация невиновного, и других судебных полномочий, не связанных с обвинением. Сегодня 

присутствует обвинительный уклон в деятельности судов Таджикистана. В таких случаях усмотрение судьи 

(судей), внутреннее убеждение и соответствующая квалификация судьи (судей) должны играть главную и 

решающую роль в решении тех или иных проблем. Следует также указать и на «телефонное право», которое 

искореняет все и вся. Все эти направления необходимо дополнительно проработать. 
979 В соответствии с новой редакцией абз. 15 ч. 1 ст. 35 УПК Республики Таджикистан суд вправе начать 

судебное рассмотрение уголовного дела по частному обвинению или направлять его материалы для возбуждения 

уголовного дела и проведения дознания и (или) предварительного следствия в соответствующие органы по 

подследственности в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. См. : О внесении 

изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан : закон Республики 

Таджикистан от 29 января 2021 г. № 1755 // Джумхурият. – 2021. – № 22-23. – 2 февраля. 
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5.2. Реализация функции уголовного преследования в суде первой инстанции 

 

По мере динамичного развития общественных отношений, Таджикистан 

взял курс на модернизацию законодательной базы в сфере полного 

комплектования правового статуса личности, которые в процессе взаимодействия 

с государственными органами сталкивались с различного рода юридическими 

препятствиями. Как принято считать, больше всего, препятствия возникают в 

деятельности судебных и правоохранительных органов. Поэтапное 

реформирование государственных органов, которые в большей степени вовлечены 

в правозащитную и правоохранительную деятельность, признаны актуальными 

направлениями, требующими устранения некоторых дефектов и пороков, 

унаследованных от старой системы управления. 

Видение преодоления указанных юридических препятствий, прежде всего, с 

одной стороны, раскрывает содержание функциональной деятельности 

государства в направлении принятия ряда ключевых документов, усиливающих 

положение человека и гражданина, а с другой стороны, целенаправленная 

правовая и конструктивная судебно-правовая реформа, проводимая в целях 

оказания своевременной корректирующей деятельности органов государственной 

власти. 

Совершенствование и консолидация усилий в области поэтапного 

преодоления юридических и иных возникающих препятствий, по нашему 

мнению, является перспективным направлением правовых реформ, 

осуществляющихся в настоящем этапе развития Таджикистана как суверенного и 

правового государства. Эти перемены, а именно уход от старых методов работы, 

имеет как своих оппонентов, так и своих последователей, которые стараются 

разрушать мифы о нереальности тех или иных своевременных перемен. Стараясь 

не забегать вперед, следует отметить, что достигнутые промежуточные результаты 

все-таки дали положительные эффекты, от которых в недалеком будущем стоит 

ожидать конкретных перемен в сторону улучшения показателей работы судебных 
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и правоохранительных органов. Окончательные выводы и итоги реформ, 

надеемся, что не заставят нас долго ждать. Как говорится, все это на свои места 

расставит время и свидетельством тому будет истинно демократическая 

цивилизованная правоприменительная и праворазъяснительная практика 

государственных структур и соответствующих их подразделений. 

Следовательно, идеи и результаты этой части исследования условно 

разделены на несколько подпунктов, которые, в общем, раскрывают актуальность 

и своевременность тематики исследования. Прежде всего, в исследовании 

представлен анализ отечественных документов, а именно: стратегии, концепции, 

программ судебно-правовых реформ и других нормативных правовых документов, 

затрагивающих определенные аспекты судебно-правовой и уголовной политики 

государства. 

В целом, основные моменты в рамках реализации анализируемых 

документов подвергаются научной критике и содержат в себе ряд рекомендаций, 

направленных на «безболезненное» преодоление юридических и иных 

препятствий в уголовно-процессуальной деятельности правозащитных и 

правоохранительных, а также судебных органов. 

Как своевременно указывается в Национальной Стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 г.980 успешное решение задач 

будущего развития в первую очередь связано с эффективным функционированием 

системы государственного управления, основанной на рациональном сочетании 

прямого и косвенного методов регулирования социально-экономическими 

процессами. Прозрачность и подотчетность деятельности государственных 

институтов является важным фактором способным обеспечить превентивное, 

индустриальное и инновационное развитие страны. 

Создание максимально комфортных условий для жизни и развития страны, 

должно стать основополагающим принципом в деятельности работников органов 

государственной власти. В этих целях следует усилить потенциал 

 
980 Утвержден Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 

1.12.2016 г. № 636. 
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государственных институтов и совершенствовать систему взаимодействия с 

частным сектором, гражданским обществом и партнерами по развитию981. 

Достижения982, проблемы и особенности судебной власти исследованы 

профессором А. М. Диноршоевым983 и Х. М. Мирзамонзода984. 

Из предыстории исследования можно просмотреть, что вопросы укрепления 

судебной власти и оптимизация ее деятельности не раз становились предметом 

пристального внимания руководства страны. Так, 14 апреля 1997 г. со стороны 

Лидера Нации, Основателя мира и Национального единства, Президента 

Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона был подписан Указ «О 

некоторых мерах по обеспечению независимости судебной власти Республики 

Таджикистан». Таковых документов было принято немало за анализируемый 

период становления и развития отечественной судебной власти. 

 
981 Дальнейшее укрепление судебной власти, совершенствование судебного процесса, повышение роли 

суда в защите прав и свобод человека и гражданина, защиты прав собственности, отстаивании интересов 

государства, обеспечение законности и справедливости являются важными направлениями развития и укрепления 

государственности. В современных условиях стратегической целью таджикского общества является построение 

демократического, правового, социального и светского государства, обеспечение верховенства закона и 

безопасности общества, укрепление достижений суверенитета, защита общенациональных интересов и 

формирование гражданского общества. В связи с этим Конституция Республики Таджикистан признает судебную 

власть, как самостоятельную ветвь государственной власти, которая должна занять достойное место в укреплении 

законности и обеспечении социальной справедливости, построении демократического, правового государства. В 

действительности, прочность и незыблемость государства неразрывно связано с правосудием. Этот определяющий 

фактор требует последовательного укрепления и развития судебной власти. Присущие правосудию черты, такие 

как независимость и беспристрастность судей, их подчинение только Конституции и закону, демократические 

принципы судебного разбирательства, в частности принципы равенства всех перед законом и судом, 

состязательность и равноправие участников судебного разбирательства являются важным гарантом развития и 

укрепления государства и общества в целом. 
982 За годы независимости в Таджикистане проделана большая работа в создании и упрочнении судебной 

власти. В частности, в Конституции суд (ст. 9) признан в качестве отдельной самостоятельной власти, отдельная 

глава Конституции (гл. 8) посвящена судебной власти, которая включает основные принципы, порядок создания и 

организации деятельности судебной власти. На основании данных конституционных норм неоднократно были 

приняты ряд отраслевых законов, в частности Конституционные законы Республики Таджикистан «О судах 

Республики Таджикистан» (26.07.2014 г. № 1084); «О Конституционном Суде Республики Таджикистан» 

(26.07.2014 г. № 1083); соответствующие кодексы и другие нормативные правовые акты, в которых заложены 

основы организационной и правовой деятельности органов судебной власти. В соответствии с изменениями и 

дополнениями, внесенными в Конституцию Республики Таджикистан (1999, 2003 и 2016 гг.) судебная власть с 

точки зрения организации и эффективности деятельности ее органов получила дальнейшее развитие. В частности, 

предельный возраст избрания и назначения на должность судьи установлен до 65 лет, а срок полномочий на этой 

должности продлен с 5 до 10 лет, структурно Верховный Суд претерпел серьезные изменения в связи с 

ликвидацией Совета юстиции Республики Таджикистан в середине 2016 г. (О ликвидации Совета юстиции 

Республики Таджикистан : указ Президента Республики Таджикистан от 9 июня 2016 г. № 698). Коренным 

образом были изменены материально-технические условия деятельности судов и социально-бытовые положения 

судьи и работников аппарата судов, что стало важной основой для повышения эффективности деятельности 

органов судебной власти. 
983 Диноршоев, А. М. Судебная власть в системе разделения властей в Республике Таджикистан // 

Судебная правовая политика в России и зарубежных странах / Под ред. А. А. Дорской. – СПб., 2019. – С. 439-450. 
984 Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судов общей 

юрисдикции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 3-12. 
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Как известно, судебная деятельность как разновидность государственной 

деятельности осуществляется судебной системой. Полная характеристика 

судебной власти Таджикистана приведена в специальном монографическом 

исследовании985. Судебную систему Таджикистана эксперты называют мульти-

судебной системой986. 

В соответствии с Конституцией, Конституционным законом Республики 

Таджикистан «О судах Республики Таджикистан»987, главной целью судебной 

власти является защита прав и свобод личности, интересов государства, 

предприятий <…>, что провозглашено Конституцией и другими законами 

Таджикистана, а также международно-правовыми актами, признанными 

Таджикистаном. При этом обеспечение прав и свобод личности – главная цель 

деятельности судебной власти, а все остальные – лишь подчинены ей. 

Судебная власть выступает наиболее надежным и цивилизованным 

инструментом разрешения возникающих в обществе конфликтов, защиты прав и 

свобод личности, интересов гражданского общества в силу независимости судей и 

особой процессуальной процедуры. Судебной процедуре придается 

исключительное значение, поэтому целый ряд положений имеют статус 

конституционных норм и закреплены в международно-правовых актах о правах и 

свободах личности, поскольку она рассматривается в качестве гарантии 

справедливого разбирательства дела. 

Как нам представляется, судебная власть – это особая самостоятельная ветвь 

единой государственной власти, обладающая всей полнотой собственной 

компетенции, осуществляющая властные полномочия по защите прав и свобод 

личности и другие функции исключительно конституционно учрежденными 

органами, судами, на основе закона и специальных (судебных) юридических 

 
985 См. : Диков, Г., Талапина, Э., Юрсена, Л., Кальченко, С., Баглай, К. Обзор судебных систем стран 

Центральной Азии. – М., 2015. – С. 171-218. 
986 Тиммерманс, В. А. Независимость судебной власти в государствах Центральной Азии (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). – Европейский Союз, 2014. – С. 102. 
987 О судах Республики Таджикистан: конституционный закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г. 

№ 1084 // Джумхурият. – 2014. – № 147-150. – 2 августа. 
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процедур988. 

Следовательно, судебная власть реализуется посредством уголовного 

судопроизводства только судами / судьями и народными заседателями989. 

Организация судов в Таджикистане строится на основе закрепленной в 

Конституции, Конституционных законах и в других нормативных правовых актах 

системы принципов, представляющей совокупность связанных между собой 

конструктивных элементов. Эта совокупность основных правил организации и 

деятельности судов отражает определенные объективные внутрисистемные 

закономерности функционирования органов судебной власти как целостного 

образования. 

В соответствии с нормами законодательства Таджикистана к системе 

принципов деятельности судов относятся: законность; осуществление правосудия 

только судом; право на судебную защиту; равенство всех перед законом и судом; 

презумпция невиновности; состязательность и равноправие сторон; 

независимость судей; гласность разбирательства дела в суде; уважение чести и 

достоинства личности и др. 

Несмотря на проведение судебно-правовой реформы, до сих пор в 

Таджикистане остается острой проблематикой: 

- независимость судебной власти; 

- чрезмерный обвинительный уклон; 

- низкий процент оправдательных приговоров; 

- совмещение иных функций в контексте судебной деятельности; 

- усмотрение (дискреционность) в деятельности судей; 

- длительные сроки рассмотрения уголовных дел в судах (волокита и 

затягивание); 

 
988 Гаибов, Р. Д. Судебное правоприменение в условиях судебно-правовой реформы в постсоветском 

Таджикистане : общетеоретический аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – С. 6. 
989 Обоснованную авторскую критику по функционированию института народных заседателей проводит в 

своих исследованиях Х. М. Мирзамонзода. См. : Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы 

организации и деятельности судов общей юрисдикции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 48, 88-89; 

Он же. Конституционно-правовые основы судебной власти в Республике Таджикистан // Под общ. ред. д.ю.н., 

проф. А. М. Диноршоева. – Душанбе, 2021. – С. 33. О совершенствовании механизма участия заседателей при 

рассмотрении уголовных дел также упоминалось в Концепции прогнозного развития законодательства Республики 

Таджикистан 2011 г. (абз. 4 п. 56). 
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- низкий уровень доверия населения судам; 

- исключение ведения предварительного следствия путем введения 

судебного следствия по уголовным делам; 

- механизм принятия судебных решений – действие «телефонного права»; 

- перспективы введения «электронного правосудия». 

Уголовно-процессуальная деятельность судебного корпуса длительное 

время разрабатывалась учеными, как в советское время, так и в постсоветский 

период. Разработки отечественных ученых, специалистов, практиков, 

руководителей судебной системы осуществлялись в виде монографических 

исследований, учебных и учебно-методических работ990, отчётов и различных 

исследований991. 

Различны интерпретации судебной системы и ее особенностей у 

независимых экспертов. Отмечается в одном анализе, что за последние 22 года 

республики Центральной Азии откровенно выразили намерение принять 

 
990 Разыков, Ш. Р. К истории советского суда в Таджикистане / Под общ. ред. проф. С. А. Раджабова. Отв. 

ред. доцент Р. С. Гимпелевич. – Сталинабад, 1960. – 113 с.; Раджабов, С. Р., Хамракулов, Р. Н. Государственный 

социалистический суд Таджикистана (на тадж. яз.). – Душанбе, 1964. – 43 с.; Раджабов, С. Р., Хамракулов, Р. Н. 

Демократические основы советского судопроизводства (на тадж. яз.). – Душанбе, 1966. – 22 с.; Солиев, К. Х. 

Судебно-разъяснительная деятельность : теоретико-методологический аспект. – Душанбе, 2003. – 156 с.; 

Гафуров, Х. М. Судебная власть и судебная система Республики Таджикистан. – М., 2005. – 72 с.; Он же. Судебная 

система Республики Таджикистан : современное состояние и перспективы развития. – Душанбе, 2007. – 185 с.; 

Табаров, Н. А. Судоустройство и правоприменительные органы Республики Таджикистан. – Душанбе, 2007. – 

150 с.; Раджабов, С. А. Становление и развитие Международного уголовного суда. – Душанбе, 2005. – 232 с.; 

Буриев, И. Б. Судебные институты государственности досоветского Таджикистана. – Душанбе, 2010. – 188 с.; 

Шодиев, Н. Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (1921-1935 гг.). – Душанбе, 2010. – 284 с.; Ярашев, З. М. 

История формирования новой судебной системы Республики Таджикистан (1991-2011). – Душанбе, 2011. – 123 с.; 

Ибрагимов, С. И., Урунова, Ш. А. Судебно-правовые реформы в Республике Таджикистан и эффективность 

административно-правовых мер борьбы с коррупцией. – Душанбе, 2012. – 148 с.; Искандаров, З. Х. Правила 

справедливого судебного производства в международных и национальных правовых актах : достижения и 

проблемы применения. – Душанбе, 2014. – 100 с.; Шоназаров, С. А. Возникновение и развитие судебной системы в 

Республике Таджикистан. – Душанбе, 2013. – 204 с.; Бахриддинов, С. Э., Диноршоев, А. М., Сафаров, А. И. 

Восприятия судебной системы населением Республики Таджикистан. – Душанбе, 2013. – 60 с.; Мурадов, А. А. 

Правовое положение Верховного Суда Республики Таджикистан : состояние и перспективы развития. – Душанбе, 

2014. – 196 с.; Юлдошев, Р. Р., Арипов, А. Л. Правовое регулирование полномочий суда по возбуждению 

уголовного дела : проблемы и перспективы. 2-е изд., испр. и перераб. – Душанбе, 2017. – 156 с.; Одинаев, Р. С. 

Институт мазалим в истории таджикской государственности (историко-правовое исследование) / Отв. ред. 

И. Б. Буриев. – Душанбе, 2015. – 160 с.; Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности судов общей юрисдикции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – 160 с.; Он же. 

Конституционно-правовые основы судебной власти в Республике Таджикистан // Под общ. ред. д.ю.н., проф. 

А. М. Диноршоева. – Душанбе, 2021. – 168 с. 
991 Абдуллоев, Н., Саъдиев, М. Х. Судебные органы Таджикистана на пути совершенствования и реформ. – 

Душанбе, 2004. – 265 с.; Тиммерманс, В. А. Независимость судебной власти в государствах Центральной Азии 

(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). – Европейский Союз, 2014. – 145 с.; 

Диков, Г., Талапина, Э., Юрсена, Л., Кальченко, С., Баглай, К. Обзор судебных систем стран Центральной Азии. – 

М., 2015. – 328 с.; Процесс становления судебной власти. – Душанбе, 2014. – 284 с.; Абдуллозода, Н. Роль 

Эмомали Рахмона в укреплении судебной власти. – Душанбе, 2020. – 412 с. 
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ориентированную на Запад судебную систему. Тем не менее, судебная система 

Центральной Азии все еще находится под сильным влиянием советского 

наследия, особенно в области уголовно-процессуального права. Одними из 

основных препятствий на пути к осуществлению права на справедливое судебное 

разбирательство в регионе являются преобладающая роль прокурора и 

следователя в ходе досудебного разбирательства, недостаточная независимость 

судебной системы, отсутствие навыков и признания у юристов или отсутствие 

разделения властей и системы сдержек и противовесов. Независимость и 

беспристрастность судов все еще не достигнуты, и их следует активно 

поощрять992. 

Другие специалисты, исследовавшие особенности функционирования 

судебной системы стран Центральной Азии приходят к выводу, что в рамках 

реформ применяются разные алгоритмы, где-то посредством лоббирования 

проходят определенные проекты, где-то они не воплощаются в жизнь (к примеру 

суд присяжных993 и др.)994. 

 
992 Алимбаев, И., Лоуренс, Ф., Осмоналиев, К., Романов, С. Уголовно-процессуальная реформа в странах 

Центральной Азии. – Европейский Союз, 2013. – С. 31-32. 
993 Следует особо отметить, что некоторые ученые Таджикистана поддерживают создание института суда 

присяжных. См. : Одинаев, А. Ш., Шарипов, Ф. Р. Законность и реформирование судебной системы Республики 

Таджикистан как условие формирования гражданского общества // Труды Академии МВД Республики 

Таджикистан. – 2012. – № 1 (17). – С. 73; Мирзамонзода, Х. М. Анализ реализации судебно-правовой реформы в 

Таджикистане и необходимость разработки концепции судебно-правовой политики // Вестник Таджикского 

национального университета. – 2020. – № 5. – С. 206-214; Он же. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности судебной власти в Таджикистане: проблемы теории, законодательной регламентации и практики : 

дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2020. – С. 21. 
994 Рецепция европейских образцов идет нелинейно в странах Центральной Азии: иногда от каких-то 

институтов отказываются (как от апелляции в Таджикистане) или же вводят осторожно и поэтапно (как обстоит 

дело с судом присяжных в Казахстане). Попытки возродить досоветские, традиционные институты (вроде «судов 

аксакалов» в Кыргызстане) также делались, однако влияние этих институтов остается незначительным. Советская 

система судоустройства характеризовалась несколькими особенностями, среди которых: невысокая степень 

специализации судов, отсутствие апелляционной стадии обжалования, отсутствие суда присяжных, широта 

полномочий судов вышестоящих инстанций, инквизиционная роль суда в установлении фактов дела, наличие 

«надзорной стадии» и нормотворческая функция высших судов. Все эти элементы в той или иной степени 

сохранились в большинстве стран Центрально-Азиатского региона; вместе с тем наблюдается тенденция 

постепенного отхода от советской модели. В Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане суд присяжных 

отсутствует. Старая (советская) схема обжалования применяется и в судах общей юрисдикции Таджикистана; 

апелляция была введена в этой стране в системе экономических судов, но не прижилась, и законодатель решил 

отказаться от этого новшества и вернулся к традиционной советской схеме «первая инстанция – кассация – 

надзор». Самые широкие полномочия в этой сфере у таджикских судей – их решение требуется и для заключения 

под стражу, и для обыска, и для прослушивания телефонных переговоров. Законом предусмотрен надзор судьи за 

законностью на предварительном (досудебном) следствии по уголовному делу. С одной стороны, закон установил 

обязательную санкцию судьи на прослушивание и запись телефонных и иных переговоров, наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления и их выемку, на производство обыска и выемки, на арест имущества, а также 

заключение под стражу и домашний арест. Полномочия по выдаче санкции на арест, арест имущества, обыск, 

домашний арест, прослушивание и запись телефонных и иных переговоров были переданы судье по вступлении в 



442 

 

Отечественный исследователь Х. М. Мирзамонзода отмечает, что 

сохранение советской модели судебной системы «влечет зависимость судьи не 

только от председателя суда», в котором он работает, но и от вышестоящего суда, 

а также придание вышестоящему суду роли контролера и оценки деятельности 

нижестоящих судов и судей, т.е. имеет место жесткий централизм995. 

Несмотря на ряд позитивных аспектов, как утверждают авторы отчета, 

структура судебной системы в Таджикистане не обеспечивает независимости 

судебной власти от исполнительной. Отсутствию независимости способствует 

законодательство, структуры и процедуры судебного управления, а также 

отдельные обычаи и практики, не имеющие правовой основы996. 

Анализируя национальную судебную систему Таджикистана, профессор 

А. А. Демичев считает, что таджикский законодатель оказался мудрее, нежели 

российский, не поддавшись на «демократическую» конъюнктуру и уговоры 

«западников», считающих суд присяжных наивысшим проявлением демократии в 

судебной сфере. Все-таки, суд присяжных порождение англосаксонской правовой 

семьи, суд шеффенов же – детище континентальной правовой системы. А 

правовые традиции и менталитет играли и продолжают играть существенную 

роль в правовой жизни любого народа. Далее он отмечает, что действующая в 

Таджикистане модель суда с народным представительством в виде суда народных 

заседателей, соответствует историческим традициям континентальной правовой 

семьи и имеет хорошие перспективы для дальнейшего существования и развития. 

Естественно, при этом требования к народным заседателям и процедуре отбора 

судей от общества должны носить демократический характер и соответствовать 

 
силу нового УПК. Рассматривая дело по первой инстанции, судья, получивший дело с обвинительным 

заключением от органов следствия, в случаях существенного нарушения уголовно-процессуального закона вправе 

направить уголовное дело для дополнительного расследования прокурору (ст. 264 УПК Республики Таджикистан). 

Если суд кассационной инстанции придет к выводу, что дознание, предварительное или судебное следствие 

произведены односторонне или неполно, он вправе в кассационном порядке отменить приговор и направить 

уголовное дело на новое расследование или новое судебное разбирательство (ст. 371 УПК Республики 

Таджикистан) // Диков, Г., Талапина, Э., Юрсена, Л., Кальченко, С., Баглай, К. Обзор судебных систем стран 

Центральной Азии. – М., 2015. – С. 42, 43, 45, 48, 185, 186. 
995 Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судов общей 

юрисдикции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 11. 
996 Независимость судей и доступ к правосудию // Таджикистан 2016-2021. 3-ий цикл. Универсальный 

периодический обзор по правам человека, подготовленный организациями гражданского общества Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 57. 
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общему уровню развития правовой культуры человеческой цивилизации в начале 

XXI века997. 

Непосредственно анализируя проблематику настоящего параграфа, следует 

всецело согласиться с мнением выдающегося профессора М. С. Строговича, что в 

суде уголовное преследование осуществляется в иных условиях и в иных 

процессуальных формах чем на предварительном следствии, именно в обстановке 

гласного, состязательного процесса, в котором выводы прокурора, сделанные им 

из проведенного по делу предварительного следствия, проверяются судом. В 

стадии предания суду, суд не осуществляет уголовного преследования, как не 

осуществляет его и в других стадиях процесса998. 

Далее он утверждает, что формой осуществления уголовного преследования 

в стадии судебного разбирательства является государственное обвинение, 

поддерживаемое прокурором в качестве стороны в процессе. Это основная форма 

осуществления уголовного преследования в суде. От нее возможны некоторые 

отступления – частное обвинение, поддерживаемое частным обвинителем999. 

Анализируя механизм реализации функции обвинения в суде первой 

инстанции, прав Ф. М. Ягофаров, что необходима разработка механизма, 

позволяющего без ущерба как для частных, так и для публичных интересов 

разрешить сложившиеся противоречия, которое в последующем может стать 

одним из важных направлений науки уголовного процесса1000. 

Начнем с того, что в соответствии со ст. 35 УПК Таджикистана суд вправе 

обвинить лицо в совершении преступления и назначить ему наказание, а также с 

разрешения суда проводятся все следственные действия, ограничивающие права и 

свободы участников уголовного судопроизводства, меры уголовно-

процессуального принуждения и другие меры, предусмотренные уголовно-

процессуальным законом. 

 
997 Демичев, А. А. Модель суда с народным представительством по уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Таджикистан // Достижения, проблемы и перспективы развития уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан : материалы международной научно-практической конференции. – 

Душанбе, 2014. – С. 119. 
998 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – С. 138, 145. 
999 Строгович, М. С. Указ соч. – С. 148. 
1000 Ягофаров, Ф. М. Механизм реализации функции обвинения при рассмотрении дела судом первой 

инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Оренбург, 2003. – С. 3. 
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Рассмотрим поэтапно каждое действие судьи / суда в контексте нашего 

исследования, непосредственно осуществляющего функцию уголовного 

преследования. Так, уголовное дело, поступившее от прокурора с обвинительным 

заключением, проходит стадию подготовки к судебному заседанию1001. 

Таким образом, стадия подготовки дела к слушанию1002 выступает как 

проверочная по отношению к досудебному производству, и как подготовительная 

по отношению к стадии судебного разбирательства. Наиболее детально данный 

вопрос регламентирован в специальном Постановлении Пленума Верховного 

Суда Республики Таджикистан1003, но следует также здесь отметить, что 

предыдущее постановление гораздо лаконичнее решало данные вопросы при 

предании суду обвиняемого1004. Мы в этой области предлагаем внести 

соответствующие корректировки в специальные Постановления Пленума 

Верховного Суда Таджикистана, касающиеся уголовно-процессуальной 

деятельности судебных и правоохранительных органов, чтобы разрешить ряд 

вопросов, имеющих принципиальное значение для формирования судебной 

практики. 

Подготовительные действия к судебному заседанию1005 должны быть 

осуществлены судьей не позднее 14 суток с момента поступления дела в суд. Для 

особо сложных и большого объема дел срок совершения подготовительных 

 
1001 Детально разработана эта стадия в работе Т. К. Рябининой. См. : Рябинина, Т. К. Реализация судебной 

власти на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию : теория и правоприменение : автореф. дис. 

… д-ра юрид. наук. – Саратов, 2021. – 52 с. 
1002 Сущность данной стадии процесса заключается в том, что судья выясняет наличие юридических 

оснований для рассмотрения дела по существу. При этом не предрешаются вопросы о виновности подсудимого. 

Стадия подготовки дела к слушанию преследует две цели: 1) установить, нет ли каких-либо препятствий для 

продолжения уголовного судопроизводства по делу, для проведения судебного заседания и рассмотрения дела по 

существу; 2) создать необходимые условия для предстоящего судебного заседания. 
1003 О практике применения судьями законодательства при назначении судебного разбирательства и 

подготовки к ней : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23.12.2011 г. № 9 // 

Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2019. – С. 155-159. 
1004 О практике применения судьями законодательства при предании обвиняемого суду : постановление 

Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 28.07.1995 г. № 6 // Сборник Постановлений Пленума 

Верховного Суда Республики Таджикистан (1992-2003 гг.). – Душанбе, 2003. – С. 241-246. 
1005 Постановление судьи о назначении судебного заседания определяет границы судебного 

разбирательства. С момента вынесения решения о назначении судебного заседания обвиняемый становится 

подсудимым (ч. 2 ст. 47 УПК Республики Таджикистан). Совершая подготовительные действия к судебному 

заседанию, судья должен обеспечить вынесение на судебное разбирательство только такие уголовные дела, 

которые расследованы всесторонне и объективно, без существенных нарушений уголовно-процессуального закона 

и тем самым создать условия для обеспечения прав участников процесса и вынесения законного и обоснованного 

приговора. 
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действий может быть продлен по постановлению председателя суда до 1 месяца 

(ч. 3 ст. 261 УПК Республики Таджикистан). В соответствии с положениями гл. 31 

УПК Республики Таджикистан подготовительные действия к судебному 

разбирательству осуществляются судьей единолично. УПК Республики 

Таджикистан не предусматривает какой-либо процессуальной формы совершения 

судьей подготовительных действий1006. 

В соответствии с ч. 1 ст. 261 УПК Таджикистана по итогам совершения 

подготовительных действий судья, принимает одно из следующих решений1007: 1) 

о назначении судебного заседания; 2) о возвращении уголовного дела для 

дополнительного расследования; 3) о приостановлении производства по 

уголовному делу; 4) о направлении уголовного дела по подсудности; 5) о 

прекращении уголовного дела. 

Решение о назначении судебного разбирательства (ст. 263 УПК 

Республики Таджикистан) принимается, если отсутствуют все основания, 

препятствующие рассмотрению уголовного дела. 

Решение о направлении уголовного дела по подсудности (ст. 258, 266 

УПК Республики Таджикистан) судья принимает, если установит, что уголовнон 

дело не подсудно данному суду1008. 

 
1006 При подготовке дела к судебному разбирательству судья должен разрешить две группы вопросов. 

Сначала судья рассматривает и разрешает вопросы, связанные с проверкой оснований для назначения судебного 

заседания (ст. 262 УПК Республики Таджикистан): подсудно ли уголовное дело данному суду; нет ли 

обстоятельств, влекущих прекращение либо приостановление производства по делу; не допущены ли при 

производстве дознания и предварительного следствия нарушения уголовно-процессуального закона, 

препятствующие назначению судебного заседания; вручены ли копии обвинительного заключения или 

постановления о возбуждении уголовного дела по ускоренному производству; подлежит ли изменению или отмене 

примененная в отношении обвиняемого мера пресечения; приняты ли меры, обеспечивающие возмещение ущерба, 

причиненного преступлением, и возможную конфискацию имущества; подлежат ли удовлетворению заявления и 

ходатайства. 

При разрешении заявлений и ходатайств судья вправе вызвать для объяснения лицо или представителя 

организации, заявивших ходатайство. О результатах разрешения ходатайства уведомляется лицо или организация, 

заявившее ходатайство. Отказ в ходатайстве обжалованию не подлежит, однако оно может быть повторно заявлено 

в судебном заседании. Если судья приходит к выводу о возможности назначения судебного заседания, то, по 

смыслу ст. 263 УПК Республики Таджикистан, он должен разрешить вопросы, связанные с подготовкой 

рассмотрения дела: о месте и времени судебного разбирательства; о рассмотрении уголовного дела единолично 

или коллегиально (ст. 34 УПК Республики Таджикистан); о назначении защитника в случаях его обязательного 

участия (ч. 1 ст. 51 УПК Республики Таджикистан); о вызове в судебное заседание лиц в соответствии со списком 

обвинительного заключения (ч. 1 ст. 245 УПК Республики Таджикистан); о рассмотрении уголовного дела в 

закрытом судебном заседании (ст. 273 УПК Республики Таджикистан); о мере пресечения в отношении лица, 

обвиняемого по делу. 
1007 Данные решения принимаются в форме постановления, в которых должны указываться время и место 

вынесения постановления; должность, фамилия, имя и отчество судьи, основания и сущность принятых решений. 
1008 Частично данный вопрос рассмотрен в § 4.3 главы 4 диссертационного исследования. 
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Решение о возвращении уголовного дела для дополнительного 

расследования (ст. 264 УПК Республики Таджикистан) принимается судьей в 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом случаях1009. 

Если проанализировать правоприменительную практику судейского 

корпуса, то здесь также видится определенная стабильность. 

Проанализированные статданные свидетельствуют о том, что ежегодно (2010-

2020 гг.) судами было направлено на дополнительное расследование 33 

уголовных дел в 2010 г., в 2011 г. – 21, в 2012 г. – 32, в 2013 г. – 26, в 2014 г. – 22, 

в 2015 г. – 25, в 2016 г. – 19, в 2017 г. – 16, в 2018 г. – 28, в 2019 г. – 17 и в 2020 г. 

– 20 уголовных дел соответственно1010. Эта проблематика была предметом 

детального изучения уровня и качества предварительного расследования, 

проведенного органами прокуратуры за период 2016-2020 гг и 10 месяцев 2021 г. 

Так, ими утверждается, что прокурорами были возвращены 324 уголовных дел 

(прокуратура – 71, МВД – 210, ГКНБ – 10, АГФКБК – 21, АКН – 12) на 

дополнительное расследование, а судами были возвращены на дополнительное 

расследование в общем 138 уголовных дел (прокуратура – 52, МВД – 77, ГКНБ – 

3, АГФКБК – 2, АКН – 4). 

Изучение уголовных дел направленных на дополнительное расследование 

показало, что в основном они были расследованы со стороны дознавателей и 

следователей без соблюдения положений уголовно-процессуального 

законодательства, где уровень и качество по этим категориям уголовных дел 

соответствующим образом не были обеспечены. Анализ свидетельствует, что 

 
1009 Если по делу допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона. В соответствии 

со ст. 375 УПК Республики Таджикистан существенными нарушениями уголовно-процессуального закона 

признаются нарушения принципов и иных общих положений УПК при производстве по делу, которые путем 

лишения или стеснения гарантированных законом прав участвующих в деле лиц, несоблюдения процедуры 

судопроизводства или иным путем мешают всесторонне и объективно исследовать обстоятельства дела, влияют 

или могут повлиять на вынесение правосудного приговора. 

О возвращении уголовного дела для дополнительного расследования судья выносит мотивированное 

постановление, в котором должно быть указано, какие конкретно следственные действия необходимо провести при 

дополнительном расследовании. Одновременно судья обязан решить вопрос о мере пресечения в отношении 

обвиняемого. После этого дело возвращается прокурору для его передачи следователю. При необходимости 

прокурор продлевает срок содержания обвиняемого под стражей. 
1010 См. : Таблица № 35 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
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основными причинами и факторами направления уголовных дел на 

дополнительное расследование являются: 

- не соблюдение требований ст. 21 УПК Республики Таджикистан о 

всестороннем, полном и объективном расследовании уголовных дел; 

- не составление плана расследования по уголовным делам; 

- своевременно и в соответствующем качестве не проведение некоторых 

следственных действий, которые должны быть оперативно проведены на 

первоначальном этапе совершения преступлений и предварительного следствия 

(осмотр места происшествия, обыск, выемка вещественных доказательств, 

изъятие следов рук и ног и других следов); 

- не своевременно принятие законного решения по заявлениям, материалам 

проверок и уголовным делам и безосновательное их затягивание; 

- некачественное и поверхностное проведение необходимых следственных 

действий, в частности осмотра места происшествия, допроса потерпевшего, 

свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, очнаяой ставки, проверки показаний на 

месте происшествия, следственного эксперимента и других, которые 

устанавливают время, место, и обстоятельства совершенного преступления; 

- неправильная квалификация действий обвиняемых; 

- не соответствует требованиям ответственность руководителей 

подразделений дознания и следствия в сфере повышения уровня квалификации и 

профессионализма дознавателей и следователей; 

- не на соответствующем уровне находится профессиональная подготовка 

дознавателей и следователей; 

- постоянное привлечение дознавателей и следователей для выполнения 

других задач, которые не входят в их обязанности1011. 

Проблему возвращения на дополнительное расследование уголовных дел 

Лидер нации, Президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон впервые 

озвучил с реальными цифрами на встрече с сотрудниками органов 

 
1011 «Уровень и качество предварительного расследования в деятельности правоохранительных органов 

Республики Таджикистан за период 2016-2020 гг. и 10 месяцев 2021 г.» : обращение Генеральной прокуратуры 

Республики Таджикистан от 28 декабря 2021 г. № 13/27-6200 к Президенту Республики Таджикистан. 
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прокуратуры1012. Выступая уже на встрече с сотрудниками судебного корпуса 

страны, особо подчеркнул, что в период с 2009 по 2019 гг. в целом судами было 

рассмотрено почти 95 тысяч уголовных дел. Из этого числа 610 уголовных дел в 

отношении 891 человека возвращено судами для проведения дополнительного 

расследования1013. Данная проблематика имеет свою уголовно-процессуальную 

особенность1014. 

Отечественный юрист-адвокат А. М. Маджитов анализируя институт 

доследования, приходил к выводу, что он нарушает принцип состязательности, 

беспристрастный подход судьи к разрешению уголовного дела, позиционирует 

суд как сторону обвинения, и необходимо исключить ст. 287 из УПК Республики 

Таджикистан1015. Судьи республики наоборот, подчеркивают эффективность 

дополнительного расследования при осуществлении правосудия, который не 

нарушает принцип состязательности1016. И по истечении определенного времени, 

отдельные авторы предлагают полное исключение полномочий суда по 

возвращению уголовных дел на дополнительное расследование1017. 

Совсем другой позиции придерживаются представители судебной системы 

Таджикистана по данному вопросу. Уголовные дела из-за отсутствия должного 

профессионализма работников органов дознания, следователей, прокуроров 

односторонне расследуются, нарушаются нормы уголовно-процессуального 

 
1012 Выступление на встрече с работниками органов прокуратуры // Официальный сайт Президента 

Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: www.president.tj/ru/node/17272 (дата обращения: 

13.04.2018 г.). 
1013 Речь на встрече с работниками судебных органов // Официальный сайт Президента Республики 

Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (дата обращения: 25.04.2020 г.). 
1014 Здесь же следует отметить, что суд, судья по ходатайству сторон в соответствии со ст. 287 УПК 

Республики Таджикистан могут направить дело на дополнительное расследование, если в ходе судебного 

разбирательства будут выявлены новые, не известные ранее и имеющие значение для дела обстоятельства, 

исследование которых в судебном заседании невозможно без проведения дополнительного расследования. 

Направляя дело для дополнительного расследования, суд, судья обязаны решить вопрос о мере пресечения в 

отношении подсудимого. После окончания дополнительного расследования и при поступлении дела в суд, вопрос 

о назначении судебного заседания разрешается в общем порядке. 
1015 Маджитов, А. М. Направление дел на дополнительное расследование // Особенности уголовного 

судопроизводства в Таджикистане : материалы семинар-тренинга (г. Душанбе, 10-11 сентября 2013 г.). – Душанбе, 

2013. – С. 258. 
1016 Вахобджонова, Ш. Основания и проблемы по уголовным делам, требующие дополнительного 

расследования // Особенности уголовного судопроизводства в Таджикистане : материалы семинар-тренинга 

(г. Душанбе, 10-11 сентября 2013 г.). – Душанбе, 2013. – С. 256. 
1017 Авзалов, А. Х. Актуальные проблемы прокурорского надзора и судебного контроля за 

предварительным расследованием // Вестник Таджикского национального университета. – 2020. – № 10. – Ч. 2. – 

С. 279, 283; Искандаров, З. Х. Защита прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан : история и 

современность. – Душанбе, 2022. – С. 108, 326. 

http://www.president.tj/ru/node/17272
http://www.president.tj/node/21842


449 

 

закона, неправильно применяется уголовный закон судами возвращаются на 

дополнительное расследование и т.д. Например: за период 1993 г. и первое 

полугодие 1999 г. судьями области было возвращено на дополнительное 

расследование 350 уголовных дел в отношении 545 лиц, а в отношении 56 лиц 

вынесены оправдательные приговоры. 

Однако многие работники прокуратуры иначе оценивают ситуацию. 

Говорят, что судьи действительно ежегодно много дел «гонят» на доследование, 

что причиняет куда больший вред работе правоохранительных органов, нежели 

обоснованное дополнительное расследование. Даже если дополнительное 

расследование связано с первоначальными упущениями и ошибками следователей 

и прокуроров. Речь здесь не о частном вопросе, в котором возможны 

многоплановые оценки, а о кардинальной проблеме – о месте правосудия в 

государстве. Возникает впечатление с их точки зрения, что правосудие даже в 

условиях становления правового государства неправомочно оценивать материалы 

следствия, а призвано лишь согласиться с его выводами, покрывать его проблемы. 

Другим каналом побочных влияний на судебную практику являются ее 

оценки, исходящие от органов внутренних дел. Одно из кардинальных 

достижений правосудия в ходе судебно-правовой реформы, сложившейся в 

последние годы, новый более ответственный подход к решению вопросов о 

достаточности доказательств для выводов о виновности подсудимых. Именно это 

и вызывает недовольство у многих работников ОВД. На совещаниях различных 

уровней, раздаются их утверждения о том, что правосудие, проявляющее 

требовательность к доказательствам, мешает бороться с преступностью. Ставится 

под сомнение необходимость соблюдения, даже основополагающего принципа – 

презумпции невиновности, предлагается упрощенно подходить к сбору и оценке 

доказательств, придать силу доказательствам, полученным не процессуальным, а 

оперативным путем1018. 

Итоги судебной практики свидетельствуют о другой стороне данной 

 
1018 Абдуллозода, Н. Судебная реформа в Республике Таджикистан // Роль Эмомали Рахмона в 

становлении судебной власти. – Душанбе, 2020. – С. 25-26. 
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проблеме. Анализ судебной практики показал, что только в 2001 г. – 214 

уголовных дел в отношении 288 человек, а в 2002 г. – 163 уголовных дел в 

отношении 222 человек были возвращены на дополнительное расследование 

судами. Также анализ подтвердил тот факт, что многие уголовные дела, которые 

были возвращены на дополнительное расследование, по каким-то 

труднообъяснимым причинам в течении последних двух лет не направлялись 

обратно в суды, и судьба этих уголовных дел оставалась неясной1019. В своем 

исследовании, З. М. Ярашев также указывает на данную проблематику1020. 

Независимо от позиции судебных органов, анализ показал на ряд судебных 

ошибок, которые привели к тому, что при направлении на дополнительное 

расследование уголовных дел судьи преждевременно и безосновательно 

принимали решения, хотя эти недостатки можно было бы решить в ходе 

судебного заседания. Примером может быть 2002 г. Так, Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда республики по протестам прокуроров из 15 

направленных на дополнительное расследование уголовных дел судами первой 

инстанции 11 таких судебных решений отменила и направила на новое 

рассмотрение в соответствующие суды1021. Аналогичные недостатки судебной 

деятельности также были выявлены по итогам 2020 г.1022. 

Независимые эксперты иного мнения о данном институте. Они считают, что 

другой формой, в которой выражается инквизиционный характер правосудия, 

является практика возвращения судьей дел обратно следователю для 

«доследования». Судья в таких ситуациях становился помощником следователя и 

прокурора, помогая им подготовить дело надлежащим образом, так, чтобы дело 

 
1019 Такая же практика была выявлена по итогам анализа 2011-2013 гг. За указанный период было 

возвращено на дополнительное расследование 215 уголовных дел в отношении 302 человек, а обратно поступило в 

суды 49 уголовных дел, что в общем составляет 22,7 %. В период с 2009-2019 гг. судами 610 уголовных дел в 

отношении 891 человека возвращено для дополнительного расследования, из которых 466 дел (что составляет 

81,80 %) не были направлены повторно в суды / Речь на встрече с работниками судебных органов // Официальный 

сайт Президента Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (дата 

обращения: 25.04.2020 г.). 
1020 Ярашев, З. М. История формирования новой судебной системы Республики Таджикистан (1991-2011). 

– Душанбе, 2011. – С. 61. 
1021 Итоги судебной практики по возвращению уголовных дел на дополнительное расследование // 

Бюллетень Верховного Суда Республики Таджикистан. – 2004. – № 1-2. – С. 236, 238-239, 241. 
1022 См. : Итоги изучения и анализа причин изменения и отмены судебных решений во втором полугодии 

2020 г. по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда Республики Таджикистан. – 2021. – № 2. – С. 25-26, 37-

40. 

http://www.president.tj/node/21842
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не «развалилось» в суде. Вместе с тем институт доследования иногда заменял 

собой оправдательный приговор, позволяя судье не выносить трудное решение (а 

решения об оправдании в постсоветских странах до сих пор являются трудными 

для судьи) и переложить ответственность за прекращение дела на плечи 

прокурора1023. 

Следует подчеркнуть, что многие направления анализируемого института 

уголовного судопроизводства детально рассмотрены в постановлении Пленума 

Верховного Суда Таджикистана1024. По истечении последних десяти лет, данное 

постановление также нуждается в заметном обновлении, как в содержательном, 

так и в точечном формировании единой судебной практики. 

А. М. Трошев видит данную проблему с другого ракурса, который 

значительно ближе к реальности. Он видит в данном институте еще один способ 

избежать оправдательный приговор, предоставив прокурору второй шанс, - эта 

советская практика, кажется, и не собирается исчезать. Далее он утверждает, что в 

конце 1980-х гг. судьи в СССР возвращали на дополнительное расследование 

примерно 4-5 % уголовных дел вместо того, чтобы вынести оправдательный 

приговор. В 2000 г. российские судьи вернули дела, возбужденные против 22 827 

человек; в 2004 г. – против 38 913 человек и оправдали 4 100 человек. В 2009 г. 

российские судьи вернули прокурорам 21 325 дел (2 % от всех завершенных 

уголовных дел), возбужденных против 27 763 человек, в три раза больше, чем 

число оправданных. В отличие от советского периода, когда суд возвращал на 

дополнительное расследование уголовные дела в конце процесса, ныне 

действующий УПК России допускает возвращение уголовного дела судом 

прокурору только до начала судебного разбирательства при условии, что 

прокурор не будет проводить дополнительное расследование. Судебная 

статистика показывает, что судьи гораздо охотнее возвращают дела прокурору, 

 
1023 Диков, Г., Талапина, Э., Юрсена, Л., Кальченко, С., Баглай, К. Обзор судебных систем стран 

Центральной Азии. – М., 2015. – С. 47-48. 
1024 О практике применения судами законодательства, регламентирующего возвращение уголовного дела 

на дополнительное расследование : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 

23.12.2011 г. № 13 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) 

(на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 182-187. 
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чем решаются оправдать подсудимого1025. 

Решение о приостановлении производства по делу (ст. 265 УПК 

Республики Таджикистан) принимается судьей в предумотренных уголовно-

процессуальным законом случаях. Таковых в законе четыре1026. 

В соответствии со ст. 286 УПК Республики Таджикистан <…> если 

подсудимый скрылся, а также в случае психического или иного тяжкого 

заболевания подсудимого, исключающего возможность его явки в судебное 

заседание, суд приостанавливает производство в отношении этого подсудимого 

до его розыска, <…>. Розыск скрывшегося подсудимого объявляется 

определением (постановлением) суда. 

Как показывает судебная практика, суды после принятия решения о 

приостановлении по уголовному делу производства в связи с розыском, в 

основном направляют прокурору такие уголовные дела. Так, за 2011-2020 гг. 

судами было приостановлено 604 уголовных дела1027. По другим основаниям, не 

представилось возможным проанализировать статданные. 

Решение о прекращении производства по делу (ст. 268 УПК 

Таджикистана) выносится судьей при установлении им следующих оснований: 

1) истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности; 

2) принятия акта об амнистии; 3) примирения потерпевшего с обвиняемым по 

уголовным делам частного обвинения; 4) отсутствия жалобы потерпевшего, если 

уголовное дело может быть возбуждено не иначе, как по его жалобе, кроме 

случаев, когда прокурору предоставлено право возбуждать дело и при отсутствии 

заявления потерпевшего; 5) смерть лица, совершившего преступление, за 

исключением случаев, когда производство по делу необходимо для установления 

 
1025 Трошев, А. М. Как судьи арестовывают и оправдывают: советское наследие в уголовном 

судопроизводстве // Как судьи принимают решения : эмпирические исследования права / Под ред. В. В. Волкова. – 

М., 2012. – С. 46. 
1026 1) когда обвиняемый скрылся от суда и его местонахождение неизвестно; 2) тяжкого заболевания 

обвиняемого, удостоверенного врачом государственного медицинского учреждения; 3) представления суда, судьи 

в Конституционный Суд Республики Таджикистан о конституционности закона, примененного в данном 

уголовном деле; 4) назначения экспертизы. При приостановлении производства по делу в случаях, когда 

обвиняемый скрылся от суда и его местонахождение неизвестно, дело возвращается прокурору для организации 

розыска обвиняемого. Производство по делу возобновляется, когда отпали основания для его приостановления. 
1027 См. : Таблицу № 35 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
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невиновности умершего или возобновления дела в отношении других лиц по 

вновь открывшимся обстоятельствам; 6) если имеется вступивший в законную 

силу приговор по тому же обвинению, либо определение или постановление суда 

о прекращении дела по тому же основанию; 7) если имеется не отмененное 

постановление дознавателя, следователя, прокурора о прекращении уголовного 

дела по тому же обвинению или постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Кроме того, по ходатайству прокурора и согласия потерпевшего судья 

также может прекратить дело в случаях раскаяния обвиняемого, примирения его с 

потерпевшим, возмещения причиненного вреда, а также в случае изменения 

обстановки (ст. 28 УПК Таджикистана). 

Приняв решение о прекращении дела, судья меняет меру пресечения, 

гражданского иска и разрешает вопрос о вещественных доказательствах. Копия 

постановления судьи о прекращении дела направляется прокурору, а также 

вручается лицу, привлекавшемуся к уголовной ответственности, и потерпевшему. 

На данное решение судьи может быть принесена жалоба и возражение. 

Статья 288 УПК Республики Таджикистан регламентирует процессуальный 

порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании1028. 

Следует заметить, что ежегодно порядка свыше полутора тысяч уголовных 

дел прекращаются судами. Так, если проанализировать статданные за 2011-

2020 гг., то можно увидеть уникальную картину. Если за 2011 г. было 

рассмотрено 7 618 уголовных дел, то количество прекращенных судами 

уголовных дел достигло 1 566 (в отношении 1 973 человек), в % соотношении 

составляет порядка 20,55 % от общего количества рассмотренных судами первой 

инстанции. За 2014 и 2016 гг. соответственно 1 561 и 1 536 уголовных дел (в 

отношении 1 880 и 1 763 человек) в % соотношении 17,82 и 16,81 %. В 2019 г. 

ситуация также осталась стабильной. Было прекращено 1 519 уголовных дел (в 

 
1028 Дело подлежит прекращению в судебном заседании, если во время судебного разбирательства будут 

установлены обстоятельства, указанные в абзацах третьем-девятом ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан, а 

также при отказе обвинителя от обвинения в соответствии с правилами ч. 10 ст. 279 УПК Республики 

Таджикистан. Суд, судья вправе прекратить уголовное дело в судебном заседании по основаниям, указанным в 

ст. 28 УПК Республики Таджикистан. 
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отношении 1 748 человек), в % соотношении составляет 15,31 % от общего 

количества рассмотренных судами уголовных дел по первой инстанции. По 

остальным годам не ниже 500 и не выше 850 уголовных дел прекращаются 

ежегодно судами Таджикистана1029. Следует особо подчеркнуть, что эти выводы 

делаются на анализе статданных органов прокуратуры. Как показывает анализ 

статданных судебных органов, так совсем другая картина. Так, в 2020 г. было 

прекращено 653 уголовных дел в отношении 715 лиц, а в 2019 г. 1 632 уголовных 

дел в отношении 1 862 лиц1030. 

Переходя к анализу судебного разбирательства, следует отметить, что оно 

является основной стадией уголовного судопроизводства1031, где результатом 

является приговор1032.  

Осуществляя данную деятельность, суд вступает в определенные 

взаимоотношения с прокурором, подсудимым, его защитником и иными 

участниками процесса, а также представителями общественных объединений. 

Именно суд, судья сохраняя объективность и беспристрастность, обеспечивают 

сторонам необходимые условия для реализации их прав на полное исследование 

обстоятельств дела. 

В процессе судебного разбирательства могут быть использованы 

достижения и данные самых различных отраслей знания: проводятся 

разнообразные экспертные исследования, суд все чаще прибегает к 

 
1029 См. : Таблицы №№ 38, 381, 36 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
1030 Итоги изучения и анализа причин изменения и отмены судебных решений во втором полугодии 2020 г. 

по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда Республики Таджикистан. – 2021. – № 2. – С. 25-26, 37-40. 
1031 В соответствии с Конституцией, правосудие осуществляется только судом, который обеспечивает 

защиту прав и законных интересов граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Таким образом, 

суд осуществляет правозащитную и правовосстановительную деятельность, которые являются исключительным 

правом судебной власти. Это обусловлено тем, что именно в стадии судебного разбирательства суд с участием 

сторон рассматривает уголовное дело по существу, устанавливает виновность подсудимого, применяет к 

виновному уголовное наказание или оправдывает невиновного. 

Приговор суда как акт правосудия может быть постановлен лишь в результате судебного разбирательства. 

Весь комплекс процессуальных действий и мер, осуществляемых на досудебных стадиях процесса, направлен на 

обеспечение правосудия по уголовному делу и эффективное производство судебного разбирательства, 

основанного на принципах законности и состязательности, гарантирующих объективность, обоснованность и 

достоверность результатов исследуемых доказательств, защиту прав и законных интересов граждан в ходе 

уголовного судопроизводства. 
1032 О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 

24.12.2010 г. № 33 (в ред. изм. и доп. от 14.06.2018 г. № 32) // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 136-146. 
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консультациям специалистов. Судебное разбирательство ныне – это сложнейший 

коллективный труд, и взаимоотношения его участников во многом определяют 

правильность разрешения уголовного дела1033. 

Одним из нововведений в уголовно-процессуальном законе Таджикистана 

является институт упрощенного порядка судебного следствия1034. Данный 

институт имеет ряд своих особенностей, которые являются неисследованными в 

соответствующей форме1035. 

Если проанализировать данный институт, то за последние несколько лет он 

прочно занял свое место в судейской практике. Если за первый год действия УПК 

Республики Таджикистан всего было рассмотрено 134 уголовных дел (2,29 %) от 

общего количества рассмотренных дел за 2010 г., то начиная с 2011 г. идет 

гигантский рост применения данного института с 1 924 уголовных дел (25,25 %) в 

 
1033 Особое положение стадии судебного разбирательства в системе уголовного судопроизводства 

предопределило и ее особую нормативную регламентацию. УПК Республики Таджикистан детально определяет 

порядок судебного разбирательства, процедуру проведения каждой из его частей. Но, кроме того, законом 

предусмотрены и определенные общие правила, закрепляющие основы рассмотрения и разрешения дела судом 

первой инстанции, которые одинаково должны соблюдаться на всей стадии судебного разбирательства, вне 

зависимости от конкретной ее части. Соблюдение этих правил обязательно при производстве по каждому 

уголовному делу, независимо от его фактических обстоятельств, особенностей субъекта преступления, состава 

суда и т.п. 

В действующем УПК Республики Таджикистан общим условиям судебного разбирательства посвящена 

глава 32. Именно здесь сосредоточены те важнейшие положения, которые выражают наиболее существенные 

стороны, наиболее характерные черты основной стадии уголовного процесса и отражают специфические 

особенности деятельности по рассмотрению и разрешению уголовных дел. В своей совокупности общие условия 

образуют своеобразный правовой каркас, то есть ту правовую конструкцию, на которой основывается стадия 

судебного разбирательства. Именно на базе общих условий осуществляется подробная регламентация всего 

порядка рассмотрения уголовных дел судом первой инстанции и производства конкретных процессуальных 

действий. Общие условия судебного разбирательства, будучи тесно связаны между собой, обеспечивают решение 

задач, стоящих перед судебным производством, строгое соблюдение прав и законных интересов всех тех, кто был 

вовлечен в процесс расследования. 
1034 Алиева, П. Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2016. – С. 79-80; Гафуров, Х. М., Неъматов, Б. С. Основания и условия упрощенного 

порядка судебного следствия // Актуальные вопросы реформирования процессуального законодательства и 

правоохранительной деятельности (материалы международной научно-теоретической конференции, г. Душанбе, 

25 ноября 2016 г.) / Под редакцией заведующего кафедрой судебного права и прокурорского надзора, кандидата 

юридических наук, доцента Махмудова И. Т. – Душанбе, 2016. – С. 71; Абдуллозода, Н. Судебная реформа в 

Республике Таджикистан // Роль Эмомали Рахмона в становлении судебной власти. – Душанбе, 2020. – С. 118. 
1035 Упрощенный порядок судебного следствия не применяется 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. 

Ходатайство о проведении процесса в упрощенном порядке судебного следствия заявляется подсудимым с 

согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего. В случае отклонения ходатайства 

подсудимого или несогласия государственного, или частного обвинителя с проведением судебного процесса в 

упрощенном порядке, процесс проводится на общих основаниях. Если суд посчитает, что признанная вина 

подсудимого обоснована, подтверждена собранными доказательствами, он выносит обвинительный приговор и 

подсудимому назначается наказание. При этом назначенное подсудимому наказание не может быть выше двух 

третей срока или размера максимального наказания, предусмотренного за данное преступление. Проведение 

процесса в упрощенном порядке судебного следствия при наличии соответствующих оснований, не исключает 

прекращение производства по делу. 
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2011 г., 2012 г. / 2 755 (36,11 %), 2013 г. / 3 184 (39,78%), 2014 г. / 2 740 (31,28 %), 

2015 г. / 3 615 (43,29%), 2016 г. / 3 771 (41,28 %), 2017 г. / 4 297 (42,67 %), 2018 г. / 

4 736 (46,44 %), 2019 г. / 4 877 (49,15 %) и 2020 г. / 4 376 уголовных дел, или 

порядка 50,49 % всех рассмотренных судами уголовных дел проходят через 

упрощенный порядок судебного следствия1036. 

Эффективность данного института заметно возросла, тогда как другие 

институты стали менее заметными на фоне участившихся упрощенных порядков 

судебного следствия. В свое время руководство Верховного Суда Таджикистана 

также предлагали применять данный институт и по тяжким уголовным делам1037. 

Этот факт в настоящее время особо не освещается, но когда дело дойдет опять до 

разборов оправдательных и обвинительных приговоров в отечественной судебной 

системе, мы тогда о них вспомним, и с уверенностью можем об этом рассуждать, 

но только в контексте целесообразности проведения соотношений 

количественных и качественных данных судебной деятельности. 

Независимо от разных обстоятельств, главным субъектом обвинения и 

реализующим функцию уголовного преследования в судебных стадиях является 

прокурор как государственный обвинитель. Именно им и его действиями 

запускается механизм рассмотрения уголовного дела по существу в суде первой 

инстанции и далее по предусмотренной процедуре в судебно-проверочных 

стадиях уголовного судопроизводства. Об этом писали многие выдающиеся 

ученые-процессуалисты1038, с выводами которых невозможно не согласиться. 

Здесь считаем необходимым привести высказывание экс-председателя 

Верховного Суда Таджикистана Н. Абдуллозода. По его мнению, в уголовно-

процессуальном законодательстве участие прокурора в судебном разбирательстве 

 
1036 См. : Таблица № 39 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
1037 Абдуллозода, Н. Роль Эмомали Рахмона в становлении судебной власти. – Душанбе, 2020. – С. 154. 
1038 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – С. 138-180; 

Савицкий, В. М. Государственное обвинение в суде. – М., 1971. – 343 c.; Халиулин, А. Г. Осуществление функции 

уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово, 1997. – 224 с.; Еникеев, З. Д. Уголовное 

преследование. – Уфа, 2000. – 131 с.; Королев, Г. Н. Учение об уголовно-процессуальной деятельности прокурора. 

Книга первая. – Н. Новгород, 2004. – 168 с.; Он же. Учение об уголовно-процессуальной деятельности прокурора. 

Книга вторая : Уголовное преследование. – Н. Новгород, 2005. – 123 с.; Баев, О. Я. Прокурор как субъект 

уголовного преследования. – М., 2006. – 144 c.; Крюков, В. Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России 

(история и современность). – Курск, 2012. – 500 с. и др. 



457 

 

по сравнению с участием в судебном разбирательстве подсудимого и его 

защитника отводится значительное место, несмотря на положение, изложенное в 

ст. 245 УПК о равенстве прав участников судебного разбирательства. 

В ст. 148 УПК Республики Таджикистан, регламентирующей участие 

прокурора в судебном разбирательстве нет намека на то, что при не 

подтверждении в суде обвинения, предъявленного подсудимому, прокурор мог 

бы просить суд об оправдании подсудимого. Указано только, что при этом 

прокурор обязан отказаться от обвинения, в чем прослеживается нежелание 

органов прокуратуры от возможных случаев оправдания подсудимых в судебном 

разбирательстве, что не может иметь своего отрицательного влияния на 

правосудие. 

Что же касается участия прокурора в надзорной инстанции вышестоящих 

судов, то его положение существенно отличается от положения адвоката, 

осуществляющего функции защиты. В связи с этим цитируемый автор задается 

вопросом: где предусмотренное законом равенство прав и полномочий прокурора 

и адвоката в процессе?1039. 

По экспертному мнению профессора С. А. Пашина, там где народу 

отводится роль расходного материала и объекта манипуляции, следствие густо 

замешано на пытке и фальсификации, а судебное разбирательство носит 

«назидательный» (устрашающий) характер, подтверждая выводы стороны 

обвинения. Судьи «отписывают» дела, не терзаясь муками совести: лишь бы 

конвейер работал с максимальной скоростью, лишь бы решения не отменялись во 

имя их пресловутой «стабильности»1040. 

Профессор В. М. Бозров считает, что оправдательные приговоры 

практически исчезли из практики судов, постановлять их даже при наличии 

совершенно бесспорных оснований суды не осмеливались, чтобы их не обвиняли 

в том, что они не борятся не с преступностью, а с предварительным 

расследованием. Колонии и тюрьмы стали пополняться безвинно осужденными к 

 
1039 Абдуллозода, Н. Судебная реформа в Республике Таджикистан // Роль Эмомали Рахмона в 

становлении судебной власти. – Душанбе, 2020. – С. 28. 
1040 Пашин, С. А. Становление правосудия. – М., 2011. – С. 9. 
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лишению свободы, а нередко – к исключительной мере наказания, которая, к 

большому сожалению, не заставляла себя долго ждать. Конечно, судебные 

ошибки выяснялись (правда, порой слишком поздно), неправосудные приговоры 

отменялись, находились виновники, чьи действия повлекли такие ошибки, но 

«машина» продолжала работать на тех же положениях, и пока они лежали в 

основе уголовно-процессуальной деятельности, практически ничего не менялось, 

либо изменения были незначительны1041. 

По утверждению С. А. Пашина, основной проблемой российского 

уголовного процесса является его «химерический», «гибридный» характер, 

усугубляемый крепкой традицией обвинительного уклона в деятельности судов, 

инквизиторским менталитетом судейского корпуса. Значит, нынешнюю ситуацию 

с рассмотрением уголовных дел в России, в том числе, судами с участием 

присяжных заседателей, невозможно объяснить, глядя на процесс сквозь призму 

«чистой» состязательности1042. 

Рассуждая об обвинительном уклоне в судейской деятельности, следует 

особо выделить то обстоятельство, что у судов в действительности широкие 

полномочия по разрешению проведения некоторых следственных действий, 

ограничивающих права и свободы участников уголовного судопроизводства1043 и 

другие полномочия, предусмотренные отраслевым законодательством. Если 

проанализировать судейские разрешения на применение меры пресечения в виде 

заключения под стражу, то суды стабильно все ходатайства органов уголовного 

преследования удовлетворяют в 99,9 %, отказывают в удовлетворении ходатайств 

в 2018-2020 гг. – 0,17-0,19 %, а с 2012 г. по 2017 г. стабильно отказывали в 1,81-

1,09 % случаях. Проанализированные нами данные за последние 10 лет также 

свидетельствуют о чрезмерно стабильном поддержании всех ходатайств, которые 

поступают в суды1044. 

 
1041 Бозров, В. М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть. – Екатеринбург, 2012. 

– С. 77-78. 
1042 Пашин, С. А. Состязательный уголовный процесс. – М., 2006. – С. 11. 
1043 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан : 

закон Республики Таджикистан от 29 января 2021 г. № 1755 // Джумхурият. – 2021. – № 22-23. – 2 февраля. 
1044 См. : Кобилов, Б. К. Применение судом мер пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2021. – С. 3, 18-19. 
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Проведенный опрос в 2020-2021 гг. по вопросам применения мер 

пресечения в Таджикистане дополнительно подтвердил уже устоявшуюся 

аксиому уголовно-процессуальной практики многих стран мира. В основном, из 7 

мер пресечения, респонденты отметили абсолютное применение только 2 мер 

пресечения: 1) подписки о невыезде – 32 %, и 2) заключения под стражу – 62 %. 

Отдача несовершеннолетнего под присмотр, а также залог применяется в 2 % и 

1 % соответственно. Остальные меры пресечения вообще не применяются. Этот 

вывод вытекает из ответов респондентов1045. 

Если сравнить, то санкционирование прокурором заключения под стражу 

остается стабильным, а процесс отказа в удовлетворении ходатайств по 

сравнению 2011 г. – 1,98 %, в 2020 г. достигло 0,17 %, что свидетельствует о 

спаде в этой области судейских полномочий. Процедура освобождения из-под 

стражи в досудебном и судебном процессах заметно превалирует в сторону 

судейского корпуса. Ежегодно, начиная с 2011 г. – 415, 2012 г. – 399, 2013 г. – 

482, 2014 г. – 627, 2015 г. – 646, 2016 г. – 654, 2017 г. – 720, 2018 г. – 891, в 2019 г. 

– 939 и в 2020 г. – 465 раз. Прокуроры в этой части больше всего воздерживаются 

и этот момент стал заметным благодаря приведенным статданным. В 2011 г. – 73, 

2012 г. – 24, 2013 г. – 107, 2014 г. – 69, 2015 г. – 48, 2016 г. – 94, 2017 г. – 74, 

2018 г. – 67, в 2019 г. – 69 и в 2020 г. – 32 случаев освобождение из-под 

стражи1046. 

Обвинительный уклон свойственен не только Таджикистану, но и всем 

другим государствам постсоветского пространства1047. Так, по результатам 

проведенного исследования А. М. Трошева, выяснилось, что доля 

удовлетворенных ходатайств о содержании под стражей во время следствия за 

прошедшие десятилетия практически не менялась, составляя 88-90 % в России1048, 

 
1045 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
1046 См. : Таблицы № № 33-34 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
1047 Наиболее полно спектр этих вопросов рассмотрен в сборнике статей. См. : Обвинение и оправдание в 

постсоветской уголовной юстиции : сб. ст. / под ред. В. В. Волкова. – М., 2015. – 320 с. 
1048 Чуть другие цифры (90,3 %-90,8 % – 2018-06.2019 гг. В. В. Рудич; от 89 % до 91 % – 2006-2019 гг. 

У. В. Садиокова; 2015-2020 гг. И. И.Сухова) приводят в своих диссертационных исследованиях В. В. Рудич, 

У. В. Садиокова и И. И.Сухова. См. : Рудич, В. В. Механизм применения мер пресечения в российском уголовном 
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88-89 % в Украине, 80-94 % в Грузии, 89-90 % в Польше, 84-85 % в Латвии. Доля 

оправдательных приговоров также остается стабильно ничтожной за последние 10 

лет: 0,5-0,8 % в Украине, 0,7-0,9 % в России, 0,2-2 % в Грузии, 2-3 % в Польше, 2-

4 % в Болгарии. 

Далее утверждается, что статистика решений судов во многих 

постсоветских и постсоциалистических странах показывает, что, несмотря на 

смену государственного строя, судейских кадров, организации судов и 

процессуальных норм, судьи устойчиво демонстрируют готовность принимать 

позицию следствия и государственного обвинения, не проявляя 

самостоятельности, что свидетельствует о сильной институциональной инерции. 

Цитируемый автор также утверждает о том, что судьи судов первой инстанции 

избегают выносить оправдательные приговоры из-за высокого риска отмен в 

вышестоящих судах; оправдательные приговоры отменяются в разы чаще 

обвинительных. Несколько отмененных приговоров могут сильно осложнить 

карьеру судьи и привести к отставке1049. 

За период с 2009-2019 гг. судами Таджикистана были вынесены всецело 

оправдательные приговоры в отношении 121 человека, из которых 62 человека по 

уголовным делам, завершенным органами предварительного следствия, 59 

человек относятся к делам частного обвинения. Также в отношении 151 человека 

вынесены частично оправдательные приговоры, из которых 13 человек по делам, 

возбужденным судами по частному обвинению, и 138 человек по уголовным 

делам, оконченными органами дознания и следствия1050. Совсем другими 

цифрами и фактами апеллирует отечественный исследователь А. Х. Авзалов. Так, 

по его мнению, за последние десять лет 38 человек были оправданы, тогда как в 

отношении 126 000 граждан за тот же период времени были вынесены судебные 

 
судопроизводстве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ульяновск, 2020. – С. 3, 73; Садиокова, У. В. 

Процессуальные полномочия руководителя следственного органа: теория и практика реализации : дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2020. – С. 308; Сухова, И. И. Нравственные начала решения о необходимости избрания меры 

пресечения, допускаемой только по судебному решению : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2021. – С. 4. 
1049 Трошев, А. М. Как судьи арестовывают и оправдывают: советское наследие в уголовном 

судопроизводстве // Как судьи принимают решения : эмпирические исследования права / Под ред. В. В. Волкова. – 

М., 2012. – С. 10-11, 18-53. 
1050 Речь на встрече с работниками судебных органов // Официальный сайт Президента Республики 

Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (дата обращения: 25.04.2020 г.). 

http://www.president.tj/node/21842
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решения по уголовным делам. Также он отмечает, что указанные цифры требуют 

детального исследования, и в очередной раз свидетельствуют об обвинительном 

уклоне в судейской деятельности1051. 

Органами прокуратуры при изучении этой проблематики за период 2016-

2020 гг. и 10 месяцев 2021 г. также были выявлены другие статданные. За 

указанный период суды в отношении 8 граждан (прокуратура – 5, МВД – 3) 

вынесли оправдательные приговоры, тогда как в отношении 3 граждан (МВД – 3) 

были вынесены частичные оправдательные приговоры. Авторы исследования 

утверждают, что основными причинами и факторами вынесения оправдательных 

приговоров со стороны судов являются: недостаточное и несвоевременное 

собирание доказательств, которые удостоверяют факт совершенного 

преступления или действия, которое имеет все признаки состава преступления; 

недоказуемость участия подсудимого в совершении преступления и другие 

обстоятельства1052. Другие цифры приведены в подведенном итоге судебной 

деятельности за период 2019-2020 гг. Указывается, что 3 подсудимых полностью 

оправданы за 2020 г., и в 2019 г. было оправдано 9 подсудимых1053. 

Следовательно, независимые эксперты утверждают об обратном. По их 

мнению, вызывает беспокойство крайняя степень нетерпимости судебной 

системы к оправдательным приговорам. Отсутствие оправдательных приговоров 

не является личным выбором судей, а скорее системной проблемой, которая 

исключает возможность принятия независимых решений по уголовным делам. И 

в целом в данном контексте они предлагают следующую рекомендацию: 

развивать систему и культуру принятия судебных решений для увеличения 

количества оправдательных приговоров и обеспечивать защиту судей от любых 

 
1051 Авзалов, А. Х. Актуальные проблемы прокурорского надзора и судебного контроля за 

предварительным расследованием // Вестник Таджикского национального университета. – 2020. – № 10. – Ч. 2. – 

С. 280, 282. 
1052 «Уровень и качество предварительного расследования в деятельности правоохранительных органов 

Республики Таджикистан за период 2016-2020 гг. и 10 месяцев 2021 г.» : обращение Генеральной прокуратуры 

Республики Таджикистан от 28 декабря 2021 г. № 13/27-6200 к Президенту Республики Таджикистан. 
1053 Итоги изучения и анализа причин изменения и отмены судебных решений во втором полугодии 2020 г. 

по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда Республики Таджикистан. – 2021. – № 2. – С. 26. 
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отрицательных последствий в случае вынесения оправдательного приговора1054. 

Как отдельно отмечается в правовом анализе, в среднем, за 2,5 года (2018 г., 

2019 г., первое полугодие 2020 г.) в суд поступило около 45 % дел от общего 

количества совершенных преступлений, зарегистрированных 

правоохранительными органами. Следовательно, 55 % зарегистрированных 

преступлений не «дошло» до судебного разбирательства. Далее отмечается, что 

подавляющее большинство вынесенных судами приговоров в республике 

являются обвинительными. От общего количества рассмотренных судами 

уголовных дел за 2,5 года (вышеуказанный период) количество оправдательных 

приговоров составило, примерно, 0,07 %. В этой связи, судебная система 

Таджикистана нередко подвергается критике за такое малое количество 

оправдательных приговоров1055. 

Другой автор, анализируя словосочетание «обвинительный уклон» в 

контексте судейских полномочий, приходит к выводу, что развитие различных 

формальных и неформальных механизмов влияния прокуратуры на судей, а с 

другой стороны, адаптацию судей к новым условиям в виде различных 

компромиссов за счет подсудимого, чтобы не конфликтовать с гособвинением, но 

и не наказывать сильно тех, чья вина не доказана1056. Многие моменты из 

процитированного также свойственно нашей судебной системе, так как порочная 

судейская практика прочно проникла в их уголовно-процессуальную 

деятельность исходя из преемственности традиций. 

Другим моментом в судебной деятельности является контроль за ее 

деятельностью. Так, в ходе проведенного исследования выяснилось, что за 

последние несколько лет из письменных обращений в аппарат Уполномоченного 

по правам человека в Республике Таджикистан на первом месте стоит обращение 

по «праву на справедливое судопроизводство» – 210 (16,71%). Также, только за 

 
1054 Независимость судей и доступ к правосудию // Таджикистан 2016-2021. 3-ий цикл. Универсальный 

периодический обзор по правам человека, подготовленный организациями гражданского общества Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 58-59. 
1055 Проект Концепции развития пробации в Республике Таджикистан. Правовой и социально-

экономический анализ изучения возможностей внедрения института пробации и развития альтернативных мер 

уголовного наказания, не связанных с лишением свободы, в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 18-19. 
1056 Поздняков, М. Л. Смысл и двусмысленность обвинительного уклона // Как судьи принимают решения : 

эмпирические исследования права / Под ред. В. В. Волкова. – М., 2012. – С. 12, 54-106. 
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последние несколько лет, также на первом месте стоит у нас по количеству 

обжалования на решения и действия (бездействия) судебных органов – 388 

обращений, или 30,89 % от общего количества1057. Аналогичные недостатки были 

указаны в выступлении высшего руководства страны на встрече с сотрудниками 

судебного корпуса. Только за 9 месяцев 2019 г. было подано 190 жалоб в 

Верховный Суд, 44 жалобы на действия судей – в Исполнительный аппарат 

Президента, в том числе 58 жалоб на задержки с рассмотрением дел, 7 жалоб на 

невыполнение судебных решений и 125 жалоб на бездействие судей. В ходе 

проверки часть этих жалоб была подтверждена. 

Другой проблемой, на которое было указано – это несвоевременное 

рассмотрение дел судами. Было подчеркнуто, что согласно статистическим 

данным, в течении 9 месяцев 2019 года судьи не соблюдали сроки рассмотрения 

183-х дел. Хотя этот показатель снизился по сравнению с аналогичным отчетным 

периодом прошедшего года, но по-прежнему вызывает озабоченность1058. На 

данную проблему также указывали и независимые эксперты. Так, по опросам 

было выявлено, что 56 % судей своевременно рассматривают дела, 44 % указали 

на задержки, которые в основном, связаны с неявкой сторон и задержкой 

конвоирования содержащихся под стражей лиц на судебный процесс. Около 65 % 

опрошенных судей сообщили, что сроки рассмотрения дел ими соблюдаются, и 

35 % судей указали, что соблюдать сроки рассмотрения дел на практике 

получается не всегда. В основном, в качестве причин, которые препятствуют 

рассматривать дела вовремя, судьи назвали: неявку сторон на судебный процесс 

(63 %); сложность дел, проблемы в определении и установлении сторон, 

назначение экспертиз, нагрузку судей (26 %); и приостановление рассмотрения 

дел в связи с болезнью (11 %). 

Относительно соблюдения сроков рассмотрения дел на практике также 

были опрошены практикующие адвокаты, которые сообщили, что в 76 % дел 

несвоевременно рассматриваются, лишь 24 % дел вовремя. Основными 
 

1057 Институт Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан : 5 лет становления и 

развития. – Душанбе, 2015. – С. 61, 66. 
1058 Речь на встрече с работниками судебных органов // Официальный сайт Президента Республики 

Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (дата обращения: 25.04.2020 г.). 

http://www.president.tj/node/21842
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причинами несвоевременного рассмотрения дел адвокаты видят в следующем: 

1) неявка гособвинителя; 2) отложение принятия решения в связи с неявкой 

сторон; 3) затягивание рассмотрения дел со стороны судей; 4) несобранность и 

загруженность судей; 5) волокита и бюрократия; 6) слабый контроль; 

7) назначение экспертизы; 8) отсуствие судей на рабочих местах. 86 % юристов 

Центров правовой помощи указали на несоблюдение сроков рассмотрения дел в 

судах, и 14 % юристов сообщили, что не сталкивались с проблемами затягивания 

сроков рассмотрения дел судьями1059. 

Давление на судей также имеет место быть, которое также оставляет желать 

лучшего в их деятельности. В результате судьи подвергаются огромному 

давлению, когда отказываются от ареста обвиняемого до суда или оправдывают 

подсудимого. Судьи все еще не в состоянии убедить общественность в том, что 

освобождение под залог, домашний арест и оправдание являются хорошей 

альтернативой заключения под стражу. Действительно, эти неформальные 

отношения между судьями и прокурорами, пришедшие из советской эпохи, о 

которых свидетельствуют стабильно высокий уровень арестов и стабильно 

низкий уровень оправдательных приговоров, настолько сильны, что способны 

сопротивляться любым изменениям формальных институтов, политических 

режимов, уровню преступности и степени загруженности судов1060. 

В ходе проведенного опроса удалось выяснить нагрузку судей в месяц по 

общему количеству рассматриваемых дел. 32 % опрошенных судей 

рассматривают от 15 до 40 дел в месяц, 24 % – от 2 до 5 дел в месяц, 18 % – от 2 

до 3 дел в месяц, 14 % – от 35 до 50 дел в месяц, и 12 % – от 10 до 20 дел в 

месяц1061. Здесь не уточнются, какие дела они рассматривают. Исходя из 

количества цифр, мы придерживаемся мнения, что это общий массив 

рассматриваемых всех дел за указанный отчетный период времени. 

 
1059 Программа судебно-правовой реформы на 2011-2013 годы : предварительные результаты и 

дальнейшие шаги. – Душанбе, 2013. – С. 62-65. 
1060 Трошев, А. М. Как судьи арестовывают и оправдывают: советское наследие в уголовном 

судопроизводстве // Как судьи принимают решения : эмпирические исследования права / Под ред. В. В. Волкова. – 

М., 2012. – С. 53. 
1061 Программа судебно-правовой реформы на 2011-2013 годы : предварительные результаты и 

дальнейшие шаги. – Душанбе, 2013. – С. 64. 
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Загруженность судов городов и районов по рассмотрению уголовных дел 

была предметом специального анализа. Так, за 2002-2004 гг. их нагрузка 

составляла 81,9 %, 80,4 % и 82,7 % от общего числа уголовных дел, 

рассмотренных судами Таджикистана по первой инстанции. В 2017-2018 гг. 

нагрузка составила порядка 87,1 % и 88,9 % соответственно1062. 

Следует отметить, что в контексте сближения судейского корпуса и 

общественности, информированности о ее деятельности в республике 

осуществляются конкретные меры. Еще в 2014 г. было принято Постановление 

Пленума Верховного Суда Таджикистана1063, а совсем недавно был принят 

специальный закон1064, регламентирующий гласность и открытость судебного 

разбирательства и права на доступ к информации о деятельности судов. 

Резюмируя все изложенное, приходим к выводу, что реализация судом 

первой инстанции функции уголовного преследования в контексте осуществления 

правосудия по уголовным делам, обосновывается автором исходя из 

особенностей данного вида уголовно-процессуальной деятельности судов первой 

инстанции. Судебное разбирательство являясь центральной стадией уголовного 

судопроизводства разрешает ряд ключевых вопросов досудебных стадий, таких 

как заключение под стражу, дача разрешения на проведение некоторых видов 

следственных действий, возвращения на доследование уголовных дел, 

прекращение уголовного преследования и уголовного дела. Именно разрешение 

данных вопросов определяет независимость судебной власти; соотношение 

количественных данных обвинительного и оправдательного приговоров; 

обвинительный уклон; совмещение иных функций в судебной деятельности; 

усмотрение (дискреционность) в деятельности судей; длительные сроки 

 
1062 Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судов общей 

юрисдикции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 84-85. 
1063 О гласности и открытости судебного разбирательства и праве на доступ к информации о деятельности 

судов : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 29.09.2014 г. № 6 (в ред. изм. и доп. 

от 14.06.2018 г. № 38) // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-

2019 гг.) (на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 434-440. 
1064 О доступе к информации о деятельности судов : закон Республики Таджикистан от 25 июня 2021 г. 

№ 1783 // Джумхурият. – 2021. – № 129-130. – 30 июня. Проведенный мониторинг реализации данного закона 

свидетельствует о важности продолжения модернизации этой сферы судейской деятельности. См. : Отчет 

мониторинга исполнения требований норм Закона Республики Таджикистан «О доступе к информации о 

деятельности судов». – Душанбе, 2022. – 26 с. 
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рассмотрения уголовных дел в судах; низкий уровень доверия населения судам; 

механизм согласованного принятия судебных решений. 

Также нами обосновывается положение о том, что многие рудименты 

обвинительного уклона судебной власти могут быть устранены при полном 

построении и реализации концепции независимой судебной власти. 

Мы в этой области предлагаем внести соответствующие корректировки в 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан, касающиеся 

уголовно-процессуальной деятельности судебных и правоохранительных органов, 

чтобы разрешить ряд проанализированных вопросов, имеющих принципиальное 

значение для формирования единой судебной практики. Наше мнение созвучно с 

п. 5 Государственной программы противодействия преступности в Республике 

Таджикистан на 2021-2030 гг.1065, которая предусматривает обобщение судебной 

практики и принятия соответствующих постановлений. Сроки предусмотрены – 

2021-2025 гг. Ответственным за реализацию данного пункта выступает 

Верховный Суд Республики Таджикистан. 

В этом контексте, следует согласиться с мнением Х. М. Мирзамонзода, что 

Пленум может оперативно влиять на формирование судебной практики. Он 

анализирует допускаемые при осуществлении правосудия ошибки, нарушения 

закона, в случае неправильного и неодинакового его понимания судами, 

координирует правоприменительную практику судов и выделяет ее ведущие 

направления, отвечающие актуальным проблемам жизни1066. 

 

5.3. Осуществление функции уголовного преследования в суде кассационной, 

надзорной инстанций и в стадии возобновления производства 

по уголовному делу 

 

Осуществление / реализация функции уголовного преследования в суде 

кассационной и надзорной инстанций, а также в стадии возобновления 

 
1065 Государственная программа противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-

2030 гг. : утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. № 265 // ЦБПИ 

Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
1066 Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судов общей 

юрисдикции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 139. 
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производства по уголовному делу в уголовно-процессуальной науке не всеми 

воспринимается одинаково и признается. Для уголовно-процессуальной науки 

Таджикистана данная проблематика является актуальной в силу малоизученности. 

Общепринятым является тот момент, что в предусмотренных уголовно-

процессуальных случаях, не всеми участниками уголовного судопроизводства 

вынесенное решение суда оценивается однозначно, и эти решения в 

соответствующем порядке проходят этапы обжалования1067. Как сторона 

обвинения, так и сторона защиты имеют полное право для реализации своих 

уголовно-процессуальных полномочий в контексте обжалования принятых судом 

решений1068. В нашем случае, это кассация и надзор как стадии уголовного 

судопроизводства. 

Начнем с того, что прокурор в пределах своих полномочий вправе 

опротестовать приговор, независимо от участия в судебном разбирательстве1069. 

Этот момент по утверждению профессора З. Д. Еникеева означает продолжение 

уголовного преследования в связи с оспариванием вынесенного судом 

решения1070. 

Оригинальным представляется мнение профессора М. С. Строговича по 

данной проблематике. Он утверждал, что принесение прокурором протеста на 

оправдание подсудимого или на применение к осужденному чрезмерно мягкого 

наказания, принесение прокурором кассационного протеста совершенно очевидно 

является продолжением уголовного преследования, продолжением 

 
1067 Вынесенное судом первой инстанции решение, в том числе и приговор, немедленно не вступает в 

законную силу. Участники процесса, не согласные с вынесенным решением, имеют право обжаловать его в суд 

второй инстанции. Принесение такой жалобы возбуждает производство по пересмотру судебного решения 

(приговора, определения, постановления) вышестоящим судом – судом кассационной инстанции. Предметом 

пересмотра в кассационном порядке являются решения судов первой инстанции, не вступившие в законную силу, с 

точки зрения их законности, обоснованности и справедливости. 
1068 Право кассационного обжалования приговора принадлежит всем заинтересованным участникам 

процесса: осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, потерпевшему и его 

представителю. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе обжаловать приговор в 

части, относящейся к гражданскому иску; право обжаловать приговор в части нарушенных имущественных прав и 

интересов имеют и другие лица. 
1069 Право опротестования приговора принадлежит прокурору, участвовавшему в суде в качестве 

государственного обвинителя. Генпрокурор, 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. 
1070 Еникеев, З. Д. Уголовное преследование в апелляционной и кассационной инстанциях // Уголовное 

преследование. – Уфа, 2000. – С. 98. 
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обвинительной деятельности прокурора: требование прокурора судом первой 

инстанции не было удовлетворено и прокурор как обвинитель переносит данный 

вопрос в кассационную инстанцию, отстаивая в ней свою правоту. 

Далее он точечно высказывается по корректированию уголовного 

преследования в суде. Прокурор в суде, по его мнению, обвинитель, он 

осуществляет уголовное преследование, но он вправе и обязан корректировать это 

уголовное преследование в соответствии с законом и обстоятельствами дела. В 

этом смысле кассационный протест прокурора есть корректирование результатов 

уголовного преследования, исправление допущенной ошибки1071. 

Процедура обжалования решений (определения или постановления), 

вынесенных в процессе судебного разбирательства, приводит в действие правовой 

механизм защиты прав граждан, законные интересы которых связаны с 

принятыми в приговоре решениями, обязывая суд второй инстанции установить, 

правосуден ли приговор, дать мотивированный ответ на каждый довод жалобы 

или протеста, принять меры к устранению нарушений прав и законных интересов 

участников процесса, обеспечению законности и обоснованности обжалованного 

судебного решения. 

В этой части прав профессор З. Х. Искандаров, что кассационное 

производство на сегодня является именно той стадией в отечественном уголовном 

процессе, которая служит исправлению судебных ошибок и нарушений, 

допущенных в ходе предварительного расследования и судебного 

разбирательства1072. 

Единственное спорное суждение, по которому не представляется на 

сегодняшний день возможным согласиться – это утверждение профессора 

З. Х. Искандарова о том, что достаточно долгое время данная стадия признавалась 

основной стадией уголовного процесса1073. Может быть, было время, когда в связи 

с определенными обстоятельствами это было так, но в настоящее время данный 

вывод требует дополнительных обоснований, что является крайне 
 

1071 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – С. 182-183. 
1072 Искандаров, З. Х. Состязательный характер кассационного производства по уголовному делу // 

Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2012. – № 3. – С. 109-110. 
1073 Искандаров, З. Х. Указ. соч. – С. 110. 
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неэффективным и нецелесообразным. 

Для кассационного производства свойственны следующие основные черты: 

1) Свобода обжалования. Правом принесения жалоб наделен широкий круг 

заинтересованных лиц; в кассационном порядке может быть обжалован любой 

приговор любого суда; 

2) Широкие полномочия суда второй инстанции по отмене и изменению 

приговора и, вместе с тем, недопустимость в кассационном производстве 

поворота к худшему. Последнее характеризует полномочия кассационной 

инстанции по изменению и отмене решений, содержащихся в приговоре суда 

первой инстанции, и последствия рассмотрения дела в кассационном порядке в 

целом с позиции интересов осужденного, обеспечивая ему заинтересованность в 

обжаловании приговора; 

3) Проверка не только законности, но и обоснованности приговора. 

Таким образом, производство в суде второй инстанции – самостоятельная 

стадия уголовного судопроизводства1074, сущность которой состоит в 

рассмотрении вышестоящим судом уголовного дела, по которому приговор (или 

иное решение) суда не вступило в законную силу, по жалобам заинтересованных 

участников / субъектов, а также по представлению прокурора. Следовательно, 

публично-правовое значение производства в суде второй инстанции проявляется в 

том, что им обеспечивается исполнение лишь законных и обоснованных 

приговоров, что необходимо не только в интересах правосудия, но и в интересах 

личности. 

В суде кассационной инстанции дело не пересматривается по существу, и 

доказательства не исследуются. В процедуре заседания суда кассационной 

инстанции можно выделить три части. Первая, подготовительная часть, основная 

 
1074 Уголовное судопроизводство Республики Таджикистан / под ред. Н. С. Мановой, Ю. В. Францифорова, 

Р. Р. Юлдошева. – Душанбе, 2017. – С. 398-399; Рахматулоев, А. Э. Уголовный процесс (на тадж. яз.). – Худжанд, 

2016. – С. 492-511; Он же. Уголовный процесс. С изменениями и дополнениями (на тадж. яз.). – Худжанд, 2019. – 

С. 523-543. 
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часть заседания и третья часть заседания – это вынесение и оглашение 

определения, принятого судом1075. 

В свое время, гл. 15 УПК Узбекской ССР 1929 г. именовалась 

«Кассационно-ревизионное производство» (ст.ст. 150-159). Кассационная 

инстанция, кроме обсуждения доводов кассационной жалобы, обязана была 

рассмотреть все дело в ревизионном порядке, т.е. по собственной инициативе 

выяснить и обсудить допущенные по делу нарушения. В кассационно-

ревизионном порядке подлежали рассмотрению вопросы о таких существенных 

нарушениях закона, допущенных по делу в стадии предварительного 

расследования или судебного разбирательства, которые повлияли на 

правильность приговора по существу (ст. 154). Данная кассация отличалась 

широким ревизионным началом1076. 

По ревизионному порядку пределов прав кассационной инстанции иного 

мнения придерживается профессор З. Х. Искандаров. Так, он считает, что данный 

порядок, с одной стороны, законодателем рассматривается в качестве важной 

гарантии обеспечения права на справедливый приговор, гарантирует надзорные 

полномочия второй инстанции, обеспечивает активность суда по установлению 

объективной истины и единую судебную практику в республике, с другой 

стороны, выводит суд из равновесия объективности и беспристрастности, 

сближает его роль с обвинением или защитой, что не соответствует основам 

состязательности. 

Далее, анализируя модель кассации в Таджикистане, профессор 

З. Х. Искандаров приходит к выводу, что пределы прав кассации расширены. По 

его утверждению, кассационное производство приблизилось к пределам 

апелляционного производства1077. 

 
1075 В кассационном порядке проверяется законность, обоснованность и справедливость решения лишь в 

той части, в которой оно обжаловано. Если при рассмотрении уголовного дела будут установлены обстоятельства, 

которые касаются интересов других лиц, осужденных или оправданных по этому же уголовному делу и в 

отношении которых жалоба или представление не были принесены, то уголовное дело должно быть проверено и в 

отношении этих лиц. При этом не может быть допущено ухудшение их положения. 
1076 Раджабов, С. Р. Развитие советского уголовно-процессуального законодательства в Таджикистане. – 

Душанбе, 1974. – С. 54-55. 
1077 Искандаров, З. Х. Состязательный характер кассационного производства по уголовному делу // 

Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2012. – № 3. – С. 113, 117. В соответствии со ст. 384 



471 

 

Анализируя УПК Туркменистана, профессор Л. В. Головко напоминает, что 

перед всеми постсоветскими законодателями рано или поздно возникает 

следующая дилемма, связанная с оптимизацией способов пересмотра судебных 

решений, доставшихся в «наследство» от советского уголовного процесса: 

а) полностью сломать советскую систему пересмотра приговоров, включая отказ 

от соответствующих советских процессуальных терминов (кассация, надзор и 

т.д.), и создать на ее месте вторую инстанцию в виде апелляции и высшую 

инстанцию в виде кассации по классическому французскому образцу; 

б) использовать уже существующий «апелляционный потенциал» советской 

кассации и довести последнюю с сохранением привычной советской 

терминологии до уровня подлинной апелляции путем добавления ряда 

отсутствовавших в советский период «апелляционных признаков», прежде всего, 

нормального судебного следствия (представления и исследования 

доказательств)1078. 

Следует отметить, что суд кассационной инстанции в процессе 

обжалования может оставить приговор (или другое решение) без изменения, а 

жалобу / представление без удовлетворения в том случае, когда в кассационных 

жалобах отсутствуют кассационные основания и судебная коллегия приходит к 

выводу о том, что вынесенное судом первой инстанции судебное решение, 

проверенное в пределах жалобы и представления, соответствует закону и является 

обоснованным и справедливым. При этом в кассационном определении 

указываются те доводы суда, по которым жалоба или представление оставлены 

без удовлетворения, иное влечет за собой отмену кассационного определения. 

 
УПК Республики Таджикистан кассационная инстанция вправе, в случае необходимости, назначить по делу 

судебную экспертизу, исследовать дополнительные представленные материалы, а также внести и другие 

изменения в судебные решения, не ухудшающие положение осужденного. 
1078 С ценностной точки зрения, оба варианта равноценны, и выбор между ними лежит исключительно в 

технической плоскости (какой путь проще и эффективнее, учитывая потребности не только законодателя, но и 

правоприменителей – судей, адвокатов и т.д.). Важно другое – в любой уголовно-процессуальной системе должно 

быть право участников процесса на «пересмотр их дела по второй инстанции», причем полноценный пересмотр, 

включающий оценку фактических обстоятельств дела и возможность непосредственного исследования 

доказательств. Советский уголовный процесс данное право не обеспечивал, поскольку советская кассация 

полностью исключала проведение повторного судебного следствия. См. : Головко, Л. В. Новый УПК 

Туркменистана и его оценка с точки зрения задач нормативного проектирования // Смирнов, А. В., 

Калиновский, К. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Туркменистана. Постатейный / Под общ. 

ред. проф. А. В. Смирнова. – Ашхабад, 2012. – С. 30. 
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Вместе с тем, суд кассационной инстанции правомочен отменить приговор 

или иное обжалуемое решение с прекращением дела1079. Такое решение, 

кассационная инстанция принимает при наличии любого основания, которое 

должно влечь вынесение оправдательного приговора, а именно: не установлено 

событие преступления; не доказана виновность осужденного в совершении 

преступления; в деянии осужденного отсутствуют признаки преступления. 

В частности, на такие моменты в свое время указывалось в Постановлении 

Пленума Верховного Суда республики. Там указывалось, что вместе с тем в 

работе судов кассационной инстанции еще имеются серьезные недостатки1080. 

Аналогичное упреждение зафиксировано в ч. 2 п. 30 действующего 

Постановления Пленума Верховного Суда Таджикистана, которое и основывается 

на ч. 2 ст. 383 УПК Республики Таджикистан1081. Ряд особенностей 

анализируемых стадий уголовного судопроизводства были основой для 

руководящих разъяснений высшего суда1082. 

 
1079 В то же время наряду с перечисленными основаниями приговор должен быть отменен, а дело 

прекращено в случаях, исключающих производство по уголовному делу (ст. 27 УПК Республики Таджикистан). 

Передача дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции имеет место в случаях, когда при рассмотрении 

уголовного дела был нарушен уголовно-процессуальный закон. Отменяя приговор и направляя уголовное дело на 

новое судебное рассмотрение, суд кассационной инстанции вправе давать только такие указания суду первой 

инстанции, которые не предрешают выводы суда первой инстанции. Например, суд кассационной инстанции 

вправе указать, какие обстоятельства должны быть проверены, указать на противоречивость доказательств, 

обсудить вопрос о квалификации преступления, но он не вправе предрешать выводы, которые предстоит сделать 

суду при новом рассмотрении дела. 
1080 Имеют место нарушения закона, регламентирующего условия и порядок рассмотрения уголовных дел 

кассационными инстанциями. При отмене приговора с направлением дела на новое рассмотрение иногда заранее 

предрешается вопрос о доказанности обвинения, либо даются указания суду первой инстанции, какие 

доказательства должны быть им приняты, а какие отвергнуты и какой уголовный закон следует применить // О 

практике рассмотрения судами Республики Таджикистан уголовных дел в кассационном порядке : постановление 

Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 4.06.1992 г. № 2 // Сборник Постановлений Пленума 

Верховного Суда Республики Таджикистан (1992-2003 гг.). – Душанбе, 2003. – С. 207-208. 
1081 О практике рассмотрения судами Республики Таджикистан уголовных дел в порядке кассационного 

производства : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23.06.2010 г. № 12 // 

Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2019. – С. 125. 
1082 Старое Постановление Пленума Верховного Суда республики по надзорной инстанции, в п. 18 

указывало, что при отмене приговора, определения, постановления с направлением дела на новое расследование, 

судебное рассмотрение или новое кассационное рассмотрение суд надзорной инстанции в силу ч.ч. 7, 8 ст. 384 

УПК Республики Таджикистан не вправе устанавливать или считать доказанными факты, которые не были 

установлены в приговоре или отвергнуты им, а равно предрешать выводы органов расследования либо судов 

первой  или кассационной инстанции о доказанности или недоказанности обвинения, о достоверности или 

недостоверности того или иного доказательств перед другими, о применении того или иного уголовного закона, о 

мере наказания. Судам следует иметь виду, что запрещение надзорной инстанции давать указания, предрешающие 

выводы органов расследования и суда при новом расследовании и рассмотрении уголовного дела, направлено на 

обеспечение независимости следователей и судей. В другом своем Постановлении Верховный Суд указывал, что 

суды кассационной и надзорной инстанций не должны отменять оправдательные приговоры по мотиву нарушения 
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Переходя к непосредственному анализу кассационной инстанции, следует 

напомнить, что до 2001 г. УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.) в части обжалования 

кассационных решений Верховного Суда республики ставил барьер. Этими 

положениями являлись ч. 5 ст. 329 и ч. 2 ст. 339 УПК Таджикистана (в ред. 

1961 г.). В соответствии с ч. 5 ст. 329 УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.) 

приговоры Верховного Суда Республики Таджикистан обжалованию и 

опротестованию в кассационном порядке не подлежали. В связи с требованиями 

данной нормы, осужденные не имели возможности подать кассационные жалобы 

на приговоры Верховного Суда республики, тем самым законность и 

обоснованность его приговоров со стороны кассационной инстанции оставались 

без соответствующей проверки. Также, на основании ч. 2 ст. 339 УПК 

Таджикистана (в ред. 1961 г.) было установлено, что участие осужденного в 

заседании кассационного суда, разрешалось этим же судом. Но в соответствии с 

УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.) должностные лица, в том числе Председатель 

Верховного Суда и Генеральный прокурор имели право принести протест, а 

осужденные не имели права подать жалобу. 

Данные препятствия стали предметом рассмотрения Конституционного 

Суда Республики Таджикистан, который отмечал в частности, что обжалование в 

кассационном порядке приговоров судов, также является одним из способов 

проверки законности и обоснованности судебных приговоров и направлено на 

своевременное выявление и исправление допущенных нарушений закона, и 

проверку соблюдения принципа презумпции невиновности и соблюдение закона в 

 
уголовно-процессуального закона в тех случаях, когда такие нарушения не помешали суду всесторонне 

рассмотреть дело и не повлияли на постановление законного и обоснованного приговора (ч. 3 п. 24). 

Указания надзорной инстанции по вопросам, перечисленным в ч. 7 и 8 ст. 384 УПК не предрешают 

выводов органов расследования и суда первой или кассационной инстанций, если они сформулированы таким 

образом, чтобы оставить следователю и судьям возможность разрешить дело по их внутреннему убеждению, 

основанному на оценке всех обстоятельств дела в их совокупности. Так, надзорная инстанция вправе предложить 

дополнительно исследовать и оценить определенные обстоятельства и доказательства, а в случаях, когда дело 

пересматривается по протесту, внесенному по мотивам мягкости наказания или необходимости применения к 

осужденному Закона о более тяжком преступлении, обсудить вопрос соответственно об усилении ему наказания 

или применении более тяжкого (сурового) Закона // О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного 

Суда Республики Таджикистан от 4.06.1992 г. № 1 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда 

Республики Таджикистан (1992-2003 гг.). – Душанбе, 2003. – С. 133; О применении судами Республики 

Таджикистан законодательства, регулирующего пересмотр в порядке надзора приговоров, определений, 

постановлений по уголовным делам : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 

4.06.1992 г. № 3 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (1992-2003 гг.). – 

Душанбе, 2003. – С. 217-218. 
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верхней инстанции, чтобы не привлекались невиновные лица к наказанию и не 

остались виновные безнаказанными. Рассматривая в первой судебной инстанции 

уголовные дела, Верховный Суд должен одновременно предоставить 

осужденному возможность для реализации демократических принципов, которые 

относятся к кассационной инстанции, то есть свободного обжалования приговора, 

проверки законности и обоснованности приговора, предоставление новых 

документов (доказательств) и другие. 

Рассмотрение в кассационной инстанции жалобы на приговоры судов 

первой инстанции, в том числе по приговорам первой инстанции Верховного 

Суда Республики Таджикистан, тем самым с одной стороны осуществляется 

обеспечение конституционной гарантии права осужденного на судебную защиту, 

с другой стороны, лишний раз проверяется законность и обоснованность 

приговора, следовательно, соблюдаются демократические принципы судебного 

процесса. 

В результате, Конституционный Суд Республики Таджикистан признал ч. 5 

ст. 329 и ч. 2 ст. 339 УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.) несоответствующим 

ст.ст. 17, 19, 20 и 88 Конституции Республики Таджикистан и считать ее 

утратившей силу. Были также отменены законы и нормативные правовые акты, 

основанные на ч. 5 ст. 329 УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.), либо включающие 

в себя требования этих статей1083. Нижняя палата парламента Таджикистана была 

озадачена для внесения соответствующих изменений в УПК Таджикистана (в ред. 

1961 г.). Вскоре данная поправка была внесена в уголовно-процессуальный 

 
1083 Об определении соответствия ч. 5 ст. 329 и части второй статьи 339 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Таджикистан Конституции Республики Таджикистан : постановление Конституционного Суда 

Республики Таджикистан от 12.06.2001 г. // Акты Конституционного Суда Республики Таджикистан в области 

уголовной политики (1996-2015 годы). – Душанбе, 2016. – С. 15-21. О существовании этой проблемы также 

указывают Н. М. Кахоров и Х. М. Мирзамонзода. См. : Кахоров, Н. М. Состязательность в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджикистан : правовой аспект. – Худжанд, 2020. – С. 4; Мирзамонзода, Х. М. 

Конституционно-правовые основы судебной власти в Республике Таджикистан // Под общ. ред. д.ю.н., проф. 

А. М. Диноршоева. – Душанбе, 2021. – С. 70-72; Искандаров, З. Х. Защита прав человека в уголовном процессе 

Республики Таджикистан : история и современность. – Душанбе, 2022. – С. 98-99. 
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кодекс1084. В некоторых работах по уголовному процессу также упоминалось о 

данном недостатке УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.)1085. 

Если проанализировать историю в этой области, то явно видится какая-то 

неопределенность в данном вопросе. Вопросы обжалования мер уголовно-

процессуального принуждения и другие смежные вопросы уголовно-

процессуального характера никак не могли найти свое решение. Тому явное 

подтверждение Постановление Конституционного Суда республики в 1996 г.1086. 

После принятия действующего УПК Республики Таджикистан аналогичные 

недостатки также стали проявляться. Конституционный Суд Республики 

Таджикистан еще два раза корректировал спорные полномочия судебных органов, 

касающихся в общем доступа граждан к правосудию. В первом случае, ч. 5 ст. 124 

УПК Таджикистана ограничивала процедуру обжалования судейских решений1087, 

а во втором случае, когда ч. 2 ст. 363 УПК Таджикистана запрещала обжалование 

и опротестование вынесенного в ходе судебного разбирательства определения 

(постановления) в отношении избрания, изменения или отмены меры 

пресечения1088. Только в ч. 2 п. 34 постановления Пленума Верховного Суда 

республики это спорное положение осталось без внимания, и в настоящее время 

 
1084 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 

10 мая 2002 г. № 42 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2002. – № 4 (1317). – Ч. 1. – Ст. 281. 
1085 Газиев, М. С. Уголовный процесс. – Душанбе, 2009. – С. 244-245; Нозиров, Н. А., Бободжонов, Н. М. 

Научный взгляд на некоторые изменения и дополнения, вносимые в уголовно-процессуальное законодательство в 

годы Независимости Республики Таджикистан // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2012. – № 2 

(18). – С. 30. 
1086 О соответствии Конституции Республики Таджикистан Указа Президиума Верховного Совета 

Республики Таджикистан от 14 ноября 1993 года №134 «О приостановлении действия статей 6, 28, 48, 49, 53, 531, 

85, 90, 92, 97, 2211 2212 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан», утвержденного Законом 

Республики Таджикистан от 28 декабря 1993 года, № 944 «Об утверждении Указов Президиума Верховного 

Совета Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в части 

обжалования в суд ареста или продления срока содержания под стражей и судебной проверки обоснованности 

ареста или продления срока содержания под стражей» : постановление Конституционного Суда Республики 

Таджикистан от 26.03.1996 г. // Акты Конституционного Суда Республики Таджикистан в области уголовной 

политики (1996-2015 годы). – Душанбе, 2016. – С. 10-14. См. также: Кахоров, Н. М. Состязательность в уголовном 

судопроизводстве Республики Таджикистан : правовой аспект. – Худжанд, 2020. – С. 3-4; Искандаров, З. Х. Защита 

прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан : история и современность. – Душанбе, 2022. – 

С. 81-83. 
1087 Об определении соответствия ч. 5 ст. 124 УПК Республики Таджикистан ст. 14 и 19 Конституции 

Республики Таджикистан : постановление Конституционного Суда Республики Таджикистан от 20.12.2012 г. // 

Вестник Конституционного Суда Республики Таджикистан. – 2012. – № 4. – С. 138-144. 
1088 По делу о ходатайстве гражданки Саидовой Н.А. «Об определении соответствия части 2 статьи 363 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан в части запрещения обжалования и опротестования 

вынесенного в ходе судебного разбирательства определения (постановления) в отношении избрания, изменения 

или отмены меры пресечения статьям 5, 14, 18 и 19 Конституции Республики Таджикистан» от 27.09.2013 г. // 

Акты Конституционного Суда Республики Таджикистан в области уголовной политики (1996-2015 годы). – 

Душанбе, 2016. – С. 78-87. 
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используется в качестве руководящего разъяснения1089. Соответственно в 2013-

2014 гг. на основании вышеприведенных решений Конституционного Суда были 

внесены необходимые изменения и дополнения в УПК Республики 

Таджикистан1090. 

В контексте нашего исследования, также не на последнем месте стоят 

стабильность и качество судебных решений. Рассуждая о качестве судебных 

решений, экс-председатель Верховного Суда республики Н. Абдуллозода в свое 

время утверждал, что несмотря на увеличение судейской нагрузки, заметно 

снижается отмена судебных решений. Так он приводит реальные цифры, 

сравнивая 2009 г. и 2014 г. с 736 решений или 1 % в 2009 г. их количество 

снизилось до 416 или 0,3 % в 2014 г.1091. Специальный анализ статистических 

данных показал, что в 2002 г. 31,2 % приговоров судов первой инстанций были 

обжалованы и опротестованы в кассационном порядке, где этот показатель в 

2004 г. снизился на 25,6 %. В 2017-2018 гг. эта цифра составила 10,6 % и 

11,2 %1092. 

Далее Н. Абдуллозода утверждает, что судейский корпус ежегодно 

укрепляется и в нем работают 443 судьи, из которых 91 составляют женщины. За 

13 лет независимости, количество судей увеличилось порядка на 34 %1093. 

По точному утверждению Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона несмотря на принятые меры в плане улучшения 

качества судебных актов, за последние десять лет вышестоящими судами 

отменено более шестидесяти тысяч судебных решений. Несмотря на увеличение 

нагрузки на судей, отмена судебных решений в общих судах по сравнению с 

2009 г. уменьшилась в 2,3 раза. Этот показатель всё еще не может удовлетворить, 

поскольку судьи не вправе допускать ошибки, а дела должны рассматриваться и 

 
1089 О практике рассмотрения судами Республики Таджикистан уголовных дел в порядке кассационного 

производства : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 23.06.2010 г. № 12 // 

Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2019. – С. 126. 
1090 Все актуальные правки УПК Республики Таджикистан приведены в Приложении № 13. 
1091 Абдуллозода, Н. Роль Эмомали Рахмона в укреплении судебной власти. – Душанбе, 2020. – С. 144, 379. 
1092 Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судов общей 

юрисдикции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 97. 
1093 Абдуллозода, Н. Указ. соч. – С. 126, 128, 136, 194, 196. 
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решаться в рамках требований постатейного и процессуального законодательства. 

Сегодня в системе судебной власти страны из 485 судей 97 составляют женщины, 

действующие в качестве председателей судов, заместителей председателей, 

председателей Судебной коллегии и судей, весьма ощутим их вклад в 

обеспечение правосудия. 

Далее подчеркивается, что в деятельности судей имеются недостатки, такие, 

как подготовка низкокачественных судебных документов и увеличение на этой 

основе отмены судебных решений, несоблюдение срока рассмотрения дел, 

которые влекут за собой недовольство населения и приток жалоб в вышестоящие 

органы. В рамках требований законодательства рассмотрение судебных дел и 

принятие обоснованных решений являются одной из конституционных гарантий 

правосудия. В деятельности некоторых судей имеет место низкое качество 

подготовки судебных решений, несоблюдение правил правописания на 

таджикском языке, необоснованная подготовка сложных для восприятия и 

больших по объему решений, несвоевременное рассмотрение дел, 

необоснованное оставление заявлений без рассмотрения1094. 

Для полноты нашего исследования, считаем целесообразным привести ряд 

выдержек из высказываний ученых-процессуалистов России относительно 

модернизации контрольно-проверочных судебных стадий уголовного 

судопроизводства. Права Н. В. Буланова, что в последние годы уголовно-

процессуальное законодательство России претерпело немало изменений в части, 

касающейся участия прокурора в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства, в их числе: введение апелляционного порядка рассмотрения 

всех уголовных дел1095, изменение порядка производства в суде кассационной и 

надзорной инстанции <…> расширение перечня оснований для возвращения 

судом уголовного дела прокурору1096. В. Ф. Крюков также замечает, что с 

01.01.2013 г. в России законодательно предусматриваются три формы уголовно-
 

1094 Речь на встрече с работниками судебных органов // Официальный сайт Президента Республики 

Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (дата обращения: 25.04.2020 г.). 
1095 О внесении изменений в УПК Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : Федеральный закон от 

29.12.2010 г. № 433-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 1. – Ст. 45. 
1096 Буланова, Н. В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. – М., 2019. – С. 3-4. 

http://www.president.tj/node/21842
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процессуального пересмотра судебных решений1097. Профессор Л. В. Головко 

утверждает о том, что в современном российском уголовном процессе существует 

четыре способа пересмотра (обжалования) приговоров, один из которых 

представляет собой ординарный способ обжалования приговоров, не вступивших 

в законную силу (апелляционный порядок), а три остальных – экстраординарные 

способы обжалования приговоров, вступивших в законную силу (кассация, надзор 

и возобновление производства)1098. И. С. Дикарев в результате исследования 

надзорно-кассационной формы пересмотра судебных решений приходит к 

выводу, что изменение законодательной регламентации предмета разбирательства 

в судах кассационной и надзорной инстанций позволяет по-новому решить вопрос 

о соотношении различных форм пересмотра, вступивших в законную силу 

решений суда между собой. Исследование этого вопроса вскрывает отдельные 

недостатки законодательной регламентации, выражающиеся в смешении 

надзорно-кассационных оснований с основаниями возобновления производства 

по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств1099. 

По точному определению М. С. Спиридонова, с 01.10.2019 г. начали 

действовать положения Федерального закона от 11.10.2018 г. № 361-ФЗ, согласно 

которым появились новые судебные органы – кассационные суды общей 

юрисдикции, которые заменили прежние кассационные инстанции, 

существовавшие в каждом субъекте Российской Федерации. Кроме того, были 

дифференцированы правила кассационного производства в зависимости от: вида 

обжалуемого решения (итоговое или промежуточное); уровня суда, принявшего 

решение по первой инстанции (мировой судья, районный, городской суд или суд 

уровня субъекта федерации); уровня суда, в который подана кассационная жалоба 

 
1097 1) Производство в судах кассационной инстанции; 2) надзорное производство в Президиуме 

Верховного Суда; 3) пересмотр уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в федеральных 

судах общей юрисдикции // Крюков, В. Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и 

современность). – Курск, 2012. – С. 357. 
1098 Головко, Л. В. Пересмотр приговоров, не вступивших в законную силу, и пересмотр приговоров, 

вступивших в законную силу // Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – 

С. 1064. 
1099 Дикарев, И. С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе : 

теоретические основы и пути совершенствования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2016. – С. 5. 
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(инстанционность кассационного обжалования). Кассационное производство 

разделилось на два вида – «сплошная» и «выборочная» кассация1100. 

Профессор Л. А. Воскобитова в этом контексте также утверждает, что 

начавшаяся реформа проверочных стадий в уголовном судопроизводстве имеет 

целью обеспечить своевременное и эффективное исправление судебных ошибок и 

существенно повысить качество правосудия1101. Детально анализируя новый 

порядок рассмотрения уголовных дел в России, профессор Л. В. Головко 

отмечает, что советская модель имела несколько фундаментальных недостатков, 

которые со всей очевидностью ставят под сомнение ее адекватность1102. 

В этом контексте следует также указать, что чрезмерные правки уголовно-

процессуального законодательства не всегда имеют положительное влияние на 

существующую уголовно-процессуальную систему рассмотрения уголовных дел в 

таких важных контрольно-проверочных стадиях, где в основном и решается 

 
1100 Спиридонов, М. С. Кассационная проверка итоговых судебных решений в уголовном процессе 

России : дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2020. – С. 3, 4. 
1101 Воскобитова, Л. А. Система оснований отмены или изменения приговора, иного итогового или 

промежуточного решения в уголовном судопроизводстве // Апелляция, кассация, надзор : новеллы ГПК РФ, УПК 

РФ. Первые результаты применения. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. д.ю.н., проф. Н. А. Колоколова. – М., 2015. – С. 383. 
1102 Он условно выделяет три таких недостатка. Во-первых, исторические особенности кассации, во-

вторых, советское право до неузнаваемости видоизменило кассацию, превратив ее в квази-апелляцию, где 

обсуждаются не только правовые дефекты судебных решений, но и адекватность установления фактических 

обстоятельств дела (так называемая «обоснованность решений»). Превращение кассации в апелляцию драмой не 

является, вызывая возражения лишь с точки зрения терминологической чистоты. В-третьих, наделение 

вышестоящего суда правом оценивать обоснованность судебных решений при отсутствии права на проведение 

повторного судебного следствия полностью разорвало процессуальную логику, сообразно с которой судебно-

следственный инструментарий есть неотъемлемый атрибут любой судебной оценки фактических обстоятельств 

дела, и деформировало теорию дифференциации оснований обжалования судебных решений. Каждая очередная 

судебная инстанция оказалась вправе оценивать «законность, обоснованность и справедливость» приговора, 

независимо от того, идет ли речь об апелляции, кассации и надзоре. Советская конструкция, при которой суд 

второй инстанции был вправе отменить приговор и вернуть дело в первую инстанцию, объяснялась только одним – 

отсутствием у нас апелляции и невозможностью провести судебное следствие во второй (кассационной) 

инстанции, т.е. она соответствовала обозначенной логике. С появлением апелляции и апелляционного судебного 

следствия мы эту логику утрачиваем, продолжая смешивать апелляционные и кассационные механизмы и только 

усугубляя институциональный хаос. 

В сравнительном контексте профессор утверждает, что судебное следствие и существует только в первой и 

апелляционной инстанциях. Но после того как приговор стал окончательным с точки зрения установления всех 

фактических обстоятельств дела, он еще не вступает в законную силу, поскольку у сторон есть право обратиться в 

высший судебный орган страны с претензиями на неправильное применение судами первой и апелляционной 

инстанции материально-правовых или процессуальных норм, превышение ими компетенции, незаконный состав 

суда, т.е. у них возникает право на кассацию. Далее он приходит к выводу, что законодатель просто сохранил во 

всех существующих ныне инстанциях «надзор», переименовав его без малейших сущностных модификаций в 

«кассацию» на уровне президиумов судов уровня субъектов федерации и судебных коллегий Верховного Суда 

России. Общий вывод его таков: после вступления 1 января 2013 г. в силу нового закона, российская судебно-

инстанционная система совершенно не приблизилась к европейским стандартам и не избавилась от своих 

фундаментальных недостатков. См. : Головко, Л. В. Новеллы УПК РФ (Закон от 29 декабря 2010 г.): прогресс или 

институциональный хаос // Апелляция, кассация, надзор : новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые результаты 

применения. В 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. д.ю.н., проф. Н. А. Колоколова. – М., 2015. – С. 417-418, 419, 421, 427, 429. 
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главный вопрос, а также исправляются судебные ошибки или ошибки органов 

расследования. В настоящее время в постсоветском пространстве отсутствует 

идеальная система рассмотрения уголовных дел, что также чревато своими 

последствиями. Все постсоветские уголовно-процессуальные системы находятся 

в поиске того самого баланса или заимствования чужих судебных процедур, 

которые не всегда могут прижиться к современным реалиям. 

Наша судебно-проверочная система пересмотра также нуждается в 

дополнительной проработке ряда вопросов, которые были нами указаны выше. 

Эти вопросы частично поднимались в программах судебно-правовой реформы 

судебной отрасли, но в последнее время этим направлениям особого внимания не 

уделяется, в особенности со стороны самой судебной системы. Сама судебная 

система должна прийти к выводу, что нуждается в кардинальном пересмотре 

судебно-проверочных действий в контексте их действительного 

функционирования, а не простого согласования судебного решения в 

последующих вышестоящих инстанциях с целью дальнейшего увеличения уровня 

обвинительного уклона в судебной деятельности. Самое главное здесь – это 

уровень доверия граждан к данной ветви государственной власти, которая должна 

осуществлять справедливое уголовное судопроизводство. 

Следует отметить, что во многих крупных научных работах, посвященных 

анализу судебных стадий уголовного судопроизводства, ставится вопрос о роли и 

функциях прокурора. По справедливому утверждению профессора 

М. С. Строговича, прокурор в кассационной инстанции является представителем 

прокурорского надзора, на которого в силу закона возложена обязанность давать 

кассационной инстанции свое заключение по вопросу о законности и 

обоснованности обжалования приговоров. Кассационная инстанция не 

производит повторного судебного следствия, не исследует заново доказательств, а 

лишь проверяет приговор в соответствии с ее функцией, отличной от функции 

суда первой инстанции. Процессуальное положение участвующего в 

кассационном разбирательстве прокурора также является отличным от положения 

прокурора, поддерживающего обвинение в суде первой инстанции. В первой 
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инстанции прокурор всегда сторона, в кассационной же инстанции – он стороной 

не является. В суде первой инстанции прокурор выполняет свою основную 

функцию надзора за законностью в форме обвинения, уголовного преследования, 

поэтому он выступает как сторона. В кассационной инстанции прокурор 

выполняет ту же свою функцию надзора за законностью в иной форме, именно в 

форме дачи кассационной инстанции своих заключений по вопросу о законности 

и обоснованности обжалованных и опротестованных приговоров1103. 

По мнению профессора Г. Н. Королева, в суде апелляционной инстанции 

прокурор, оставаясь стороной обвинения, продолжает осуществлять функцию 

уголовного преследования, предъявляя суду в ходе публичного судебного 

разбирательства доказательства, подтверждающие тезис о виновности 

подсудимого, участвует в их исследовании, а также отвергает доводы стороны 

защиты1104. 

А. А. Тушев указывает, что формами реализации уголовного преследования 

в апелляционном производстве являются внесение представления с целью отмены 

оправдательного приговора и постановления обвинительного, изменение 

обвинительного приговора в сторону ухудшения положения осужденного, 

принесение письменных возражений на поданную стороной защиты жалобу на 

обвинительный приговор1105. 

По мнению профессора В. А. Лазаревой, прокурор продолжает свою 

обвинительную деятельность и после вынесения судом приговора, добиваясь его 

отмены или опровергая доводы других участников уголовного процесса. <…>. 

Эту роль он играет и после вступления в законную силу оправдательного 

приговора, добиваясь его отмены, а также обвинительного приговора, 

оспариваемого им по мотивам, ухудшающим положение осужденного1106. 

Н. В. Буланова утверждает, что прокурор участвующий в судебном 

заседании суда апелляционной инстанции выполняет функцию уголовного 

 
1103 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – С. 188. 
1104 Королев, Г. Н. Учение об уголовно-процессуальной деятельности прокурора. Книга вторая : Уголовное 

преследование. – Н. Новгород, 2005. – С. 107. 
1105 Тушев, А. А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. – СПб., 2005. – С. 262-263. 
1106 Лазарева, В. А. Прокурор в уголовном процессе. – М., 2011. – С. 160. 
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преследования и выступает в качестве государственного обвинителя, если 

предметом обжалования являлся вывод суда первой инстанции по вопросу о том, 

имело ли место противоправное деяние и виновен ли подсудимый в его 

совершении. Прокурор, осуществляющий уголовное преследование в суде 

апелляционной инстанции, ограничен пределами обвинения, предъявленного 

подсудимому и сформулированному в обвинительном заключении 

(обвинительном акте, обвинительном постановлении)1107. 

В другой своей работе она утверждает, что уголовное преследование 

осуществляется прокурором и в кассационной инстанции. Прокурор, не 

согласный с оправдательным приговором или постановлением о прекращении 

уголовного дела суда первой или апелляционной инстанций, приносит 

кассационное представление. <…>1108. 

Также уместно отметить, что уголовно-процессуальная наука России 

стремительно отслеживает правоприменительную практику новых видов 

обжалования приговоров в апелляционном, кассационном и надзорном порядках, 

и в так называемой новой модели под названием «сплошной кассации». Тому 

свидетельством являются проводимые научно-представительские мероприятия, 

направленные на изучение и обсуждение наиболее актуальных проблем судебной 

практики1109, и авторские монографии1110. Также необходимо указать на первый 

опыт по критическому осмыслению проблем апелляции, кассации, надзора1111, и 

на вторую часть коллективной монографии под редакцией Н. А. Колоколова, 

которая является логическим продолжением первой ее части1112. 

Следует отметить, что в наших реалиях, прокурор является самым главным 

субъектом осуществления функции уголовного преследования в судебно-

 
1107 Буланова, Н. В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. – М., 2019. – С. 130. 
1108 Буланова, Н. В., Ережепалиев, Д. И. Деятельность прокурора по осуществлению уголовного 

преследования. – М., 2011. – С. 104-105. 
1109 Проверка законности и обоснованности судебных решений в уголовном процессе : сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 16-17 октября 2020 г.) // Под ред. 

К. Б. Калиновского. – СПб., 2021. – 342 с. 
1110 Колоколов, Н. А., Скляренко, М. В., Ярцев, Р. В. Апелляция, кассация, надзор : применение УПК РФ / 

Под общ. ред. д.ю.н. Н. А. Колоколова. – М., 2018. – 459 с. 
1111 Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / 

Под общ. ред.: Колоколова Н. А. – М., 2011. – 188 c. 
1112 Апелляция, кассация, надзор : новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые результаты применения. В 2 ч. Ч. 2 / 

под общ. ред. д.ю.н., проф. Н. А. Колоколова. – М., 2015. – 528 с. 
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контрольных стадиях, с действиями которого и начинаются в большинстве 

случаев эти стадии пересмотра. Помимо вышесказанного, прокуроры являются 

координаторами уголовно-процессуальной деятельности всех 

правоохранительных и судебных органов республики, которые направляют 

должностных лиц указанных государственных органов на решение задач 

уголовного судопроизводства. Данный наш вывод также основывается на том 

факте, что конституционный закон об органах прокуратуры на первый план 

выдвигает осуществление прокуратурой уголовного преследования. Органы 

прокуратуры также являются в Таджикистане руководителями всего процесса 

осуществления функции уголовного преследования (в отличии от российских 

коллег), что не подлежит дополнительному обоснованию. 

Прокурорская практика доказывает, что некоторые прокуроры надлежащим 

образом не выполняют свои полномочия, а изучение уголовных дел, по которым 

их участие в судах является обязательным, свидетельствует об их поверхностном 

отношении. Их участие не способствует вынесению законных и обоснованных 

приговоров. К сожалению, проверки показывают, что нижестоящие прокуроры 

без соответствующей подготовки участвуют в судебных разбирательствах в 

качестве гособвинителей, и только знакомятся с обвинительным заключением и 

т.д.1113. Иногда также бывают случаи несвоевременного обжалования 

прокурорами незаконных и необоснованных судебных решений, и в таких 

случаях прокуроры занимают неопределенную позицию1114. 

В кассационной и надзорной инстанциях вышестоящих судов за 9 месяцев 

2019 г. 265 судебных решений были отменены, что на 8 уголовных дел больше, 

чем показатели прошлого года. Такая ситуация также вызывает обеспокоенность, 

поскольку неоднократно высшим руководством страны подчеркивалось, что 

 
1113 Инструкция об участии прокуроров в судебных разбирательствах по уголовным делам : приказ 

Генерального прокурора Республики Таджикистан от 11 апреля 2016 г. № 5-54 // Приказы Генерального прокурора 

Республики Таджикистан и другие нормативные правовые акты сферы деятельности органов прокуратуры 

Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – Т. 2. – С. 128, 132. 
1114 Об усилении прокурорского надзора по соблюдению прав и свобод человека и гражданина в процессе 

дознания, предварительного следствия и осуществления справедливости : приказ Генерального прокурора 

Республики Таджикистан от 15 февраля 2016 г. № 30 // Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан 

и другие нормативные правовые акты сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х 

томах (на тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – Т. 2. – С. 110. 
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судья не имеет права на ошибки, поскольку приговор судьи решает судьбы 

людей. 

Исследования и анализы показывают, что причины отмены судебных 

решений, прежде всего, заключаются в том, что судьи проявляют халатность при 

рассмотрении дел, не дают действительную юридическую оценку 

доказательствам и тщательно не расследуют обстоятельства, важные для дела. 

Наряду с этим отсутствие профессиональных знаний и опыта, а в некоторых 

случаях и предвзятое отношение к делу приводит к неправильному применению 

законов и, в конечном итоге, принятию незаконных актов1115. Аналогичные 

причины указываются в специальном итоге судебной деятельности1116. 

Анализ прокурорской практики показал, что по сравнению с частными, 

кассационными и надзорными протестами в контексте принесения, отзыва, 

рассмотрения, удовлетворения и отказов протестов прокуроров наибольше всего 

прокуроры направляли надзорные протесты. Так, в 2010 г. принесенные 

протесты составили: в 2010 г. частные – 11,61 %, кассационные – 36,89 %, 

надзорные – 51,94 %, в 2015 г.: частные – 9,31 %, кассационные – 36,23 %, 

надзорные – 54,45 % и в 2020 г.: частные – 51,25 %, кассационные – 19,68 %, 

надзорные – 29,06 %; отозванные протесты составили: в 2010 г. частные – 

30 %, кассационные – 56,66 %, надзорные – 13,33 %, в 2015 г.: частные – 16,66 %, 

кассационные – 56,55 %, надзорные – 27,77 % и в 2020 г.: частные – 25 %, 

кассационные – 50 %, надзорные – 25 %; рассмотренные протесты составили: 

в 2010 г. частные – 12,62 %, кассационные – 38,34 %, надзорные – 49,02 %, в 

2015 г.: частные – 8,80 %, кассационные – 34,97 %, надзорные – 56,21 % и в 

2020 г.: частные – 8,73 %, кассационные – 37,74 %, надзорные – 53,52 %; 

удовлетворенные протесты составили: в 2010 г. частные – 9,58 %, 

кассационные – 39,22 %, надзорные – 51,19 %, в 2015 г.: частные – 5,24 %, 

кассационные – 35,95 %, надзорные – 58,80 % и в 2020 г.: частные – 4,42 %, 

кассационные – 41,32 %, надзорные – 54,24 %; отказные протесты составили: 
 

1115 Речь на встрече с работниками судебных органов // Официальный сайт Президента Республики 

Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (дата обращения: 25.04.2020 г.). 
1116 Итоги изучения и анализа причин изменения и отмены судебных решений во втором полугодии 2020 г. 

по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда Республики Таджикистан. – 2021. – № 2. – С. 25-64. 

http://www.president.tj/node/21842
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в 2010 г. частные – 24,39 %, кассационные – 34,14 %, надзорные – 41,46 %, в 

2015 г.: частные – 16,80 %, кассационные – 32,77 %, надзорные – 50,42 % и в 

2020 г.: частные – 22,61 %, кассационные – 26,19 %, надзорные – 51,19 %1117. 

Следовательно, анализ статданных принесенных прокурорских протестов 

выявил некую специфическую особенность, которая заключается в следующем: 

приноситься больше всего надзорных протестов на решения судей, а отзываются 

в основном больше всего кассационных протестов. По остальным трем 

выбранным нами позициям, отличительных моментов не было выявлено. 

Отечественный исследователь А. Х. Хасанбоев по результатам 

проведенного диссертационного исследования определил что при следующих 

моментах надзорные инстанции выносили свои решения: 10 % – об оставлении 

протестов без удовлетворения; 12,4 % – об отмене приговоров, определений суда 

первой инстанции и постановлений судей о предании суду; 3,6 % – об отмене 

определений кассационной инстанции; 66,8 % – об изменении приговоров, 

определений и постановлений судов в отношении лиц, судебные решения о 

которых пересматривались1118. 

В контексте нашего исследования, следует процитировать часть 

исследования Х. М. Мирзамонзода. Им отмечается, что в 2017-2018 гг. суд ГБАО, 

областные суды и суд г. Душанбе в кассационном порядке рассмотрели 1 085 и 

1 123 уголовных дел. Им же утверждается, что в качестве суда кассационной 

инстанции данные суды рассмотрели больше уголовных дел по первой 

инстанции. По его мнению, данные суды всегда должны выступать в качестве 

кассационной инстанции. Указанные выше суды в качестве суда надзорной 

инстанции рассмотрели 1 651 и 1 574 уголовных дел соответственно. За 2012-

2014 гг. Верховный Суд в кассационной инстанции рассмотрел 229, 237 и 209 

уголовных дел, а в качестве надзорной инстанции 61, 71 и 78 уголовных дел 

соответственно. В итоге он приходит к выводу о создании универсальной 

Кассационной коллегии в Верховном Суде республики по рассмотрению всех 
 

1117 См. : Таблицы № 42 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
1118 Хасанбоев, А. Х. Особенности надзорного производства в уголовном процессе Республики 

Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 26. 
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видов дел1119, что признать возможным и целесообразным не представляется для 

нас приемлемым вариантом. Здесь усматривается позиция цитируемого автора о 

соединении всех видов судопроизводств. 

Завершая первую часть нашего исследования, переходим к анализу 

исключительных стадий отечественного уголовного судопроизводства (надзорной 

инстанции1120 и возобновления производства ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств)1121. 

В судебных решениях суда надзорной инстанции остается неясным для нас 

один вопрос. В п. 2. ч. 1 ст. 411 УПК Таджикистана что понимается под «новым 

расследованием»? Здесь, по нашему мнению, требуется уточнение. В п. 18 

Постановления Пленума Верховного Суда указывается, что в случаях 

существенного нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, 

которое о всеми вытекающими оттуда последствиями стало основанием для 

вынесения незаконного, необоснованного и несправедливого судебного решения, 

в соответствии с ч. 1 ст. 264 уголовно-процессуального закона, суд надзорной 

инстанции может направить данное уголовное дело на дополнительное 

расследование. Пункт 21 в ч. 2 конкретизирует направление уголовного дела на 

дополнительное расследование1122. Данный момент должен быть конкретизирован 

законодателем или правоприменителем, если на то существуют достаточные 

основания утверждения о таких полномочиях надзорной инстанции. 

 
1119 Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судов общей 

юрисдикции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 96, 98, 126, 141-142. 
1120 В плане мероприятий по реализации Программы судебно-правовой реформы на 2015-2017 гг. было 

предусмотрено дальнейшее совершенствование УПК Республики Таджикистан, в частности предполагалось: 

а) исключение надзорной инстанции из суда Горно-Бадахшанской автономной области, областных судов и суда 

города Душанбе <…>. В дальнейшем Указом Президента Республики Таджикистан «О внесении изменений в указ 

Президента Республики Таджикистан от 5 января 2015 г., № 327» от 3 сентября 2016 г., № 750 третья глава была 

исключена и соответственно мероприятие в части исключения надзорной инстанции осталось невыполненным // 

Анализ исполнения государственных программ Республики Таджикистан в области судебно-правовой реформы. – 

Душанбе, 2018. – С. 23. 
1121 Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает только две формы пересмотра 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда: 1) производства в суде надзорной 

инстанции; 2) возобновление производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 
1122 См. : О пересмотре приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу 

(надзорное производство) : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 24.12.2010 г. 

№ 32 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). 

– Душанбе, 2019. – С. 132-133, 134. 
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По-разному интерпретируют осуществление функции уголовного 

преследования в стадии надзорного производства и возобновления производства 

по вновь открывшимся обстоятельствам ученые-процессуалисты. К примеру, в 

фундаментальной монографии профессора М. С. Строговича, посвященного 

рассмотрению уголовного преследования, отсутствует указание на реализацию 

функции уголовного преследования в исключительных стадиях уголовного 

преследования1123. Профессор Г. Н. Королев также ограничивает осуществление 

функции уголовного преследования апелляционным и кассационным 

порядком1124. По мнению профессора З. Д. Еникеева, к уголовному 

преследованию относится опротестование прокурором обвинительных 

приговоров <…>. Далее он считает, что основным документом содержащим 

элементы уголовного преследования в надзорной инстанции, является протест 

прокурора, направленный на ухудшение положения как осужденного, так и 

оправданного. Тем не менее уголовное преследование здесь этим не 

ограничивается, ибо существует еще возможность отмены судебных решений по 

вновь открывшимся обстоятельствам1125. С единственным мнением уважаемого 

профессора невозможно согласиться, что протест прокурора направлен на 

ухудшение положение отдельных участников процесса. Бывает также и наоборот, 

что невозможно исключить. 

По мнению А. А. Тушева, прокурор в надзорной инстанции осуществляет 

функцию надзора, правозащитную функцию, функцию уголовного 

преследования, функцию установления объективной истины. В стадии 

возобновления, по его мнению, прокурор помимо вышеуказанных функций, 

осуществляет функцию руководства процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования и функцию борьбы с преступностью, исключая 

функцию уголовного преследования1126. 

 
1123 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. – М., 1951. – 192 с. 
1124 Королев, Г. Н. Учение об уголовно-процессуальной деятельности прокурора. Книга вторая : Уголовное 

преследование. – Н. Новгород, 2005. – С. 110, 112. 
1125 Еникеев, З. Д. Уголовное преследование в надзорной инстанции // Уголовное преследование. – Уфа, 

2000. – С. 102-103. 
1126 Тушев, А. А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. – СПб., 2005. – С. 281-287, 287-

297. 
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Профессор Н. П. Кириллова полагает, что в надзорном производстве 

прокурор осуществляет две функции – уголовное преследование и 

правозащитную, при этом последняя должна реализовываться при обнаружении 

судебных ошибок1127. 

Н. В. Буланова отмечает, что участвуя в суде кассационной и надзорной 

инстанций, прокурор реализует имеющую ярко выраженное правозащитное 

содержание функцию участия в суде кассационной (надзорной) инстанции при 

проверке законности вступивших в законную силу судебных решений как по 

своим представлениям, так и по жалобам других участников процесса. В данном 

случае, по ее мнению, прокурор не доказывает в суде обвинительный тезис о 

виновности лица в совершении инкриминируемого ему преступления (что 

является содержанием уголовного преследования), а высказывает обоснованную 

позицию о наличии либо отсутствии по делу существенных нарушений законов, 

повлиявших на исход дела, способствуя устранению допущенных судебных 

ошибок и принятию судом кассационной (надзорной) инстанции законного и 

обоснованного решения. В части стадии возобновления производства, она 

считает, что прокурор не осуществляет уголовное преследование (эту функцию он 

будет выполнять при рассмотрении дела судом после отмены судебных решений 

по нему ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств), не выступает в 

качестве гособвинителя, а выполняет самостоятельную функцию – участие в 

рассмотрении уголовных дел1128. По нашему мнению, во-первых, здесь явно 

ощущается смешение функций прокурора в судебных инстанциях. Но этому есть 

одно оправдание – в российском уголовном процессе прокурор не осуществляет 

функцию уголовного преследования, хотя в действительности он остается 

главным его координатором с ограниченными уголовно-процессуальными 

возможностями. Во-вторых, в заключении своего монографического 

исследования Н. В. Буланова подчеркивает, что в судебных стадиях уголовного 

 
1127 Кириллова, Н. П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного 

разбирательства уголовных дел. – СПб., 2007. – С. 70. 
1128 Буланова, Н. В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. – М., 2019. – С. 144, 161, 

163. 
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судопроизводства прокурор осуществляет функции уголовного преследования и 

участия в рассмотрении уголовных дел судами, т.е. две функции. 

При анализе функциональной направленности деятельности прокурора, 

Э. О. Безмельницына приходит к выводу о первичности функции надзора за 

исполнением законов участниками уголовного процесса в деятельности 

прокурора в уголовном судопроизводстве в целом, и судебных стадиях в 

частности, ибо она предопределяет дальнейшее содержание его действий, 

связанных с поддержанием обвинения в суде, с участием его в пересмотре 

вступивших и не вступивших в силу судебных решений. Доминирование функции 

надзора за исполнением законов участниками уголовного процесса в 

полномочиях прокурора обусловлено ролью публичных начал в его деятельности, 

как представителя государства. Поддержание государственного обвинения как 

одна из форм реализации функции уголовного преследования, по сути, является 

органическим продолжением надзорной функции1129. 

В контексте нашего исследования, мы решили также провести сравнение 

отмененных и измененных в кассационном и надзорном порядках приговоров по 

уголовным делам. Нами полученные статданные отмененных и измененных в 

кассационном и надзорном порядках приговоров были исследованы в рамках трех 

направлений: 1) общее количество отмененных и измененных приговоров и в 

отношении лиц; 2) тоже самое с протестом и 3) с жалобой или с протестом 

Председателя Верховного Суда. 

Выводы по первому направлению: в разы общее количество уголовных дел и 

в отношении лиц были отменены и изменены приговоры суда кассационной 

инстанции по сравнению с надзорным порядком. 

Выводы по второму направлению: с протестом прокурора больше всего 

было отменено и изменено приговоров суда надзорной инстанции. 

Выводы по третьему направлению: с жалобой в кассационном порядке 

было отменено и изменено приговоров в три раза больше по сравнению с 

 
1129 Безмельницына, Э. О. Прокурор в судах второй, кассационной и надзорной инстанций : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – Саратов, 2013. – С. 10. 
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протестами Председателя Верховного Суда. Точные цифры и данные приведены в 

специально подготовленной сравнительной таблице в приложении1130. 

Следует отметить, что еще одним нововведением в судебной деятельности 

Таджикистана является введение института заочного осуждения в уголовно-

процессуальном законодательстве1131. Как указывается в соответствующей норме 

закона, для реализации заочного осуждения поставлены ряд требований: 1) 

рассматривается уголовное дело о тяжких и особо тяжких преступлениях; 2) 

подсудимый находится за пределами государства и уклоняется от явки в суд; 3) за 

данное преступление это лицо не должно быть привлечено к уголовной 

ответственности на территории иностранного государства (ч. 4 ст. 280 УПК 

Республики Таджикистан). Все указанные требования могут быть применены в 

контексте квалификации действий подсудимого только «в исключительных 

случаях»1132. 

В нашем случае, эти исключительные случаи могут быть 

прокомментированы по разным подходам. Следует отметить, что гл. 42 

предусматривает осуществление надзорного производства. Анализ данной главы 

свидетельствует о том, что «исключительные случаи» не приведены как 

основание для отмены или изменения, вступивших в законную силу 

соответствующих решений суда (ст. 412 УПК Республики Таджикистан). 

Основания к отмене судебных решений (ч. 2 ст. 412 УПК Таджикистана) в 

порядке исключения явно не соответствуют ст. 280 УПК Таджикистана. 

Целесообразнее в данном случае внести необходимые изменения и дополнения в 

гл. 42 относительно указания исключительных случаев при заочном осуждении с 

дополнительной проработкой правового механизма заочного осуждения. 

 
1130 См. : Таблица № 41, 38 и 381 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
1131 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан» от 

23 июля 2016 г. № 1333 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2016. – № 7. – Ст. 611. Актуальные 

изменения и дополнения УПК Республики Таджикистан приведены в Приложении № 13. 
1132 В случае устранения вышеуказанных исключительных обстоятельств приговор или определение суда, 

вынесенные заочно, по ходатайству осуждённого или его защитника отменяются в порядке, предусмотренном в 

соответствии с требованиями гл. 42 УПК Республики Таджикистан. Судебное разбирательство в таких случаях 

проводится в общем порядке (ч. 5 ст. 280 УПК Республики Таджикистан). 
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Следующим аспектом в нашем исследовании является анализ 

исключительной стадии возобновления дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам1133. 

Как справедливо отмечает профессор В. А. Давыдов, правозащитный ресурс 

института пересмотра судебных актов по уголовным делам ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, в практической деятельности используется 

малоэффективно в виду просчетов законодателя, допущенных при нормативной 

регламентации данного судебно-проверочного производства по причине его 

недостаточной теоретической разработанности применительно к современным 

реалиям1134. Данный вывод также уместен при исследовании и дальнейшем 

совершенствовании анализируемой стадии уголовного судопроизводства при 

исследовании реалий судебной практики Таджикистана. 

Еще с двумя выводами профессора В. А. Давыдова можно всецело 

согласиться, что в целях более эффективной защиты прав и свобод, нарушенных 

неправосудными судебными актами, заинтересованные лица (осужденные, 

потерпевшие, их представители и иные лица) должны быть наделены правом 

непосредственного обращения в соответствующий суд с ходатайством о 

пересмотре приговора или иного решения, если обстоятельство для пересмотра 

установлено вступившим в законную силу приговором, определением, 

постановлением суда либо постановлением прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя или дознавателя. 

Для суда, пересматривающего приговор, определение, постановление ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств, в законе следовало бы 

предусмотреть ревизионные полномочия, с тем чтобы судебно-надзорная 

инстанция располагала процессуальным инструментарием для исправления по 

 
1133 Пересмотр судебных решений ввиду вновь открывшихся обстоятельств является самостоятельным 

видом производства с особым процессуальным порядком выявления и устранения допущенных при рассмотрении 

уголовных дел судебных ошибок, связанных с тем, что при разрешении дела суду не были известны 

обстоятельства, которые могли повлиять на его выводы, либо они появились после разрешения дела. То есть, если 

основанием для пересмотра судебных решений в надзорном порядке являются допущенные по делу нарушения 

закона, которые усматриваются из материалов уголовного дела, то основаниями для возобновления дела ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств служат только такие обстоятельства, которые не были известны суду при 

рассмотрении дела и отсутствовали в его материалах, либо появившиеся после рассмотрения дела. 
1134 Давыдов, В. А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2011. – С. 15. 
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собственной инициативе судебных ошибок «в пользу осужденного, 

оправданного», причем при пересмотре как итоговых, так и промежуточных 

судебных решений по уголовным делам1135. 

Также следует согласиться с предложением Л. Г. Букато, что в современных 

реалиях отчетности, введение данного учета является необходимым. По ее 

мнению, существует необходимость раздельного учета уголовных дел, по 

которым органами, ведущими уголовный процесс, осуществлялось надзорное 

производство и производство по вновь открывшимся обстоятельствам, ввиду чего 

следует выделить в формах судебной и прокурорской статистической отчетности 

отдельные графы для учета уголовных дел, возобновленных по вновь 

открывшимся обстоятельствам, а также тех, по которым велось производство по 

вновь открывшимся обстоятельствам1136. 

Согласно результатам исследований, проведенных в НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры России, 40,5 % поводов для возобновления 

производства занимают жалобы осужденных, 31,9 % – жалобы потерпевших, 6 % 

– данные выявленные прокурором, 2,4 % – данные, выявленные следователем1137. 

Лично нам не удалось проанализировать статданные по возобновлению 

производства по вновь открывшимся обстоятельствам в силу отсутствия таковых. 

По утверждению Х. М. Мирзамонзода, за последнее 5 лет Верховным Судом 

Республики Таджикистан было рассмотрено всего 1 уголовное дело1138, что 

признать реалистичным, не представляется возможным в связи с отсуствием 

точных сведений об этом единичном случае в судебной практике. По нашим 

неофициальным данным в судебной практике не были зарегистрированы случаи 

возобновления производства, что также чревато своими последствиями в 

теоретической и практической плоскостях. 

 
1135 Давыдов, В. А. Указ соч. – С. 17, 19. 
1136 Букато, Л. Г. Производство по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам : дис. … канд. 

юрид. наук. – Минск, 2016. – С. 17. 
1137 Камчатов, К. В., Чащина, И. В., Великая, Е. В. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. – М., 2016. – С. 47. 
1138 Мирзамонзода, Х. М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судов общей 

юрисдикции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 129. 
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По результатам проведенного профессором В. А. Давыдовым докторского 

диссертационного исследования, еще в 2011 г. 76 % опрошенных судей 

Верховного Суда России и 80 % судей Верховных судов республик, краевых, 

областных и равных им судов отметили неэффективность действующего 

регулирования, предусмотренного нормами гл. 49 УПК России, и необходимость 

его совершенствования. Около 85 % респондентов высказались за необходимость 

обобщения судебной практики и разъяснения Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации законодательства, регулирующего пересмотр судебных 

актов ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств1139. 

Анализ УПК стран Центральной Азии и некоторых стран постсоветского 

пространства показал разносторонний подход в регулировании вопросов, 

связанных с возобновлением производства по вновь (или новым) открывшимся 

обстоятельствам. В УПК Узбекистана вопросы возобновления производства 

(ст.ст. 522-527) отдельно не регламентированы в качестве главы, а входят в гл. 57 

«Надзорное производство». УПК Туркменистана посвящена отдельная глава с 

одноименным названием (гл. 53, ст.ст. 498-506). В УПК Казахстана существует 

отдельная глава «Возобновление производства по уголовному делу по вновь 

открывшимся обстоятельствам» (гл. 53, ст.ст. 499-508). УПК Кыргызской 

Республики имеет целую главу «Возобновление дел по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам» (гл. 53, ст. 451-456). 

В УПК Украины данная стадия отличается как по названию, так и по 

содержанию – «Гл. 34 Производство по вновь открывшимся или исключительным 

обстоятельствам». УПК Молдовы по-другому регулирует данный вопрос. Вновь 

открывшиеся обстоятельства внесены в категорию исключительного порядка 

обжалования (гл. 5), отдельная часть – «Пересмотр дела в ревизионном порядке» 

(ч. 2, ст.ст. 458-465.1). УПК Азербайджана делит на уровне двух глав – 

«Производство по новым обстоятельствам, связанным с нарушением прав и 

 
1139 Давыдов, В. А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2011. – С. 7. 
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свобод» (гл. LIII, ст.ст. 455-460), «Производство по вновь открывшимся 

обстоятельствам» (гл. LIV, ст.ст. 461-467). 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что многие уголовно-

процессуальные кодексы стран Центральной Азии и некоторых постсоветских 

стран в модифицированном варианте закрепляют порядок пересмотра судебных 

решений, вступивших в законную силу. Прежде всего это связано с введением 

института апелляции в судебное производство и вытекающими от этого всеми 

видами последствий. Во многих случаях это оправдывается так называемыми 

демократическими подходами или выполнением отдельных положений 

международных обязательств стран, но идеального судоустройства и 

судопроизводства пока не удалось создать на постсоветском пространстве 

никому. Может быть этот вывод не обоснован и не подтверждается реальными 

цифрами и фактами, но законотворческая и правоприменительная практика 

свидетельсвуют об ином. 

Следует также отметить, что до настоящего времени нами были изучены 

все сборники Постановлений Пленумов Верховного Суда республики, однако 

судебного обобщения по возобновлению производства в форме специального 

постановления не было проведено. Также вообще не было принято специального 

постановления, регламентирующего данные общественные отношения. Только в 

п. 25 постановления Пленума Верховного Суда республики по надзорному 

производству делается ссылка на производство по возобновлению по новь 

открывшимся обстоятельствам1140, которое признать удачным мы не 

осмеливаемся. Скорее всего, отечественная судебная система эту часть своей 

деятельности сдерживает от каких-либо обобщений и дальнейших модификаций. 

Резюмируя все вышеизложенное, соискатель приходит к выводу о том, что 

в стадиях кассационного, надзорного и возобновления производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам в полной мере осуществляется функция 

уголовного преследования, так как в данных стадиях участвует прокурор как 
 

1140 О пересмотре приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу (надзорное 

производство) : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 24.12.2010 г. № 32 // 

Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2019. – С. 134. 
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государственный обвинитель, и как сторона / властный субъект (участник) 

уголовного судопроизводства. Основной функцией прокурора в уголовном 

судопроизводстве является уголовное преследование, вытекающим из других его 

полномочий является надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов 

расследования. Взаимосвязь указанных функций прокурора невозможно 

недооценивать. Этому в основном способствует традиционность советским 

основам и традициям судебных стадий уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан. Также нами обосновывается вывод, в соответствии с которым, как 

и всем остальным стадиям уголовного судопроизводства Таджикистана 

необходимо проведение комплексной научно-практической экспертизы на 

предмет выявления недостатков и путей их разрешения в соответствующем 

принятом порядке. 
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ГЛАВА 6. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН1141 И ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

 

6.1. Реализация функции уголовного преследования при производстве по 

возмещению вреда, причиненного незаконными действиями суда и органов, 

осуществляющих досудебное производство по уголовному делу 

 

В соответствии с положениями Конституции Республики Таджикистан 

права потерпевшего защищаются законом1142. Следует также подчеркнуть, что 

определенные нормы отечественного уголовно-процессуального кодекса 

закрепляют положения о том, что вред, причиненный личности при производстве 

по уголовному делу, подлежит возмещению1143. 

Другими отраслями права также регламентирован нами анализируемый 

вопрос. Так, УК Республики Таджикистан институт возмещения признается 

обстоятельство, смягчающим наказание1144. 

 
1141 В связи с комплексностью вопросов производства по исполнению приговора (гл.гл. 40, 41) и 

применения принудительных мер медицинского характера (гл. 45) они не стали предметом детального анализа в 

рамках нашего диссертационного исследования. 
1142 Государство гарантирует потерпевшему судебную защиту и возмещение нанесенного ему ущерба 

(ст. 21). Материальный и моральный ущерб, нанесенный личности в результате незаконных действий 

государственных органов, общественных объединений, политических партий, других юридических или отдельных 

лиц, возмещается в соответствии с законом за их счет (ч. 3 ст. 32). Положение о том, что каждый гражданин имеет 

право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной 

власти или их должностных лиц, закреплено и официально признано в ряде международно-правовых актов 

(Международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и др.). 
1143 В соответствии с отраслевыми положениями законодательства, вред причиненный гражданину 

подлежит возмещению (ч. 3 ст. 12). В случае примирения лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым и 

возмещения нанесенного вреда пострадавшему, производство по делу прекращается (ч. 3 ст. 24). В случаях 

прекращения уголовного дела по основаниям, указанным в абз. 1-2 ч. 1 ст. 27 УПК Республики Таджикистан, а 

также при недоказанности участия подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, следователь 

должен принять все предусмотренные законом меры по реабилитации лица и возмещению материального вреда, 

причиненного ему в результате незаконного задержания или ареста. Следователь уполномочен принять в 

предусмотренном законодательством порядке меры по восстановлению ущерба, причинённого совершением 

преступления (абз. 13 ч. 1 ст. 39). Также указывается положение о порядке обжалования. Так, если обжалуемыми 

неправомерными действиями или решениями гражданину причинен моральный, физический или имущественный 

вред, ему должны быть разъяснены права на возмещение или устранение вреда и порядок осуществления этих 

прав, предусмотренных гл. 47 УПК Республики Таджикистан (ч. 4 ст. 122). В случае непринятия дознавателем, 

следователем и прокурором мер, обеспечивающих возмещение ущерба, причиненного преступлением, исполнения 

наказания в виде штрафа, взыскания иных имущественных платежей и возможной конфискации имущества, судья 

обязывает органы расследования принять необходимые меры обеспечения (абз. 6 ч. 1 ст. 262, ст. 267). При 

вынесении приговора суд в совещательной комнате разрешает: подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в 

чью пользу и в каком размере, а также подлежит ли возмещению имущественный вред, если гражданский иск не 

был предъявлен (абз. 8 ч. 1 ст. 335). 
1144 Добровольное возмещение или компенсация материального и морального вреда, причиненного 

преступлением, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему (п. «к» ст. 61). 
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Вопросы компенсации морального вреда и порядок его возмещения также 

регламентируются ГК Республики Таджикистан1145. 

Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении 

договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, 

службы в милиции и других соответствующих обязанностей возмещается по 

правилам, предусмотренным гл. 551146, если законом или договором не 

предусмотрен более высокий размер ответственности (ч. 2 ст. 1100). 

УПК Республики Таджикистан на основе этих положений законодательства 

впервые закрепил самостоятельный институт возмещения вреда, причиненного 

незаконными действиями органов расследования и суда, предусмотрел основные 

понятия данного института: круг субъектов, подлежащих реабилитации; 

основания возникновения у них этого права; порядок реализации права на 

реабилитацию; виды вреда, подлежащего возмещению. 

УПК Республики Таджикистан впервые предусмотрел право юридических 

лиц на возмещение вреда, причиненного незаконными или необоснованными 

действиями органов расследования, прокуратуры и суда. Основаниями для такого 

права являются негативные последствия для юридического лица, причиненные 

 
Не являются преступлением действия, причинившие вред лицу, совершившему преступление, при его задержании 

с целью доставления органам власти или пресечения возможности совершения им новых преступлений, если 

иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения 

необходимых для этого мер (ч. 1 ст. 41). Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательного для него приказа или иного распоряжения, 

отданных в установленном порядке (ч. 1 ст. 45). 
1145 Если гражданину причинен моральный вред (физические и нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размера компенсации морального вреда 

суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд 

должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями лица, которому причинен вред (ч. 1 ст. 171). И в соответствии со ст. 12 ГК Республики 

Таджикистан компенсация вреда является одним из способов защиты прав граждан // Гражданский кодекс 

Республики Таджикистан. Часть первая от 30 июня 1999 г. № 803 // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. – 1999. – № 6. – Ст. 153; Гражданский кодекс Республики Таджикистан. Часть вторая от 11 декабря 

1999 г. № 884 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 1999. – № 12. – Ст. 323. 
1146 В Концепции развития гражданского законодательства Республики Таджикистан утверждается, что в 

регулировании ответственности, возникающей в результате причинения вреда, имеется ряд недостатков и 

несоответствий. Особенно это касается ответственности государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц. Поэтому с учетом специальных законов гл. 55 ГК Республики Таджикистан 

следует доработать. См. : Концепция развития гражданского законодательства Республики Таджикистан : 

утверждена решением Ученого совета Национального Центра законодательства при Президенте Республики 

Таджикистан от 30 апреля 2014 г. № 4 (на тадж. яз.) // Официальный сайт Национального Центра законодательства 

при Президенте Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://mmk.tj/content/консепсияи-рушди-

қонунгузории-граждании-ҷумҳурии-тоҷикистон (дата обращения: 31.01.2022 г.). 

http://mmk.tj/content/консепсияи-рушди-қонунгузории-граждании-ҷумҳурии-тоҷикистон
http://mmk.tj/content/консепсияи-рушди-қонунгузории-граждании-ҷумҳурии-тоҷикистон
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указанными действиями или решениями соответствующих должностных лиц 

указанных органов. Объем и порядок возмещения вреда аналогичен возмещению 

вреда реабилитированному гражданину. 

Анализируя устранение последствий морального вреда, также следует 

отметить, что вся эта процедура в основном осуществляется посредством подачи 

гражданского иска. Гражданский иск о компенсации морального вреда может 

быть удовлетворен только в том случае, если моральный вред причинен 

действиями, нарушающими личные неимущественные права или посягающие на 

другие нематериальные блага, принадлежащие потерпевшему (клевета, 

оскорбление, нарушение тайны переписки, изнасилование, незаконное лишение 

свободы и т.п.). Право на компенсацию морального вреда, причиненного иными 

действиями, может возникнуть у потерпевшего лишь в случаях, специально 

предусмотренных законом. В то же время вполне очевидно, что любое 

преступление, нарушающее права потерпевшего, причиняет последнему по 

крайней мере нравственные страдания, если он способен осозновать 

происшедшее нарушение его прав. <…> В некоторых случаях добровольное 

возмещение причиненного преступлением морального вреда может оказаться 

исполнением не юридической обязанности, а нравственного долга1147. 

Следует также отметить, что УПК Республики Таджикистан по-разному 

определяет вред и ущерб. Дело не в этимологии этих терминов, а о техническом 

их использовании при конструировании тех или иных норм уголовно-

процессуального кодекса. Технический подсчёт использования терминов показал, 

что термин «вред» используется 44 раза, а термин «ущерб» в 17 случаях 

используется в тексте УПК Республики Таджикистан на русском языке. В 

таджикском тексте используется один единственный термин – «зарар», других 

синонимов уголовно-процессуальный закон на таджикском языке не использует. 

Указанное смешивание понятий также проблематично и в науке, но это требует 

проведения отдельного исследования, что не соответствует заявленной нами цели 

анализа. 

 
1147 Эрделевский, А. М. Компенсация морального вреда. – М., 2007. – С. 214. 
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Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство стран 

Центральной Азии и Российской Федерации в части возмещения вреда по-

разному регулируют данные общественные отношения. К примеру, УПК 

Казахстана регламентирует данный вопрос с уточнением, т.е. совмещая 

процедуру реабилитации с возмещением вреда, причиненного незаконными 

действиями органа, ведущего уголовный процесс (разд. 1, гл. 4, ст.ст. 37-42). 

Аналогично регламентирует анализируемый вопрос и УПК Туркменистана (гл. 4, 

ст. 35-43). Также необходимо отметить, что УПК Туркменистана содержит 

отдельный раздел (разд. 5 Имущественные вопросы в уголовном 

судопроизводстве), регламентирующий вопросы имущественного характера в 

уголовном судопроизводстве (гл. 21 Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве (ст.ст. 188-199)). 

УПК Кыргызстана регламентирует данный вопрос аналогично таджикскому 

уголовно-процессуальному закону (разд. 6, гл. 17, ст.ст. 132-136). Своеобразный 

подход избран узбекским законодателем при конструировании вопросов 

возмещения вреда. Так, в УПК Республики Узбекистан существует отдельный 

раздел (разд. 5 Возмещение вреда причиненного преступлением), который 

делится на три отдельные главы (гл. 33 Гражданский иск в уголовном процессе 

(ст.ст. 275-286), гл. 34 Возвращение имущества потерпевшему или гражданскому 

истцу (ст.ст. 287-289), гл. 35 Обеспечение исполнения приговора в части 

имущественных взысканий (ст.ст. 290-295)). Отдельную главу содержит только 

УПК России – реабилитация (гл. 18, ст.ст. 133-139). 

Изложенное свидетельствует о разных стандартах правоприменения и 

понимания анализируемых процедур в постсоветском пространстве. Наиболее 

оптимальный вариант, по нашему мнению, пока еще не разработан. Этому есть 

несколько причин, среди которых самой главной (мы так считаем) является 

комплексность данного института. Межотраслевое содержание института 

возмещения вреда также играет свою ключевую роль. Трудности также создают 

вопросы возмещения ущерба от властных субъектов уголовного 

судопроизводства, преступная деятельность которых порою очень трудно 
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доказуема. Противодействие в раскрытии, расследовании и судебного 

рассмотрения уголовных дел данной категории очень остро ощущается в 

последнее время. 

Для полноты нашего исследования, условно разделим ее на две составные 

части: 1) научно-теоретическую и 2) практическую части. Данное наше деление 

условное, так как в полной мере при проведении анализа обе части 

переплетаются. Без этого деления, труднее будет раскрыть данный параграф. 

1. В уголовно-процессуальной науке России проблематика возмещения 

вреда, института реабилитации и вопросов гражданского иска неоднозначно 

оценивается многими учеными. О. Л. Подустова рассматривая вопросы 

обеспечения возмещения вреда в ходе предварительного следствия отмечает, что 

защита прав потерпевших в части возмещения им вреда, причиненного 

преступлением, является одним из направлений уголовной политики российского 

государства, что подтверждается историческим развитием и постепенным 

становлением института возмещения вреда, причиненного преступлением, 

переходом от карательного правосудия к восстановительному. С позиции 

современной уголовной политики целесообразно распространить действие уже 

существующего института медиации и на уголовное судопроизводство путем 

принятия соответствующего закона, регламентирующего заключение сторонами 

примирительного договора, способствующего эффективному разрешению 

конфликтной ситуации, сформировавшейся в результате совершения 

преступления, что будет являться перспективным средством в системе мер по 

обеспечению возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением. Ею 

также предлагается понятие обеспечения возмещения потерпевшим вреда, 

причиненного преступлением, в соответствии с которым она представляет собой 

деятельность следователя, ведущего производство по уголовному делу, по 

установлению характера и размера вреда, причиненного преступлением, 

отысканию и изъятию похищенного имущества, принятию гражданского иска, 

наложению ареста на имущество, а также деятельность, направленная на 

способствование позитивному постпреступному поведению подозреваемого, 
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обвиняемого, в целях обеспечения возмещения потерпевшим вреда, 

причиненного преступлением, в ходе предварительного следствия и создания 

условий для возмещения данного вреда в последующем1148. 

В. А. Потетинов также утверждает, что институт реабилитации является 

межотраслевым правовым институтом, который в своей основе имеет публично-

правовые отношения, возникающие в сфере уголовного судопроизводства, однако 

фрагментарность и несовершенство отдельных положений правового института 

реабилитации не позволяет ему эффективно функционировать на современном 

этапе и требует дальнейшего совершенствования в рамках уголовного 

судопроизводства. Им в свою очередь разработана модель восстановления прав 

реабилитированного, возмещения вреда, причиненного лицу в результате 

незаконного или необоснованного уголовного преследования, включающая 

поэтапный внесудебный и судебный порядок установления объема подлежащих 

восстановлению прав и размера, подлежащего возмещению (компенсации) вреда 

реабилитированного, обязанность доказывания которого предлагается возложить 

на прокурора с привлечением иных органов и должностных лиц1149. 

Д. А. Иванов, в своей докторской диссертации, комплексно рассмотрев 

основные проблемы возмещения вреда, разработал свою авторскую концепцию, 

которая заключается в существенном обновлении как науки, так и практики1150. 

С. А. Синенко, в целях оптимизации деятельности следователя по 

 
1148 Подустова, О. Л. Обеспечение в ходе предварительного следствия возмещения потерпевшему вреда, 

причиненного преступлением : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2019. – С. 12, 13. 
1149 Потетинов, В. А. Уголовно-процессуальный институт реабилитации в законодательстве России: 

современное состояние и перспективы развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2018. – С. 10, 13. 
1150 В частности, им предлагается алгоритм действий по обеспечению возмещения вреда, причиненного 

преступлением, который должен эффективно функционировать, начиная со стадии возбуждения уголовного дела, в 

связи с тем, что первоначальная информация о характере и размере причиненного вреда, полученная в этой стадии 

уголовного процесса, служит источником планирования дальнейшего хода предварительного расследования, 

выдвижения следственных версий, а также позволяет спрогнозировать конкретные следственные ситуации, 

подразумевающие реализацию прав лиц, потерпевших от преступлений, на реальное возмещение причиненного 

преступлением вреда в досудебном производстве по уголовным делам. Далее им предлагается, что при разработке 

изменений и дополнений в отечественный уголовно-процессуальный закон целесообразно учитывать важнейшее 

условие обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлениями, закрепленное в уголовно-процессуальных 

законах большинства развитых государств – сокращение временнóго интервала между фактом причинения вреда 

уголовно наказуемым деянием и реальным его возмещением посредством создания процессуальной модели 

компенсационных механизмов при наличии правовых гарантий, что реализовано в проекте разработанного 

автором Федерального закона в конкретных процессуальных нормах – ст. 5, 44, 115, 148, 1601, 182, 183, 184, 196, 

213, 217 УПК Российской Федерации. См. : Иванов, Д. А. Досудебный порядок возмещения вреда, причиненного 

преступлением: теоретические и правовые основы, проблемы правоприменения : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

– М., 2018. – С. 14-15. 
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доказыванию вреда, причиненного преступлением, а также обеспечению прав и 

законных интересов потерпевшего предлагает осуществить ряд организационных 

мероприятий, в частности: принять меры по усилению ведомственного 

процессуального контроля и прокурорского надзора за надлежащим разъяснением 

потерпевшему возможности отстаивания исковых требований в рамках 

производства по уголовному делу, своевременным наделением лица 

процессуальным статусом гражданского истца, осуществлением 

доказательственной деятельности по установлению размера причиненного вреда. 

Это, по его мнению, будет способствовать изданию ведомственных нормативных 

актов предписывающих руководителям органа дознания, следственного органа 

прокурору усилить контроль. На этой основе рекомендовать судам реагировать на 

факты ненадлежащего осуществления деятельности органов расследования в 

сфере доказывания характера и размера вреда причиненного преступлением, 

обеспечения при этом прав и интересов потерпевших посредством внесения 

частных определений или постановлений в порядке ч. 4 ст. 29 УПК России. Также 

подготовить методические рекомендации, направленные на повышение уровня 

знаний правоприменителями приемов и способов доказывания размера 

компенсации морального вреда1151. 

Несомненно, вышеприведенные выдержки из результатов диссертационных 

исследований ученых из Российской Федерации, составляют важнейшую научно-

теоретическую часть многих современных научных исследований. Не является 

исключением и уголовно-процессуальная наука Таджикистана, которая проходит 

этапы своего нового становления и дальнейшего поэтапного развития. 

Коллеги из Белорусии предлагают иной подход в определении института 

реабилитации в целом. Проведя системный анализ гл. 48 УПК Республики 

Беларусь О. В. Рожко утверждает, что реабилитационный процесс фактически 

находится в правовой изоляции и остается «невидимым» для смежных с ним 

уголовно-процессуальных институтов вследствие отсутствия надлежащих 

 
1151 Синенко, С. А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 

2-е изд., перераб и доп. – Орел, 2015. – С. 120-121. 
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внутриотраслевых связей. Анализируя ст. 397 УПК России, он отмечает, что 

интересен подход российского законодателя, который предлагает рассматривать 

вопросы, связанные с реабилитацией, в частности возмещение имущественного 

вреда, восстановление трудовых, жилищных и иных прав, в рамках стадии 

исполнения приговора. Анализируя такую ситуацию, он делает вывод о том, что 

за стадией предварительного расследования, которая завершилась прекращением 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям, следует стадия исполнения 

приговора, в которой суд, по сути, исполняет не приговор, а решение органа 

уголовного преследования. Налицо системное противоречие уголовно-

процессуального механизма: законодатель предписывает исполнить то, чего не 

существует. Следует признать, что такая деформация классического стадийного 

уголовного процесса в значительной мере дезориентирует правоприменителя. 

Оптимальным решением названной проблемы, по его мнению, является 

признание идеи о том, что классическая система стадий уголовного процесса 

нуждается в дополнении еще одной самостоятельной стадией – стадией 

реабилитационного производства. По своей юридической природе данная стадия 

и сопутствующее ей обособленное производство, именуемое реабилитационным, 

является исключительной. Исключительность рассматриваемой стадии 

обусловлена изменением вектора уголовно-процессуального воздействия с 

репрессивного на восстановительный, что, тем не менее, в полной мере 

соответствует задачам уголовного процесса. Реабилитационное производство 

может следовать за любой из стадий, за исключением стадии исполнения 

приговора. Понимание реабилитационного производства именно как 

самостоятельной стадии уголовного процесса позволит сформировать его 

полноценный и отлаженный механизм, органически интегрированный в систему 

уголовного процесса, считает О. В. Рожко1152. 

В уголовно-процессуальной науке Таджикистана вопросы возмещения 

 
1152 Рожко, О. В. Реабилитационное производство – исключительная стадия уголовного процесса // 

Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и 

криминалистические проблемы : сборник научных статей Международной научно-практической конференции / 

под ред. И. П. Можаевой. – М., 2017. – С. 470, 472-473. 
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вреда и гражданского иска в комплексном варианте не были исследованы1153. К 

примеру, С. А. Раджабзода смешивает возмещение вреда, причиненного 

преступлением с одной целью уголовного наказания, как восстановление 

социальной справедливости. Он предлагает в этой связи признать возмещение 

вреда, причиненного преступлением основным средством реализации 

восстановление социальной справедливости1154. По нашему мнению, должна быть 

грань между уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными институтами. 

Чисто теоретически признать данное мнение представляется возможным, но 

сугубо практически требует создания реального механизма, алгоритма действий, 

что не всегда является оптимальным решением. 

Частично вопросы возмещения вреда и удовлетворения гражданского иска 

рассматривались в трудах П. Х. Алиевой. В частности, ею предлагается 

использовать опыт зарубежных стран по созданию фондов помощи жертвам 

преступления, пополняемых за счет продажи или использования 

конфискованного имущества обвиняемого. Далее она указывает, что данное 

положение должно быть соответствующе реализовано и в законодательстве 

Республики Таджикистан1155. Аналогичного мнения придерживаются многие. 

А. А. Коомбаевым предлагается организация фондов защиты лиц, пострадавших 

от преступлений, призванных оказывать им не только правовую помощь, но и 

социально-психологическую поддержку и компенсацию причиненного вреда 

преступлением (Фонд помощи жертвам уголовной юстиции)1156. В. В. Иванов 

также предлагает создание компенсационных фондов в России1157. 

В настощее время, считаем в целом маловероятным и нецелесообразным 

 
1153 Данный вывод не исключает опубликованные статьи отечественными авторами, которые нам остались 

неизвестны. Следует отметить, что А. Чоршанбиевым была защищена кандидатская работа близкая по тематике 

нашего исследования, но по другой научной специальности. См. : Чоршанбиев, А. Возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью военнослужащих : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2009. – 25 с. 
1154 Радажабзода, С. А. Возмещение вреда, причиненного преступлением, как средство восстановления 

социальной справедливости // Государственное управление. – 2020. – № 4/2 (49). – С. 201. 
1155 Алиева, П. Х. Потерпевший в уголовном процессе Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2015. – С. 11; Она же. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. – С. 97, 100. 
1156 Коомбаев, А. А. Положение личности в уголовном судопроизводстве (по материалам Кыргызской 

Республики и Российской Федерации) : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2014. – С. 24, 433. 
1157 Иванов, В. В. Способы повышения эффективности возмещения причиненного преступлением ущерба // 

Судебная власть и уголовный процесс. – 2021. – № 1. – С. 65-67. 
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создание таких фондов в Таджикистане. Наш вывод основывается на реальном 

состоянии социально-экономического развития республики и других положениях 

законодательства республики. В денежном эквиваленте всегда труднее оказать 

помощь, но в части социально-психологической поддержки этим могут заняться 

ряд общественных или других организаций, деятельность которых направлена на 

оказание социально значимых услуг. 

Не менее интересным является позиция профессора З. Х. Искандарова о 

том, что в целях индивидуализации экономической ответственности 

правоохранительных органов и их должностных лиц за свои действия, укрепления 

профессиональной дисциплины, развития финансовых взаимоотношений в сфере 

уголовно-процессуальной деятельности предлагает применять субсидиарное 

возмещение ущерба, нанесенного гражданину в результате незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, наложения 

ареста на имущество, помещения обиняемого в лечебно-психиатрическое 

учерждение1158. 

2. Комплекс вопросов возмещения вреда имеет межотраслевой характер1159, 

о чем свидетельствует также и содержание гл. 47 УПК Республики Таджикистан. 

Наш вывод подтверждается анализом специального Постановления Пленума 

Верховного Суда республики1160, которое в должной мере охватывает основные 

правовые механизмы по возмещению материального и иного вреда, причиненного 

преступлением. В данном документе также указывается право на предъявление 

регрессного иска, предусмотренного в соответствии с законодательством 

Таджикистана (п. 8, 10). Последствия и анализ практики регресного иска 

подробно рассмотрено в статье профессора Н. Н. Ковтуна, который вкратце ее 

характеризует как практика неоднозначная, коллизионная, потенциально опасная 

 
1158 Искандаров, З. Х. Защита прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан : история и 

современность. – Душанбе, 2022. – С. 146, 319. 
1159 Потетинов, В. А. Уголовно-процессуальный институт реабилитации в законодательстве России: 

современное состояние и перспективы развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2018. – С. 9. 
1160 О некоторых вопросах применения законодательства по взысканию материального вреда, 

причиненного преступлением : постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 

25.06.2012 г. № 2 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) 

(на тадж. яз.). – Душанбе, 2019. – С. 195-199. 
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для функционирования следственных органов1161. 

Также в указаниях и приказах Генерального прокурора Республики 

Таджикистан даются установки, что в случаях после возбуждения уголовного 

дела принимать меры по возмещению всех видов денежных ущербов или других 

последствий по преступлениям с учетом личности подозреваемого (обвиняемого), 

а также возможности прекращения уголовного дела на основании ст.ст. 28-32 

УПК Республики Таджикистан и ст.ст. 72-74 УК Республики Таджикистан1162. 

Принимать меры по предъявленным искам в интересах государства, а также 

взыскивание нанесенного вреда в денежном эквиваленте, и восстановление 

нанесенных материальных ущербов указаны в ведомственных приказах и 

инструкциях как непосредственные задачи органов прокуратуры1163. 

В специальном приказе Генерального прокурора республики указывается, 

что в ходе проверок, подведения итогов и постоянного анализа деятельности 

нижестоящих прокуроров были выявлены существенные нарушения, которые 

связаны с ненадлежащей организацией взаимодействия с другими 

правоохранительными органами и представителями общественности. Также были 

выявлены случаи, что должностные лица органов предварительного 

расследования с целью обеспечения реального взыскания возмещаемого вреда не 

своевременно принимают решения. Не все имущества обвиняемых выявляются и 

 
1161 Ковтун, Н. Н. Регрессный иск к следственным органам: легальное средство назначения «стрелочника», 

допустившего сбой в уголовно-процессуальной системе // Российский журнал правовых исследований. – 2020. – 

Том 7. – № 2. – С. 93. 
1162 Об организации прокурорского надзора за точным соблюдением и неуклонным исполнением законов в 

дознании и предварительном следствии : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан от 15 февраля 

2016 г. № 25 // Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные правовые акты 

сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – 

Т. 1. – С. 249. 
1163 Об участии прокурора при рассмотрении уголовных дел судами и за законностью судебных решений 

по уголовным делам : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан от 15 февраля 2016 г. № 12 // 

Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные правовые акты сферы 

деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – Т. 2. – 

С. 99; Об усилении прокурорского надзора по соблюдению прав и свобод человека и гражданина в процессе 

дознания, предварительного следствия и осуществления справедливости : приказ Генерального прокурора 

Республики Таджикистан от 15 февраля 2016 г. № 30 // Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан 

и другие нормативные правовые акты сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х 

томах (на тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – Т. 2. – С. 114; Инструкция об участии прокуроров в судебных 

разбирательствах по уголовным делам : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан от 11 апреля 

2016 г. № 5-54 // Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные правовые акты 

сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – 

Т. 2. – С. 130. 
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вносятся в список, даже не предпринимаются меры по их изъятию. Нарушения 

также были выявлены и в сферах прокурорского надзора за исполнением законов, 

при исполнении судебных решений по взысканию и возмещению вреда, которые 

требуют совершенствования. Множество нарушений также были выявлены и в 

сфере деятельности исправительных учреждений при взыскивании от 

осужденных возмещения вреда1164. 

Несмотря на ряд упущений в анализируемых сферах, следует особо 

выделить роль прокуроров в возмещении причиненного вреда в предварительном 

расследовании. Так, анализ данной деятельности свидетельствует о том, что 

начиная с 2011-2020 гг. в общем, в процентном соотношении восстанавливается 

порядка от 11,0 % до 49,4 % причиненного вреда. Процент возмещения вреда 

государству стабильно идет в разрезе от 18,8 % до 67,6 %. 

В контексте предъявления и возмещения гражданских исков также значима 

роль прокуроров. Результаты свидетельствуют сами за себя. В 2010 г. исков было 

подано – 981, рассмотрено – 698 (или 71,15 %), из них удовлетворено – 633 

(90,68 %). В 2015 г. исков было подано – 497, рассмотрено – 437 (87,92 %), из них 

удовлетворено – 403 (92,21 %). В 2020 г. исков было подано – 622, рассмотрено 

было – 586 (94,21 %), а удовлетворено – 557 (95,05 %)1165. Масштабные цифры по 

двум вышеприведенным статданным приведены в соответствующем приложении. 

Правоприменительная практика в части реабилитации совсем в другом 

ракурсе показывает данную проблему. Цифры и статданные свидетельствуют о 

существовании обвинительного уклона в деятельности органов расследования 

преступлений. Сравнительные данные предварительного следствия в МВД 

республики показывают следующие данные: за 2016-2020 г. незаконно были 

привлечены к уголовной ответственности – 10 граждан, из них только 1 был 

заключен под стражу, и только 3 реабилитированы. За 2010-2015 гг. были 

 
1164 Об усилении прокурорского надзора по восстановлению возмещения вреда и исполнения законов по 

охране собственности : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан от 15 февраля 2016 г. № 9 // 

Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные правовые акты сферы 

деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – Душанбе, 2016. – Т. 2. – 

С. 152-153. 
1165 См. : Таблицы № 29-30 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
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реабилитированы – 5 граждан. В органах прокуратуры за указанный выше период 

были незаконно привлечены к уголовной ответственности – 24 граждан, из них 10 

были заключены под стражу, а реабилитированы только – 4. За 2010-2015 гг. 

были реабилитированы – 13 граждан1166. В итоге, мы обосновываем свой вывод 

тем, что по приведенным статданным, количество реабилитированных, если 

сравнивать органы прокуратуру и внутренних дел, то в органах прокуратуры их 

количество в 2,5 раза больше. Здесь остро встает вопрос относительно качества 

предварительного следствия, которое многих раздражает и не всеми признается. 

Проведенный в данном подтексте анализ органами прокуратуры уровня и 

качества предварительного расследования за 2016-2020 гг. и 10 месяцев 2021 г. 

свидетельствует о данной тенденции1167. 

Следовательно, необходимо заметить, что по проведенному П. Х. Алиевой 

исследованию выяснилось следующее: возмещение причиненного преступлением 

материального вреда реализовывалось в 60 % случаях в стадии предварительного 

расследования, в стадии судебного разбирательства – 1 %, и в стадии исполнения 

приговора – 10 %. В 29 % случаях материальный вред потерпевшим не был 

возмещен. Проведенный ею опрос практических сотрудников показал следующие 

результаты: часто возмещается вред потерпевшим в 61 %, редко возмещается в 

4 %, всегда возмещается в 15 %, не возмещается в 10 % случаях. Основной 

причиной не возмещения вреда, т.е. порядка 69 % правоохранители утверждают – 

это материальная несостоятельность виновных лиц1168. 

В части освобождения лиц из-под стражи в процессе предварительного 

расследования и рассмотрения уголовного дела судами было выявлено, что 

судами часто освобождаются граждане по сравнению с органами расследования. 

Если сравнить 2011 г. с 2016 и 2020 гг. то соответственно органами расследования 

были освобождены из-под стражи – 73, 94 и 32 граждан. Судами за указанный 

 
1166 См. : Таблицы № 22 и 24 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
1167 «Уровень и качество предварительного расследования в деятельности правоохранительных органов 

Республики Таджикистан за период 2016-2020 гг. и 10 месяцев 2021 г.» : обращение Генеральной прокуратуры 

Республики Таджикистан от 28 декабря 2021 г. № 13/27-6200 к Президенту Республики Таджикистан. 
1168 Алиева, П. Х. Правовое положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2016. – С. 94-95. 
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период были освобождены – 415, 654 и 465 граждан соответственно. 

Удовлетворяются ходатайства о заключении под стражу в 99,8 % (2012 г.), 98,4 % 

(2016 г.) и 99,8 % (2020 г.). Отказывают в удовлетворении ходатайств в 1,81 %, 

1,02 % и 0,17 % случаях1169. 

В контексте частичной реабилитации, нами были рассмотрены три позиции: 

1) уголовные дела, по которым были изменены квалификации; 2) изменение 

квалификации с реабилитацией по тяжкому преступлению и 3) изменение 

квалификации с исключением части предъявленного обвинения. Анализ 

статданных показывает во всех трех направлениях отчетности реальные спады. 

По первому направлению отчетности: за 2011 г. – 221 уголовных дел в отношении 

309 лиц, в 2016 г. – 30 уголовных дел в отношении 41 лица и в 2020 г. – 6 

уголовных дел в отношении 8 лиц. По второму направлению отчетности: за 

2011 г. – 220 / 25 лиц, в 2016 г. – 7 / 9 и в 2020 г. – 5 / (количество лиц неизвестно). 

По третьему направлению отчетности: за 2011 г. – 187 / 265, в 2016 г. – 22 / 30 и в 

2020 г. – 6 / 8 соответственно1170. 

Необходимо особо упомянуть, что вопросы возмещения вреда также были 

предметом детального разбора высшего руководства государства. На встрече с 

сотрудниками судебного корпуса, Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон особо подчеркнул, что за последние 10 лет всеми 

судами возмещен в общей сложности 1 миллиард 35 миллионов сомони в пользу 

государства за счет государственных пошлин, конфискации имущества, 

возмещения ущерба, причиненного в результате незаконного присвоения 

государственной собственности, и других преступлений. В экономических судах 

эта сумма составляет более 6 миллиардов 300 миллионов сомони. Согласно 

статистическим показателям за период 2017-2018 гг. и 9 месяцев 2019 г., в 

Службу исполнения и ее структурные подразделения на местах поступили 124 

тысячи исполнительских документов на сумму 5 миллиардов 600 миллионов 

сомони. Из этого числа выполнено 93 200 документов на общую сумму 480 млн 
 

1169 См. : Таблицы № 35 и 36 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
1170 См. : Таблица № 42 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
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сомони, или на 8,6%. То есть, более 90% средств не были возмещены. 

Анализы показывают, что основной причиной неисполнения судебных 

приказов о возмещении нанесенных убытков является то, что в ходе 

предварительного следствия и судебных разбирательств дел по инвентаризации и 

аресту имущества и денежных средств принудительные процессуальные меры не 

применяются в соответствии с порядком и установленными законом сроками. 

Приостановление судами исполнения судебных решений без достаточного 

основания привело к тому, что большая часть этих средств не возмещена, то есть 

они оказались лишь на бумаге. В этом направлении наблюдаются также 

недостатки в деятельности исполнителей. Ответственным лицам было поручено 

пересмотреть процесс приостановления исполнения судебных и иных 

решений1171. 

В России, также данная проблема остаётся крайне проблематичной. По 

справедливому утверждению Ж. В. Цыренова, согласно официальным 

статистическим данным эффективность уполномоченных органов в 

рассматриваемом направлении остается на протяжении многих лет низкой. В 

частности, размер вреда (ущерба), причиненного преступлениями оценивается 

следующими показателями: в 2016 г. – 563 млрд. руб., в 2017 г. – 409 млрд. руб., в 

2018 г. – 563 млрд. руб., в 2019 г. – 628 млрд. руб., в 2020 г. – 513 млрд. руб. При 

этом доля возмещения в досудебном производстве указанного вреда (ущерба) от 

всего объема причиненного вреда (ущерба) характеризуется низкими 

показателями: в 2016 г. – 25%, в 2017 г. – 33 %, в 2018 г. – 31%, в 2019 г. – 16%, в 

2020 г. – 30%. 

В этой связи он предлагает обоснованное мнение, согласно которому под 

организацией обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлениями, на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, следует понимать 

деятельность уполномоченных должностных лиц органов предварительного 

расследования по выработке и реализации на стадиях возбуждения уголовного 

 
1171 Речь на встрече с работниками судебных органов // Официальный сайт Президента Республики 

Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (дата обращения: 25.04.2020 г.). 

http://www.president.tj/node/21842
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дела и предварительного расследования комплекса обеспечительных мер 

управленческого, организационно-правового, уголовно-процессуального 

характера, осуществляемой в приоритетном порядке на основе принципа 

иерархичности, централизации, в целях достижения размера (доли) возмещения 

вреда, максимально соотносимого с реально причиненным преступлением 

вредом, формально определенным властным субъектом досудебного 

производства1172. 

Предлагаемый механизм по своему уникален и заслуживает одобрения и 

может быть успешно апробирован в правоприменительной практике. Но, следует 

отметить, как в Таджикистане, так и в России, заметных достижений пока не 

удалось достичь. Вопросы возмещения / восстановления / компенсации вреда 

играют огромную роль, от которого в общем зависит успех всего процесса 

осуществления правосудия в государстве в целом. 

Резюмируя все вышеизложенное, мы приходим к следующему выводу: 

производство по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями суда 

и органов, осуществляющих досудебное производство по уголовному делу имеет 

специфическую особенность, заключающаяся в восстановлении всех видов прав 

потерпевшего лица от этих действий (бездействий) и компенсации морального и 

иного вреда, нанесенного в результате выполнения (невыполнения) служебных 

обязанностей. В основном, вышеуказанная процедура осуществляется 

посредством предъявления гражданского иска и зависит от результатов его 

удовлетворения, оставления без удовлетворения, или даже частичного 

удовлетворения. В этом виде уголовно-процессуальной деятельности значимым 

является реализация функции уголовного преследования в отношении тех 

должностных лиц, которые совершили противоправное деяние в отношении лиц, 

которых по долгу службы должны были защищать или оказывать юридическую 

помощь в восстановлении их прав и свобод, исходя из своих уголовно-

процессуальных прав и обязанностей. 

 
1172 Цыренов, Ж. В. Организация обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлениями, на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2021. – С. 3, 10-11. 
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6.2. Функция уголовного преследования при осуществлении 

международного сотрудничества 

 

Уголовное судопроизводство, как правило осуществляется внутри 

определенного государства и теми государственными органами, которые 

определены ее осуществлять. Традиционно, эта деятельность регламентируется 

национальными нормативными правовыми актами. Уголовно-процессуальная 

деятельность, которая осуществляется за пределами определенного государства, 

регламентируется в основном договарами и соответствующими соглашениями, 

где прописываются все права, обязанности и полномочия специальных субъектов. 

Их названия различны, но содержание составляет уголовно-процессуальное 

сотрудничество. В настоящее время в Таджикистане действуют соответствующие 

договоры о правовой помощи по уголовным делам со многими государствами 

мирового сообщества1173. 

Следует отметить, что базовые международные правовые акты ООН и 

Совета Европы, Минская Конвенция, Кишиневская Конвенция, Шанхайская 

Конвенция, Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

терроризмом, а также двусторонние договоры Республики Таджикистан о 

правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам подлежат 

ратификации путем издания законов и лишь после этого они вступают в силу и 

создают правовую основу для оказания взаимной международной правовой 

помощи по уголовным делам1174. 

Необходимо отметить, что межправительственные и межведомственные 

договоры и соглашения по вопросам международного сотрудничества в сфере 

борьбы с преступностью не равнозначны международным договорам Республики 

Таджикистан об оказании правовой помощи по уголовным делам. Профессор 

 
1173 Перечень их приведен в нескольких подготовленных сборниках П. С. Абдуллоева. См. : 

Кудратов, Н. А., Абдуллоев, П. С., Ахмеджонов, И. Г. Международно-правовое сотрудничество по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам : сборник международных документов. – Душанбе, 2013. – 463 с.; 

Абдуллоев, П. С. Международное сотрудничество в сфере уголовного процесса Республики Таджикистан. 

Применение международно-правовых актов. – М., 2013. – 504 с. 
1174 Сатторов, А. А. Правовая основа международного уголовно-процессуального сотрудничества милиции 

Республики Таджикистан // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2011. – № 1 (15). – С. 58. 
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В. А. Михайлов утверждает, что не следует отождествлять вышеуказанные акты с 

международными договорами Таджикистана о правовой помощи по уголовным 

делам по следующим основаниям: 1) международные договора о правовой 

помощи по уголовным делам заключаются от имени государства, подлежат 

обязательной ратификации законодателем и в этой связи «приобретают 

юридическую силу уголовно-процессуального закона; 2) межправительственные 

и межведомственные договора и соглашения по вопросам сотрудничества с 

правоохранительными органами иностранных государств заключаются не от 

имени государства и на основании таджикского законодательства, не подлежат 

ратификации законодательным органом Таджикистана. В этой связи они 

юридическую силу уголовно-процессуального закона не приобретают и при их 

применении органами милиции и иными правоохранительными органами 

Республики Таджикистан уголовно-процессуальные правоотношения не 

порождают1175. 

О различных проблемах института международного сотрудничества писали 

некоторые отечественные ученые1176, среди которых можно особо выделить 

П. С. Абдуллоева, который до настоящего времени плодотворно разрабатывает 

различные вопросы международного сотрудничества в общем, а в частности – 

международной правовой помощи по уголовным делам1177. 

Если взглянуть в предысторию данного вопроса, то в свое время 

А. Н. Мубораккадамов предлагал дополнить УПК Таджикистана (в ред. 1961 г.) 

новым разделом, в котором будут регламентированы вопросы международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, выделив в нем две главы 

 
1175 См. : Михайлов, В. А. Сущность международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства // Курс уголовного судопроизводства. В 3 т. / Под ред. В. А. Михайлова. – Т. : Особый порядок 

уголовного судопроизводства. – М., 2006. – С. 209-210. 
1176 Халифаев, М. Н. Некоторые вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2011. – № 2 (16). – С. 63-68; Он же. 

Политическое убежище как основание отказа в выдачи лиц, совершивших преступления (экстрадиции) // Вестник 

Таджикского национального университета. – 2014. – № 3/8 (150). – Ч. 1. – С. 127-131. 
1177 Абдуллоев, П. С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке доказательств по 

уголовным делам (по материалам Республики Таджикистан и Российской Федерации). – М., 2016. – 224 с.; 

Абдуллоев, П. С. Международное сотрудничество в сфере уголовного процесса в постсоветских государствах. – 

М., 2021. – 464 с. 
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(36 и 37)1178. 

В действующий УПК Республики Таджикистан впервые был введен Раздел 

XII (гл. 48-50), в котором закреплены нормы, регламентирующие различные 

направления международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства1179. Соответственно эти главы уголовно-процессуального 

закона являются формами международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства в Таджикистане. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного процесса, 

П. С. Абдуллоев определяет как подотрасль уголовно-процессуального права, 

включающую нормы национального законодательства и международно-правовых 

актов, которые состоят из институтов: 1) международно-правовой помощи; 2) 

выдача лиц (выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора); 3) передача лиц для отбывания наказания (передача лиц для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является, и 

передача лиц в Международный уголовный суд)1180. По нашему мнению, 

отечественный исследователь анализирует международную правовую помощь как 

обособленный институт уголовно-процессуального права, но не как форму 

осуществления международного сотрудничества в сфере уголовного 

 
1178 В главе 36 «Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими учреждениями и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями» регламентировать следующие вопросы: содержание, форма запроса и порядок 

направления запроса о правовой помощи; исполнение в Республике Таджикистан запроса о правовой помощи; 

направлением материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования; исполнение запросов об 

осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Республики 

Таджикистан. 

В главе 37 «Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора» предусмотреть 

регламентацию следующих вопросов: направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

иностранного государства; пределы уголовной ответственности лица, выданного Республике Таджикистан; 

исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Республики Таджикистан; отказ в выдаче лица; 

отсрочка в выдаче лица и выдачи лица на время; избрание или применение избранной меры пресечения для 

обеспечения возможной выдачи лица; передача выдаваемого лица // Мубораккадамов, А. Н. Организация 

международного розыска органами внутренних дел Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2008. – С. 8-9. 
1179 1) Взаимодействия в контексте оказания правовой помощи; 2) Выдача лица для уголовного 

преследования и или исполнения приговора, 3) Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является (ст. 470-486 УПК Республики Таджикистан). Об этом 

также утверждают отечественные авторы. См. : Искандаров, З. Х., Махмудов, И. Т., Абдуллоев, П. С. Развитие 

уголовно-процессуального законодательства в период развития государственной независимости // 30 лет 

государственной независимости и развитие правовой системы Таджикистана (на тадж. яз.). – Душанбе, 2021. – 

С. 133. 
1180 Абдуллоев, П. С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке доказательств по 

уголовным делам (УПК Республики Таджикистан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 13-14. 
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судопроизводства. В анализируемой классификации институтов, спорной и 

недостаточно обоснованной позицией цитируемого автора является передача лиц 

в Международный уголовный суд. В другой своей работе он подчеркивает, что 

новый институт, который находится в стадии формирования на постсоветском 

пространстве, должен называться «передача уголовного судопроизводства», а не 

«передача материалов дела (уголовного дела) для продолжения уголовного дела» 

или «осуществление уголовного производства», поскольку при направлении 

материалов дела продолжается не только уголовное преследование, но и защита, и 

разрешение дела1181. 

В контексте анализа основных международно-правовых актов, 

многосторонних и двусторонних конвенций, соглашений, договоров о правовой 

помощи по уголовным делам и в целом по борьбе с международной и 

национальной преступностью, А. А. Сатторов утверждает, что взаимная правовая 

помощь может осуществляться в уголовно-процессуальных и в иных формах 

сотрудничества1182. Уголовно-процессуальными формами взаимной правовой 

помощи по уголовным делам, используемыми органами милиции Республики 

Таджикистан он раскрывает в количестве 8 направлений, а вот иные формы 

сотрудничества им остались не раскрытыми, что порождает ряд спорных 

вопросов. 

М. А. Михеенкова выделяет три основные формы международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства: 1) выдача лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция); 

2) исполнение запросов (поручений) о производстве следственных и иных 

процессуальных действий; 3) передача осужденных к лишению свободы лиц для 

отбывания наказания. Далее она утверждает, что в последнее время появились 

новые формы международного сотрудничества, а именно: международный 

розыск, арест и конфискация нажитых преступным путем имущества и доходов. 

 
1181 Абдуллоев, П. С. Особенности развития международного сотрудничества в сфере уголовного процесса 

на постсоветском пространстве: формирование и институциональная перспектива // Государство и право. – 2017. – 

№ 6. – С. 49. 
1182 Сатторов, А. А. Правовая основа международного уголовно-процессуального сотрудничества милиции 

Республики Таджикистан. – С. 60-61. 
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Эта мера предполагает принятие указанных мер непосредственно на основании 

поручений судов зарубежных стран, а также на передачу этого имущества 

уполномоченным органам иностранного государства для использования в целях 

возмещения причиненного преступлением вреда. Принципиально новым этот 

институт делает то обстоятельство, что в остальных случаях промежуточные 

решения обеспечительного характера судов одного государства по общему 

правилу не исполняются другим государством, т.е. не подлежат 

самостоятельному признанию и приведению в исполнение судебными органами 

последнего1183. 

Следует также отметить, что сущность определения понятия 

международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства толкуется 

по-разному и отсутствует единое комплексное понимание его. Весьма актуальное 

и лаконичное определение предлагает профессор А. И. Бастрыкин. По его 

мнению, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства – 

это целенаправленное и постоянное, совместное и согласованное, широкое по 

масштабам и разнообразной по формам и направлениям деятельность 

правоохранительных органов, затрагивающей общие интересы и направленной к 

достижению единых целей в борьбе с преступностью1184. 

Так, профессор В. А. Михайлов утверждает, что международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства – это основанная на 

уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве России, международных 

договорах России и актах международного права единовременная (разовая) или 

достаточно продолжительная по времени совместная согласованная уголовно-

процессуальная деятельность органов дознания, следователей, прокуроров, судов 

общей юрисдикции России и соответствующего иностранного государства 

(соответствующих иностранных государств) во имя достижения их общих целей и 

 
1183 Михеенкова, М. А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства // Курс 

уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 1254-1255, 1275. 
1184 Бастрыкин, А. И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права. – 

Л., 1986. – С. 25. 
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задач по борьбе с национальными, транснациональными и международными 

преступлениями1185. 

Близкое по содержанию с определением В. А. Михайлова понятие 

предлагают профессор Ю. В. Францифоров и Н. В. Несмачная. По их мнению, 

международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве – это 

регулируемая нормами международного и внутригосударственного права 

продолжительная по времени совместная уголовно-процессуальная деятельность 

двух или более государств в лице своих компетентных органов и должностных 

лиц (прокуроров, следователей, органов дознания, судов), а также 

международных организаций, осуществляемая с целью повышения 

эффективности расследования национальных, транснациональных и 

международных преступлений, которая осуществляется путем получения и 

оказания правовой помощи, осуществления уголовного преследования, выдачи 

лиц, а также путем передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для 

отбывания наказания1186. 

Слдовательно, международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства – это уголовно-процессуальная деятельность, основанная на 

принципах, нормах международного права, международных договоров и 

соглашений, а также законодательстве Республики Таджикистан, определяющая 

порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями1187. 

Профессор В. А. Михайлов правильно в этой части отмечает, что 

международное сотрудничество по уголовным делам может быть 

единовременным или достаточно продолжительным по времени <…>. Для 

оказания содействия органам юстиции может использоваться помощь 

 
1185 Михайлов, В. А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. – М., 2011. – 

С. 54. 
1186 Францифоров, Ю. В., Несмачная, Н. В. Выдача лица как вид международного сотрудничества в 

уголовном судопроизводстве. – М., 2019. – С. 21. 
1187 Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства основано на оказании 

государствами взаимной правовой помощи по уголовным делам и осуществляется в целях укрепления законности 

в области правоприменительной деятельности, ее совершенствования и оптимизации на основе принципов 

международного права, а также консолидации и гармонизации внутригосударственных правовых систем. 
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оперативно-розыскных и других правоохранительных служб, сотрудничающих 

государств, равно как Интерпола, Национальных центральных бюро (НЦБ) 

Интерпола, а также иных международных организаций1188. Необходимо отметить, 

что в Таджикистане данная структура функционирует весьма эффективно. НЦБ 

Интерпола в Республике Таджикистан является структурным подразделением 

МВД Республики Таджикистан, которое обеспечивает взаимодействие 

правоохранительных и иных государственных органов Республики Таджикистан с 

правоохранительными органами иностранных государств-членов Международной 

организации уголовной полиции – Интерпола и Генеральным секретариатом 

Интерпола, а также через МИД Республики Таджикистан с представителями 

компетентных органов других государств, аккредитованных при 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях в Республике 

Таджикистан, по вопросам борьбы с уголовной преступностью. Порядок 

информационного сотрудничества по линии Интерпола в Республике 

Таджикистан осуществляется в соответствии с утвержденной Инструкцией1189. 

Следует также подчеркнуть, что в последнее время роль международного 

сотрудничества по уголовным делам не оценивается исходя из уровня ее 

эффективности. Эффективность международного сотрудничества, в том числе в 

области уголовно-правовых вопросов и уголовно-процессуальных процедур, во 

многом зависит от того, насколько сбалансированы нормы международного права 

с положениями национальных законодательств, определяющих правовой статус и 

полномочия соответствующих компетентных государственных органов. 

Международное взаимодействие по уголовным делам требует быстрой и 

адекватной реакции на запросы компетентных органов государств. Сотрудники 

участвующие в этом взаимодействии органов одного государства должны иметь 

четкое предствление о системе, структуре, полномочиях и обязанностях 

компетентных органов других государств. Накопление, систематизация и 
 

1188 Михайлов, В. А. Сущность международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // 

Курс уголовного судопроизводства. – С. 202. 
1189 Инструкция об объявлении международного розыска, исполнения и направления компетентными 

органами Республики Таджикистан запросов и поручений по линии Интерпола, а также их обработке 

Национальным Центральным Бюро Интерпол в Республике Таджикистан : совместный приказ от 16 ноября 2005 г. 

№ 160. 
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научный анализ такой информации должны быть неотъемлемыми элементами 

выработки тактики и стратегии сотрудничества, разработки предложений по 

совершенствованию механизмов взаимодействия российских и иностранных 

компетентных органов в сфере уголовной юстиции. 

В Таджикистане компетентными органами по Минской конвенции 

определены Верховный Суд, Высший экономический суд, Генеральная 

прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, 

Государственный комитет национальной безопасности, Таможенная служба при 

Правительстве, Налоговый комитет при Правительстве, Агентство по 

государственному финансовому контролю и борье с коррупцией, Агентство по 

контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан1190. 

Весьма интересным выглядит суждение профессора В. Ш. Табалдиевой 

относительно уголовно-процессуального статуса субъектов международного 

сотрудничества. Ею обосновывается положение о том, что компетентные 

государственные органы и должностные лица в сфере международной правовой 

помощи по уголовным делам осуществляют правоприменительную деятельность 

в соответствии с процессуальными функциями, выполняемыми в порядке 

уголовного судопроизводства. Целями и задачами данных органов, деятельность 

которых затрагивает межгосударственные отношения, являются обеспечение 

интересов государства, общества, прав и свобод личности, точное применение 

норм уголовного и уголовно-процессуального законов, укрепление законности и 

правопорядка в государстве, в значительной мере обусловленные задачами 

уголовного судопроизводства1191. 

Следовательно, межгосударственное сотрудничество по уголовным делам 

основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Среди них особое место занимает принцип выполнение запросов на основе 

взаимных договоренностей или так называемый принцип взаимности. В 

 
1190 Компетентные органы России и иностранных государств в сфере уголовного судопроизводства : 

статус, полномочия и механизмы взаимодействия / под ред. д.ю.н., проф. С. П. Щербы. – М., 2019. – С. 4, 8, 147. 
1191 Табалдиева, В. Ш. Уголовно-процессуальный статус субъектов международной правовой помощи по 

уголовным делам : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2004. – С. 11. 
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последнее время также преимущественно приоритным является принцип 

целесообразности1192. 

Следует заметить, что принцип взаимности не регламентируется нормами 

УПК Республики Таджикистан. УПК России в ч. 2 ст. 453 закрепило положение, 

согласно которой при отсутствии между Россией и соответствующим 

иностранным государством международного договора о правовой помощи по 

уголовным делам исполнение следственного поручения (запроса) возможно на 

основе принципа взаимности. Об этом также делает заметки А. А. Сатторов в 

своей работе. Им предлагается разработанную норму предусмотреть в ч. 2 ст. 470 

УПК Таджикистана1193. 

П. С. Абдуллоев утверждает, что УПК Республики Таджикистан 

предусматривает предоставление международно-правовой помощи по уголовным 

делам только на основе международных договоров и не предусматривает 

оказание правовой помощи на основе принципа взаимности. Далее он 

констатирует факт о том, что компетентные лица Таджикистана оказывают 

правовую помощь по уголовным делам тем иностранными государствам, с 

которыми Таджикистан не имеет международных договоров об оказании 

правовой помощи – на основе принципа взаимности1194. 

Следовательно, по утверждению М. А. Михеенковой, принцип взаимности 

применяется в отсутствии международного договора между государствами и 

означает, что у них есть основания ожидать взаимного исполнения запросов о 

 
1192 Наиболее развернутую характеристику данного принципа предлагает Г. Н. Королев. См. : 

Королев, Г. Н. Учение об уголовно-процессуальной деятельности прокурора. Книга первая. – Н. Новгород, 2004. – 

С. 133-141. 
1193 «При отсутствии договора или международного соглашения об оказании правовой помощи с 

иностранным государством Генеральный прокурор Республики Таджикистан через Министерство иностранных 

дел Республики Таджикистан обращается за соответствующей правовой помощью к компетентному органу 

юстиции иностранного государства и на основе принципа взаимности от имени Республики Таджикистан дает 

обязательство оказать данному государству адекватную правовую помощь по уголовному делу» // 

Сатторов, А. А. Правовая основа международного уголовно-процессуального сотрудничества милиции Республики 

Таджикистан. – С. 59-60. 
1194 Абдуллоев, П. С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке доказательств по 

уголовным делам (УПК Республики Таджикистан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 16; Он же. 

Конституционные основы международного сотрудничества в сфере уголовного процесса по выдаче и передаче 

лиц: сравнительный анализ // Достижения, проблемы и перспективы развития уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан : материалы международной научно-практической конференции. – 

Душанбе, 2014. – С. 28-29, 30; Он же. Особенности развития международного сотрудничества в сфере уголовного 

процесса на постсоветском пространстве: формирование и институциональная перспектива // Государство и право. 

– 2017. – № 6. – С. 50. 
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правовой помощи друг другу. Он должен подтверждаться письменным 

обязательством уполномоченных органов одного государства оказать правовую 

помощь другому государству и встречным обязательством второго 

государства1195. 

Использование принципа взаимности предусмотрено в приказе 

Генерального прокурора республики, специально регламентирующее 

специальные вопросы уголовного судопроизводства в контексте международного 

сотрудничества1196. 

Предметом взаимной правовой помощи1197 сотрудничающих государств 

может быть также: представление оперативно-розыскной, уголовно-

процессуальной, оперативно-справочной, криминалистической и 

профилактической информации о готовящихся или совершенных преступлениях и 

причастных к ним лицах, а также архивной информации; установление адресов и 

других данных о лицах, проживающих или проживавших на территории России 

(иностранного государства), а также прежних судимостях данных лиц, если 

такая информация необходима для осуществления защиты прав и свобод 

человека и гражданина; обмен информацией из судебных материалов (о сроках 

расследования или судебного рассмотрения уголовных дел; о зафиксированных в 

судебных материалах мерах в отношении подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, осужденных); взаимный обмен информацией, содержащейся на 

унифицированных носителях, для пополнения межгосударственных оперативно-

 
1195 Михеенкова, М. А. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства // Курс 

уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 1257. 
1196 Инструкция о порядке выполнения международных поручений об оказании правовой помощи по 

уголовным делам, выдачи и передачи осужденных : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан от 

24 мая 2016 г. № 5-83 // Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные 

правовые акты сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2016. – Т. 3. – С. 69. 
1197 Взаимная правовая помощь по уголовным делам путем направления и исполнения запросов с 

сотрудничающими государствами может осуществляться и по следующим направлениям: вручение повесток или 

постановлений о явке в органы предварительного расследования или в суд участников уголовного 

судопроизводства; производства на территории России (иностранного государства) следственных или иных 

процессуальных действий; выдача предметов, относящихся к уголовному делу; возбуждение уголовного дела; 

осуществление уголовного преследования; розыск лиц, совершивших преступления; задержание лиц, 

скрывающихся от органов расследования и правосудия, от отбывания наказания; заключение таких лиц под 

стражу; выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора; передача лица, осужденного к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является; транзитная 

перевозка выдаваемого или передаваемого лица; исполнение приговора в части гражданского иска; исполнение 

(направление) запросов об оказании иной правовой помощи, предусмотренно международным договором. 
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справочных, дактилоскопических и иных криминалистических, профилактических 

и прочих учетов, находящихся в ведении взаимодействующих государств; обмен 

учебной литературой, научной и научно-технической информацией по вопросам 

борьбы с экономическими и другими преступлениями, а также разработками и 

программами по актуальным проблемам выявления, раскрытия и 

предупреждения преступлений соответствующих видов1198. 

Заслуживает внимания точка зрения А. А. Сатторова о том, что 

целесообразно, чтобы законодатель Республики Таджикистан, законодатели 

соседствующих с ним республик Средней Азии и законодатель Российской 

Федерации предусмотрели в уголовно-процессуальных кодексах положения, 

разрешающие органам дознания и органам предварительного следствия 

вступать в прямое (непосредственное) процессуальное взаимодействие с 

органами предварительного расследования соседних государств. Подобным 

образом организованное взаимодействие без посредничества центральных 

органов юстиции позволит существенным образом ускорить процессы 

международного взаимодействия, что в конечном итоге поможет максимально 

повысить эффективность правоохранительных мер в согласованной борьбе, 

прежде всего, с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, совершаемыми 

организованными преступными группами и преступными сообществами1199. В 

этом контексте, соглашаемся с мнением П. С. Абдуллоева, что упрощение выдачи 

лиц через гармонизацию и унификацию норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, в т.ч. посредством сокращения искусственных 

барьеров и применения ускоренной процедуры выдачи лиц при международном 

сотрудничестве по уголовным делам, имеет перспективы развития и 

совершенстования в постсоветских странах1200. 

В контексте нашего исследования, вполне обоснованным выглядит точка 

зрения, в соответствии с которой осуществление уголовного преследования в 
 

1198 Михайлов, В. А. Сущность международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // 

Курс уголовного судопроизводства. – С. 218, 217-218. 
1199 Сатторов, А. А. Правовая основа международного уголовно-процессуального сотрудничества милиции 

Республики Таджикистан. – С. 61. 
1200 Абдуллоев, П. С. Упрощенный порядок выдачи лиц по уголовным делам при международном 

сотрудничестве (на примере постсоветских государств) // Государство и право. – 2020. – № 8. – С. 63. 
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рамках международного сотрудничества, как и любая правовая деятельность, 

подчинено определенным принципам, совокупность которых образует систему, 

включающую общеправовые, основные, отраслевые, межотраслевые и 

институциональные (специальные) принципы. К последним относятся принципы: 

либо выдай, либо суди; полной передачи юрисдикции; двойной криминальности; 

не дважды за одно и то же; взаимности. Указанные принципы имеют собственную 

структуру, находятся во взаимодействии и взаимосвязи и дополняют друг 

друга1201. 

Следовательно, для полноты анализа, постараемся проанализировать 

основные положения уголовно-процессуального законодательства Таджикистана, 

раскрывающие основы международного сотрудничества по уголовным делам. 

Одним из спорных положений является юридическая сила доказательств, 

полученных на территории другого государства. В нашем случае, эти 

правоотношения регламентируются ч. 2 ст. 425 уголовно-процессуального 

закона1202. 

Анализируя данную часть статьи, признавая за нею недостаточно полную 

регламентацию и некоторые особенности юридической силы доказательств, 

полученных на территории иностранных государств, П. С. Абдуллоев считает 

целесообразным внести изменения и дополнения в УПК Таджикистана, где им 

предлагается новая ст. 471.1 «Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства при оказании правовой помощи»1203. На 

наш взгляд, ч. 2 ст. 475 УПК Таджикистана в достаточной мере регламентирует 

специфику данной деятельности с указанием юридической силы доказательств. 

Как нам кажется, перенасыщение текста уголовно-процессуального закона также 

 
1201 Клевцов, К. К., Смирнов, П.А., Щерба, С. П. Система принципов передачи уголовного преследования 

(судопроизводства) в рамках международного сотрудничества // Вестник Университета прокуратуры Российской 

Федерации. – 2018. – № 5 (67). – С. 11. 
1202 Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в 

ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в 

Таджикистан в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в соответствии с 

международными договорами, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, заверенные и 

переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены 

на территории Таджикистана (ч. 2 ст. 475 УПК Таджикистана). 
1203 Абдуллоев, П. С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке доказательств по 

уголовным делам (УПК Республики Таджикистан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 24-25. 
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чревато своими последствиями в виде заметок или напоминаний о производстве 

тех или иных процессуальных действий, которые не всегда могут быть полезными 

правоприменителям. 

Одним из действенных механизмов международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства является институт выдачи или 

экстрадиции1204. 

Статья 16 Конституции гласит, что гражданин Таджикистана не может быть 

выдан иностранному государству для осуществления его уголовного 

преследования. М. Ф. Хамидова, анализируя данную норму, предлагает в целях 

недопущения различных толкований положений действующей Конституции, 

внести правку в Конституцию республики1205. Аналогичное предложение 

высказывает Ф. Н. Раджабов только в другой редакции1206. 

При необходимости экстрадиции Генеральная прокуратура Республики 

Таджикистан в порядке, предусмотренным законодательством Таджикистана и 

международными договорами, обращается к соответствующему органу 

иностранного государства с требованием о выдаче лица, являющегося 

гражданином Таджикистана, совершившего преступление на ее территории, если 

в отношении этого лица вынесен обвинительный приговор или постановление о 

привлечении его в качестве обвиняемого. 

В Таджикистане правом направлять запросы в иностранные государства о 

выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора, а также 

рассматривать запросы об экстрадиции компетентных органов иностранных 

 
1204 В большинстве случаев его называют эффективным правовым средством, используемым в практике 

международного взаимодействия и сотрудничества государств в сфере уголовного процесса. Институт 

экстрадиции обеспечивает неотвратимость ответственности лиц, совершивших деяние, предусмотренное 

уголовным законом. Экстрадиция (выдача) – акт выдачи лица, подозреваемого в совершении преступления, 

направленного против интересов этого государства, для привлечения его к уголовной ответственности или 

исполнения вступившего в силу приговора суда этого государства, с целью оказания международной правовой 

помощи иностранному государству. 
1205 «Гражданин Республики Таджикистан может быть передан международным судебным 

учреждениям, участником которых является Республика Таджикистан, для привлечения к ответственности в 

соответствии с учредительными договорами данных учреждений» // Хамидова, М. Ф. Правовые последствия 

присоединения Таджикистана к Статуту международного уголовного суда : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 

СПб, 2014. – С. 8. 
1206 Раджабов, Ф. Н. Международно-правовое сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и 

Конституция Республики Таджикистан: сравнительно-правовой анализ // Юридический вестник. – 2020. – № 2 (2). 

– С. 137. 
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государств наделен Генпрокурор и его заместитель. При наличии требований 

нескольких государств о выдаче лица, решение о том, какому государству лицо 

подлежит выдаче, принимает Генпрокурор1207. О принятом решении Генеральный 

прокурор или его заместитель письменно уведомляет лицо, в отношении которого 

оно принято, и разъясняет ему право на обжалование данного решения в суд1208. 

Анализируя имплементацию норм международного права в уголовное 

законодательство Таджикистана, Н. Б. Азимов предлагает, чтобы Верховным 

Судом Республики Таджикистан должны быть даны разъяснения по вопросам 

применения судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Республики Таджикистан, по 

вопросам рассмотрения судами дел, связанных с выдачей лиц другому 

государству для уголовного преследования или исполнения приговора1209. 

 
1207 См. : Инструкция о порядке выполнения международных поручений об оказании правовой помощи по 

уголовным делам, выдачи и передачи осужденных : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан от 

24 мая 2016 г. № 5-83 // Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные 

правовые акты сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2016. – Т. 3. – С. 66-67; Компетентные органы России и иностранных государств в сфере уголовного 

судопроизводства : статус, полномочия и механизмы взаимодействия / под ред. д.ю.н., проф. С. П. Щербы. – М., 

2019. – С. 87. 
1208 Условия и порядок выдачи определяется УПК Республики Таджикистан и двусторонним договором 

Республики Таджикистан с иностранным государством. Если гражданин иностранного государства, в отношении 

которого поступил запрос о выдаче, отбывает наказание за другое преступление на территории Республики 

Таджикистан, выдача может быть отсрочена до отбытия наказания или освобождения от наказания по любому 

законному основанию. Если гражданин привлечен к уголовной ответственности, его выдача может быть отсрочена 

до постановления приговора, отбывания наказания или освобождения от уголовной ответственности или наказания 

по любому основанию. Если отсрочка выдачи может повлечь за собой истечение срока давности уголовной 

ответственности или причинит ущерб расследованию преступления лицо, выдача которого требуется по 

ходатайству, может быть выдано на время. 

Необходимо отметить, что выдача лица на основе принципа взаимности означает, что в соответствии с 

заверениями иностранного государства, направившего запрос о выдаче, можно ожидать, что в аналогичной 

ситуации по запросу Таджикистана также будет произведена выдача. Выдача лица может быть произведена в 

случаях, если: 1) уголовный закон предусматривает за совершение деяний наказание в виде лишения свободы, 

когда выдача лица производится для уголовного преследования; 2) лицо, в отношении которого направлен запрос о 

выдаче, осуждено к лишению свободы; 3) иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать, 

что лицо будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после окончания судебного 

разбирательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть территорию данного государства, а также не 

будет выслано, передано либо выдано третьему государству без согласия Республики Таджикистан. 

Выдача не допускается, если: лицу предоставлено Республикой Таджикистан политическое убежище; 

деяние, послужившее основанием для требования о выдаче, не признается Республикой Таджикистан 

преступлением; в отношении лица уже вынесен за то же преступление вступивший в законную силу приговор или 

прекращено производство по делу; имеются сведения о том, что в государстве выдачи лицо может быть 

подвергнуто пыткам; по законодательству Республики Таджикистан уголовное дело не может быть возбуждено 

или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному 

законному основанию (ст. 479 УПК Республики Таджикистан). 
1209 Азимов, Н. Б. Теоретические основы имплементации норм международного права в уголовное 

законодательство Республики Таджикистан : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2013. – С. 14. 
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Заслуживает определенного внимания идея К. В. Иващука о том, что 

применительно к вопросу обеспечения международных обязательств по 

стандартам применения выдачи лиц в иностранные государства с целью 

привлечения к уголовной ответственности (экстрадиции) видится 

целесообразным в российский уголовный процесс ввести институт 

предэкстрадиционного ареста. Для этого необходимо привести положения ст. 466 

УПК России в соответствие с международными стандартами данного 

института1210. 

Международное сотрудничество России с иностранными государствами по 

выдаче развивается достаточно активно. Так, Генпрокуратурой России были 

приняты решения о выдаче лиц иностранным государствам: в 2006 г. в отношении 

1064 лиц, в 2007 г. – 1101 лица, в 2008 г. – 1173 лиц, в 2009 г. – 1390 лиц, в 2010 г. 

– 1300 лиц, в 2011 г. – 1083 лиц, в 2012 г. – 1124 лиц, в 2013 г. – 1134 лиц. 

Анализ статистических данных показал, что большинство запросов о 

выдаче поступают из Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Узбекистана, 

Молдавии, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Киргизии. Так, например, в 

2013 г. было принято решений о выдаче: в Узбекистан – 338 лиц, Украину – 232 

лиц, Беларусь – 190 лиц, Киргизию – 101 лица, Молдавию – 63 лиц, Таджикистан 

– 61 лица, Казахстан – 54 лиц, Армению – 46 лиц, Азербайджан – 25 лиц; в то 

время как в другие государства в целом было принято решение о выдаче всего 13 

лиц. Следует отметить, что коллеги, при проведении анализа статданных за 

2013 г. недосчитали порядка 24 лиц, в отношении которых было принято решение 

о выдаче. 

Изучив запросы Российской Федерации о выдаче лиц в иностранные 

государства за несколько лет, можно отметить, что в 2006 г. было удовлетворено 

225 запросов, в 2007 г. – 283, 2008 г. – 284, в 2009 г. – 289, в 2010 г. – 265, в 

2011 г. – 213, в 2012 г. – 229, в 2013 г. – 236 запросов соответственно1211. 

П. С. Абдуллоев рассматривая вопросы международно-правовой помощи, 

 
1210 Иващук, К. В. Классификация международных стандартов борьбы с преступностью. – М., 2017. – С. 54. 
1211 Францифоров, Ю. В., Несмачная, Н. В. Выдача лица как вид международного сотрудничества в 

уголовном судопроизводстве. – М., 2019. – С. 112, 113. 
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выносит на защиту положение, которое по нашему мнению и по своему 

содержанию сформулировано спорно и вызывает ряд вопросов, требующих 

своего решения. В частности, он утверждает, что сравнительно-правовой анализ 

законодательства 30 стран на 5 континентах о предоставлении взаимной помощи 

свидетельствуют о том, что развитие международно-правовой помощи по 

уголовным делам требует всего лишь принятия закона об оказании взаимной 

помощи (выделено нами – Р.Р.). Там же он утверждает, что для решения задачи 

международно-правовой помощи по уголовным делам предлагается принять 

такие законы: первый (модельный) закон «О международном сотрудничестве в 

сфере уголовного процесса»; второй (модельный) закон «Об оказании правовой 

помощи по уголовным делам», в рамках которого необходимо регулировать 

правовое сотрудничество с Международным уголовным судом; третий 

(модельный) закон «Об оказании правовой помощи по уголовным делам» и 

отдельный закон «О международном сотрудничестве с Международным 

уголовным судом», в том числе закон «О выдаче лиц»1212. В данном контексте нам 

остаётся непонятным множественный подход П. С. Абдуллоева, сначала один 

закон, а после принятие еще 5 законодательных актов, из которых три имеют 

статус модельного закона. Помимо этого, как нам представляется, второй и 

третий законы, исходя из их примерного названия, можно безболезненно 

соединить, если существует такая возможность в контексте эффективности и 

перспектив их принятия. Зачем цитируемому автору особо выделять сношение с 

Международным уголовным судом, фрагментарно даже не обоснованно1213. 

Перспективность критикуемых инициатив автора покажет время и практика 

международного сотрудничества по уголовным делам. 

Следует особо отметить здесь, что принятие закона о выдаче не новое 

направление в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науке. Так, еще в 

2000 г. со стороны сотрудников НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка при Генеральной прокуратуре России был разработан проект 

 
1212 Абдуллоев, П. С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке доказательств по 

уголовным делам (УПК Республики Таджикистан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 9. 
1213 Об этом мы также утверждали в начале настоящего параграфа. Здесь мы не будем повторяться. 



528 

 

Федерального закона о выдаче (экстрадиции), который был призван 

регламентировать основания, порядок выдачи и передачи граждан, совершивших 

преступление на территории России и скрывавшихся за границей, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, совершивших преступление за рубежом и 

находящихся в пределах России. Проект содержал 27 статей и 5 разделов, 

включающих общие положения, положения о запросе о выдаче, порядке выдачи, 

порядке передачи выдаваемого лица, порядки передачи лица, осужденного к 

лишению свободы1214. Также существуют мнения, что в России необходимо 

принять специализированный закон, способный устранить существующие 

противоречия, существующие как между нормами национального 

законодательства, так и между нормами уголовно-процессуального и 

международного права в анализируемой сфере1215. 

О необходимости скорейшего принятия таких законодательных актов: 

Федеральных законов Россйиской Федерации «О взаимной правовой помощи по 

уголовным делам»; «О выдаче (экстрадиции)» и «О международном 

сотрудничестве в борьбе с преступностью», в свое время утверждал в докторской 

диссертации профессор В. Ф. Цепелев1216. 

Возвращаясь к вопросу рассмотрения сотрудничества с Международным 

уголовным судом, следует отметить М. Ф. Хамидову, утверждающую, что 

уголовно-процессуальное законодательство Республики Таджикистан нуждается в 

совершенствовании в части правового регулирования сотрудничества с 

Международным уголовным судом. В этих целях предлагается принять 

специальный закон о сотрудничестве с Международным уголовным судом, в 

котором будут определены компетентные национальные государственные органы 

республики, отвечающие за сотрудничество с международным судебным органом 

и Республикой Таджикистан, а также формы оказания взаимной правовой помощи 

 
1214 Быкова, Е., Коротеев, Б., Якубович, Н. Проект федерального закона Российской Федерации «О выдаче 

(экстрадиции)» // Уголовное право. – 2000. – № 3. – С. 58. 
1215 Францифоров, Ю. В., Несмачная, Н. В. Выдача лица как вид международного сотрудничества в 

уголовном судопроизводстве. – М., 2019. – С. 86. 
1216 Цепелев, В. Ф. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекты международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2001. – С. 14, 42. 
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в ходе такого сотрудничества1217. 

С. А. Раджабов также подчеркивает, что уголовно-процессуальное 

законодательство Республики Таджикистан должно быть адаптировано для целей 

сотрудничества с Международным уголовным судом. Для этого нужно внести 

соответствующие изменения в УПК Республики Таджикистан либо даже принять 

специальный закон о сотрудничестве с Международным уголовным судом. Он 

придерживается своего второго подхода, а именно – принятие специального 

закона более желательно, так как нормы УПК Республики Таджикистан 

регламентируют процессуальные вопросы уголовного преследования, 

осуществляемого национальными органами, а с другой стороны оказание 

правовой помощи по уголовным делам, регламентируемое УПК Республики 

Таджикистан охватывает только сферу межгосударственного взаимодействия. 

Этот вывод С. А. Раджабова точь в точь повторяет М. Ф. Хамидова в своих 

трудах1218. Также он отмечает, что обеспечение совместимости Римского Статута 

Международного уголовного суда с уголовно-процессуальным законодательством 

Республики Таджикистан представляет собой одну из важнейших задач 

имплементации, поскольку создает надлежащие условия для сотрудничества с 

Судом. В первую очередь УПК Республики Таджикистан должен быть 

адаптирован для целей сотрудничества с  Международным уголовным судом1219. 

Здесь же следует отметить, что данный вывод был сделан еще до принятия 

действующего уголовно-процессуального закона, но актуальности в настоящее 

время не потерял, свидетельством чего является достаточное количество 

цитирований трудов С. А. Раджабова. 

Законодательство Таджикистана (УК и УПК Республики Таджикистан) 

прямо не указывает и не содержит правовых норм, регламентирующих процесс 

взаимоотношения с Международным уголовным судом, а в ведомственной 

 
1217 Хамидова, М. Ф. Правовые последствия присоединения Таджикистана к Статуту международного 

уголовного суда : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб, 2014. – С. 10. 
1218 Хамидова, М. Ф. Соответствие уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан Статуту международного уголовного суда // Вестник Санкт-Петербургского государственного 

университета. Право. – 2014. – Вып. 3. – С. 59, 61; Она же. Правовые последствия присоединения Таджикистана к 

Статуту международного уголовного суда : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб, 2014. – С. 25. 
1219 Раджабов, С. А. Становление и развитие Международного уголовного суда. – Душанбе, 2005. – С. 95, 

110. 
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Инструкции Генеральной прокуратуры республики данный вопрос решен 

положительно. По нашему анализу в пяти позициях используется словосочетание 

«международные суды», что говорить о перспективности разработанного 

документа1220. Здесь не искажается перевод текста документа с таджикского на 

русский язык, а точечно указывается на международные уголовные суды 

(трибуналы). Как принято во всех таких документах, суды иностранных 

государств отдельно указаны как субъекты международного сотрудничества. У 

отечественных исследователей также используется данное словосочетание в 

учебных изданиях при анализе международных судов1221. 

Резюмируя часть исследования, отметим, что отечественные исследователи 

в основном являются сторонниками принятия отдельного закона о 

сотрудничестве с Международным уголовным судом. Другим аспектом является, 

по нашему мнению, плоскость отсутствия особого внимания к проблеме 

международного сотрудничества со стороны стран-участников Римского Статута, 

так и тех стран, которые не являются сторонниками данного Статута. В настоящее 

время – эта проблема, скорее всего, имеет под собой большой формат 

формального отношения, нежели реального и современного подхода, как к 

изучению, так и дальнейшему сотрудничеству с Международным уголовным 

судом. Этот момент воспринимается многими государствами, и в болшей степени 

некоторые из них осторожничают в вопросах сотрудничества с данным Судом1222. 

Аналогичного мнения придерживается и Ю. А. Пузырева в своем 

монографическом исследовании1223. 

В настоящее время, по инициативе Генеральной прокуратуры Республики 

Таджикистан всем министерствам, комитетам и государственным учреждениям 

 
1220 Инструкция о порядке выполнения международных поручений об оказании правовой помощи по 

уголовным делам, выдачи и передачи осужденных : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан от 

24 мая 2016 г. № 5-83 // Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные 

правовые акты сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2016. – Т. 3. – С. 68, 75, 76, 77. 
1221 Кудратов, Н. А., Джабборов, Ф. Н. Международные суды (на тадж. яз.). – Душанбе, 2018. – 300 с. 
1222 Абдуллоев, П. С. Передача лиц в международный уголовный суд: проблемы и перспективы 

постсоветских стран // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – № 4. – 

С. 59. 
1223 Пузырева, Ю. В. Актуальные вопросы взаимодействия Европейского Союза и его государств-членов с 

Международным уголовным судом. – Одинцово, 2011. – С. 57-59. 
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для обсуждения и согласования направлен большой пакет изменений и 

дополнений в УПК Республики Таджикистан, который предполагает расширение 

закона отдельным разделом, регламентирующим вопросы международного 

сотрудничества в уголовном судопроизводстве1224. Таким образом, инициаторы 

предлагают внедрить в уголовно-процессуальный кодекс четвертую часть, 

содержащий 5 глав и 56 статей, требующий кардинального пересмотра и 

согласования всех основополагающих положений закона. 

В предлагаемом законопроекте многие поднимаемые нашими коллегами 

спорные вопросы (принцип взаимности, принцип равенства (паритет), 

Международный уголовный суд, дисбаланс между нормами Конституции и 

общепризнанными принципами и нормами международного права, компетентный 

/ центральный орган) решены положительно, что свидетельствует о 

соответствующей разработке законопроекта. 

Совершенствование международных договоров по вопросам уголовного 

преследования, выдачи (экстрадиции) лиц, совершивших преступления; с целью 

тесного взаимодействия с другими правоохранительными органами СНГ по 

вопросам розыска, задержания и передачи лиц, скрывающихся от следствия и 

суда, предусмотрено в п. 31 Плана мероприятий по реализации Госпрограммы 

противодействия преступности на 2021-2030 гг.1225. 

В рамках анализа статданных по международному сотрудничеству по 

уголовным делам, следует сделать оговорку о том, что и в предыдущих частях 

исследования мы останавливались на особенностях данной практики в 

Таджикистане. Итак, за 2011 г. всего поступило поручений по оказанию правовой 

помощи – 272, удовлетворено 245 (или 90 %); 2012 г. – 253 / 202 (79,84 %); 2013 г. 

– 341 / 288 (84,45 %); 2014 г – 299 / 256 (85,61 %); 2015 г. – 183 / 157 (85,79 %); 

2016 г. – 174 / 150 (86,20 %); 2017 г. – 117 / 74 (63,24 %); 2018 г. – 104 / 67 

 
1224 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК Республики 

Таджикистан» (Письмо Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 08.02.2021 г. № 5 и ОИУ МВД 

Республики Таджикистан от 13.02.2021 г. № 4/19-319; Ответ Академии МВД от 27.02.2021 г. № 32/188 исх. в ОИУ 

МВД). 
1225 Государственная программа противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-

2030 гг. : утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. № 265 // ЦБПИ 

Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
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(64,42 %); 2019 г. – 75 / 72 (96 %); 2020 г. – 64 / 50 (78,12 %) и 2021 г. – 161 / 106 

(65,83 %). Направлено было поручений по оказанию правовой помощи за 2011 г. – 

42, удовлетворено – 24 (или 57,14 %); 2012 г. – 46 / 31 (67,39 %); 2013 г. – 67 / 61 

(91,04 %); 2014 г. – 26 / 21 (80,76 %); 2015 г. – 20 / 12 (60 %); 2016 г. – 21 / 12 

(57,14 %); 2017 г. – 24 / 8 (33,33 %); 2018 г. – 42 / 3 (7,14 %); 2019 г. – 21 / 15 

(71,42 %); 2020 г. – 13 / 2 (15,38 %) и 2021 г. – 16 / 10 (62,5 %)1226. Процентное 

соотношение составляющих по удовлетворению поступивших и направленных 

поручений по оказанию правовой помощи свидетельствует о том, что по 

поступившим поручениям выполняемость процентов высока, нежели проценты 

направленных поручений. 

Отдельно нами было проанализировано направление уголовного 

преследования за 2016-2021 гг. В 2016 г. поступило ходатайств об уголовном 

преследовании в количестве 6, было рассмотрено – 6, удовлетворено – 2 

(33,33 %); 2017 г. – 7 / 6 / 2 (33,33 %); 2018 г. – 15 / 3 / 3 (100 %); 2019 г. – 15 / 5 / 5 

(100 %); 2020 г. – 8 / 3 / 3 (100 %) и 2021 г. – 24 / 6 / 5 (83,3 %). Направлено было 

ходатайств об уголовном преследовании в другие государства-участники СНГ: 

2016 г. – 3; 2017 / 5; 2018 / 7; 2019 / 2; 2020 / 2 и 2021 / 21227. 

По четырем позициям мы провели обобщение за 2011-2020 гг.: 1) Выдача 

задержанного из другого государства; 2) Передача лица для отбывания 

наказания; 3) Выдача обвиняемого из другого государства и 4) Передача 

осужденных иностранных лиц. По результатам обобщения нами были получены 

следующие результаты: 

1. Институт выдачи задержанного из другого государства 

функционирует в полном объеме (2011 г. – 132 / 57 (43,18 %); 2012 г. – 113 / 41 

(36,28 %); 2013 г. – 85 / 49 (57,64 %); 2014 г. – 104 / 47 (45,19 %); 2015 г. – 103 / 54 

(52,42 %); 2016 г. – 163 / 66 (64,07 %); 2017 г. – 166 / 102 (61,44 %); 2018 г. – 192 / 

86 (44,79 %); 2019 г. – 139 / 83 (59,71 %); 2020 г. – 52 / 34 (65,38 %). 

2. Институт передачи лица для отбывания наказания за последние 6 лет 
 

1226 См. : Таблица № 43 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
1227 См. : Таблица № 44 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности органов 

предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
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(2015-2020 гг.) вообще не применялся на территории Таджикистана (2011 г. – 

158 / 20 (12,65 %); 2012 г. – 129 / 59 (45,73 %); 2013 г. – 93 / 93 (100 %); 2014 г. – 

71 / 62 (87,32 %). 

3. Институт выдачи обвиняемого из другого государства по сравнению 

с предыдущим институтом функционировал за весь отчетный период, за 

исключением 2020 г. (2011 г. – 5 / 5 (100 %); 2012 г. – 9 / 7 (77,77 %); 2013 г. – 5 / 

2 (40 %); 2014 г. – 2 / 2 (100 %); 2015 г. – 10 / 3 (30 %); 2016 г. – 4 / 2 (50 %); 

2017 г. – 5 / 5 (100 %); 2018 г. – 3 / 3 (100 %); 2019 г. – 2 / 1 (50 %). 

4. Институт передачи осужденных иностранных лиц с 2018 г. по 2020 г. 

не применялся в Таджикистане (2011 г. – 2 / 2 (100 %); 2012 г. – 85 / 16 

(18,82 %); 2013 г. – 20 / 20 (100 %); 2014 г. – 6 / 2 (33,33 %); 2015 г. – 5 / 5 (100 %); 

2016 г. – 1 / 1 (100 %); 2017 г. – 2; 2020 г. – 181)1228. 

Также следует отметить, что помимо компетентных центральных 

госорганов стран СНГ, отдельные поручения направляются в контексте 

взаимодействия и в другие правоохранительные органы. В МВД Республики 

Таджикистан в 2020 г. поступило 358 международных поручений, большая часть 

запросов – из России. 95 международных поручений касаются преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств1229. 

Другим актуальным направлением совершенствования международного 

сотрудничества по уголовным делам является координация с другими 

правоохранительными органами государств-участников СНГ в сфере 

кибербезопасности. Как справедливо и уместно отмечает Министр внутренних 

дел Республики Таджикистан, доктор юридических наук, доцент, генерал-

полковник милиции Р. Х. Рахимзода, киберпреступления необходимо изучать, 

анализировать, распространять информацию о них. Нужно выработать новые 

комплексные решения, направленные на борьбу с преступлениями против 

граждан в цифровой среде. Эти решения должны способствовать более 

эффективной работе силовых структур по реагированию на киберугрозы. Для 

 
1228 Единственным указанием в таблице № 45 является 2 и 181 передача осужденных за 2017 г. и 2020 г. 

соответственно, что требует также комплексной проверки и уточнения данных. 
1229 Рахимзода, Р. Х. К новым реалиям через уроки и выводы // Содружество. – 2021. – № 1. – С. 10. 
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этого должны быть созданы такие правовые условия, при которых гражданам и 

госструктурам будет удобно и безопасно взаимодействовать друг с другом. 

В 2020 г. в Таджикистане выявлено и раскрыто 25 преступлений в сфере 

кибербезопасности. Более чем в 4 раза увеличилось количество раскрытых 

преступлений в этой сфере во исполнение Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью государств-участников СНГ – 111. 116 

человек привлечено к уголовной ответственности за данные преступления. 

Пресечена деятельность двух организованных преступных групп, совершивших 

преступления с использованием информационных технологий. Закрыто свыше 

510 информационных ресурсов, посредством которых осуществлялась 

противоправная деятельность1230. 

Как отмечают коллеги из Республики Беларусь, в 2020 г. было 

зарегистрировано 25 561 киберпреступлений, что в 2,4 раза больше, чем в 2019 г. 

Условием формирования этой тенденции в первую очередь является 

стремительно возрастающий уровень использования онлайн-сервисов1231. 

Необходимо заметить, что в последнее время во всем мире организовался 

своеобразный тренд киберпреступлений, который развивается активно, поражая 

все слои общества и нанося колоссальные убытки. Если сравнить данные по 

киберпреступлениям, то в Таджикистане эти преступления находятся на стадии 

только зарождения, которое независимо от их количества, также требует 

должного реагирования со стороны соответствующих госорганов. 

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к обоснованному выводу, что 

генерирующей составляющей при эффективном международном сотрудничестве 

по уголовным делам во всех ее формах / направлениях является функция 

уголовного преследования. От правильного и целесообразного использования 

потенциала функции уголовного преследования компетентными госорганами и ее 

должностными лицами зависит ее эффективность. Рациональное осуществление 

функции уголовного преследования в международном сотрудничестве по 

 
1230 Рахимзода, Р. Х. Указ соч. – С. 11. 
1231 Ковалёв, А. Официальный комментарий // Содружество. – 2021. – № 1. – С. 28. 
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уголовным делам укрепляет имидж государства, так как от целесообразных 

уголовно-процессуальных и иных действий зависит эффективность и 

плодотворность сотрудничества. 

 

6.3. Альтернативы уголовному преследованию 

в отечественном уголовном судопроизводстве 

 

Вопросы разработки и внедрения альтернатив уголовному преследованию 

на современном этапе развития и совершенствования уголовно-процессуальных 

систем государств-участников СНГ в последнее время приобретает приоритетный 

характер. Данное обстоятельство связывается с демократизацией и переходом в 

состязательный уголовный процесс многих стран, включая центрально азиатский 

регион. Следует отметить, что наиболее детально вопросы альтернатив 

уголовному преследованию в современном праве были рассмотрены в 

фундаментальной монографии профессора Л. В. Головко1232. 

По его справедливому утверждению, «альтернативы уголовному 

преследованию» существующие в виде самых разнообразных национальных 

механизмов (как по наименованию, так и по содержанию), представляют собой 

одну из новейших форм уголовной и уголовно-процессуальной политики <…> 

Тенденция, связанная с появлением альтернатив уголовному преследованию, пока 

еще почти повсеместно имеет «хаотичный» характер. С юридико-технической 

точки зрения, это во многом объясняется новизной соответствующих подходов и 

механизмов, еще не «обработанных» в должной мере юридической наукой. С 

точки зрения уголовно-политической, «хаос» отчасти вызван определенной 

«эйфорией», когда альтернативы уголовному преследованию объявляются едва ли 

не «панацеей от всех бед», призванной уничтожить находящуюся в глубоком 

кризисе традиционную уголовную юстицию. <…> Одной из ключевых задач 

современной юридической науки является определение точных и правильно 

рассчитанных пределов, в рамках которых должны существовать альтернативы 

уголовному преследованию. Эти пределы можно определить только путем 

 
1232 Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – СПб., 2002. – 544 с. 
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дифференциации уголовной и уголовно-процессуальной политики, т.е. выработки 

различной политики по делам об опасной и по делам о мелкой преступности. 

Пределы применения альтернатив уголовному преследованию, по общему 

правилу, должны ограничиваться пределами мелкой (менее опасной) 

преступности. <…> Идет поиск не только «альтернатив» как таковых, но и 

разумных пределов их внедрения и применения. При всей привлекательности 

новейших форм реакции на «мелкую преступность», классические концепции и 

институты российского уголовного права и процесса не должны быть разрушены. 

Их следует лишь в некоторых случаях приспособить к новейшей тенденции, 

связанной с поиском «третьего пути» – современных способов преодоления с 

минимальными потерями вредных последствий преступлений по отдельным 

категориям уголовных дел1233. 

Вышеизложенное, в точности совпадает с реалиями современной уголовно-

правовой и уголовно-процессуальной политики Таджикистана, которая находится 

в поиске оптимального выхода, разрешения возникающих трудностей, вызовов 

современности, к которым традиционные механизмы разрешения не 

приспосабливаются в виду отсутствия четких алгоритмов действия в конкретных 

ситуациях и жизненных обстоятельствах. Другим обстоятельством является 

слабая проработка данных вопросов. 

Некоторые ученые определяют альтернативы уголовному преследованию в 

сочетании с уголовной ответственностью. К примеру, Н. Н. Апостолова 

утверждает, что для уголовного судопроизводства наиболее эффективными и 

приемлемыми, по сути и содержанию, являются две разновидности 

альтернативных форм разрешения уголовно-правового конфликта – различные 

примирительные процедуры при наличии потерпевшего в уголовном деле и 

всевозможные формы условного прекращения (отказа) уголовного преследования 

(дела), если в уголовном деле потерпевший отсутствует. Разнообразие данных 

альтернативных форм определяется: 1) сложностью обусловленной 

 
1233 Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – СПб., 2002. – С. 512-

514. 
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обстоятельствами совершенного преступления процедуры примирения или 

условного прекращения (отказа) уголовного преследования; 2) условиями 

примирения или условного прекращения (отказа) уголовного преследования; 

3) периодом времени, необходимым для их реализации; 4) кругом лиц, 

участвующих в этих процедурах; 5) документами, подтверждающими результаты 

их применения. Исходя из вышеназванных критериев, к сложным (и длительным) 

альтернативным формам разрешения уголовно-правового конфликта относятся 

прекращение уголовного дела (отказ от уголовного преследования) в связи 

заключением примирительного соглашения в результате посредничества 

(медиации) и прекращение уголовного дела (отказ от уголовного преследования) 

в связи с выполнением обвиняемым или подозреваемым определенных условий. 

В результате соотнесения особенностей уголовно-процессуального 

производства по уголовному делу на различных стадиях процесса с 

особенностями той или иной альтернативной формы разрешения уголовно-

правового конфликта, ею предлагается и обосновывается введение системы 

альтернатив уголовному преследованию и уголовной ответственности, 

позволяющей существенно повысить эффективность уголовного 

судопроизводства1234. 

Следует здесь же отметить, что точного определения альтернатив 

уголовному преследованию в современной уголовно-процессуальной науке 

трудно дать, так как разнообразие точек зрения и плюрализм в понимании 

альтернатив, усугубляет ситуацию с утверждением определенности этого 

института. Наиболее детальное и точное определение альтернатив уголовному 

преследованию приведено в современной юридической литературе. Под ними 

понимаются механизмы, позволяющие должностным лицам, осуществляющим 

уголовное преследование, при наличии определенных оснований по своему 

усмотрению отказаться от применения предусмотренных законом процедур для 

привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего преступное 

 
1234 Апостолова, Н. Н. Целесообразность (дискреционность) в российском уголовном судопроизводстве : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2010. – С. 13-15. 
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деяние, заменив их на иные меры, как правило, направленные на возмещение 

причиненного вреда, примирение с потерпевшим или осуществление иных 

общественно полезных действий1235. 

Для Таджикистана проблемы альтернатив уголовному преследованию и 

разработки подходов по ее внедрению и применению впервые прозвучали в ходе 

проведения III-го Экспертного Форума по уголовному правосудию для стран 

Центральной Азии еще в 2010 г. Именно на этом форуме эксперты настаивали на 

более широком применении альтернатив уголовному преследованию, которое 

является позитивным явлением для систем уголовного правосудия стран 

Центральной Азии, так как все это способствует гуманизации уголовной 

политики, а также развитию приоритетного отношения к реабилитации 

правонарушителя и интересам жертвы1236. 

В ходе последующей дискуссии в рамках вышеуказанного Форума 

профессор Л. В. Головко заметил, что в большинстве европейских государствах 

решение о применении альтернатив уголовному преследованию принимается до 

окончания предварительного расследования, в то время как в постсоветских 

странах примирительные процедуры часто проводятся только на судебной стадии, 

что приводит к прекращению уголовного дела. Кроме того, профессор 

Л. В. Головко пояснил, что выбор меры, альтернативной уголовному 

преследованию, может также зависеть от факторов, не связанных с примирением 

преступника и жертвы. Например, основным условием применения 

альтернативной меры воздействия в отношении правонарушителя, страдающего 

 
1235 Далее ею отмечается, что развитие подобных механизмов в глобальном смысле связано с поиском 

новых оптимальных средств борьбы с преступностью, с потребностью в процессуальной экономии и 

необходимостью создания более надежных гарантий интересов лиц, пострадавших от преступных деяний. 

Безусловно, применение таких мер положительно сказывается и на процессе ресоциализации лиц, совершивших 

преступные деяния, способствуя исправлению и создавая условия для возвращения лица к нормальному образу 

жизни и поведению. См. : Арутюнян, А. А. Альтернативы уголовному преследованию / Курс уголовного процесса 

// Под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 121. 
1236 Осознавая недостатки карательной системы правосудия и понимая важность прав жертв, законодатели 

различных стран все чаще обращаются к альтернативам уголовному преследованию. Все больше внимания 

уделяется точке зрения, согласно которой система уголовного правосудия должна не только изолировать и 

обезвреживать преступников, но и предотвращать совершение новых преступлений путем реабилитации 

правонарушителей. Использование альтернатив уголовному преследованию может также снизить расходы, 

связанные с тюремным заключением. Не менее важно для отправления правосудия и то, чтобы жертвы 

преступлений не игнорировались и не подвергались дальнейшей виктимизации // III-й Экспертный Форум по 

уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, 

Таджикистан. – С. 6. 
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от наркотической зависимости, должно быть его согласие пройти добровольный 

курс лечения. Далее он отметил, что существует большая разница между 

понятием медиации, как процедурой примирения сторон при помощи 

независимого посредника, и понятием простого примирения сторон, которое 

применяется во многих государствах региона. Вместе с тем, обе процедуры 

основаны на добровольном согласии сторон, а поэтому выражение «обязательная 

медиация» – оксюморон1237. 

В. Абдурахмонов в ходе своего выступления отметил, что альтернативные 

способы разрешения споров издревле существовали в Таджикистане в форме 

медиации со стороны советов старейшин. По его мнению, такие традиции 

создают благоприятные условия для развития в стране системы альтернатив, 

применимых в уголовном процессе. Он также предложил расширить перечень 

норм, регламентирующих применение альтернатив уголовному 

преследованию1238. 

Дискуссия в рамках данного заседания продемонстрировала, что 

расширение перечня альтернатив уголовному преследованию является 

прогрессивным развитием систем уголовного правосудия в регионе, так как 

способствует гуманизации уголовной политики и развитию приоритетного 

отношения к реабилитации правонарушителя и интересам жертвы. Следует более 

детально изучить преимущества восстановительного правосудия путем создания 

условий для развития услуг медиации в дополнение к обычной процедуре 

примирения сторон. Следует исключить признание юридической вины, как 

обязательное условие для начала процедуры примирения. Участниками Форума 

подчеркивалось, что возможность использования процедуры примирения должна 

существовать на любой стадии уголовного процесса. Соглашение о примирении, 

достигнутое на ранней стадии уголовного процесса, не только помогает сторонам, 

 
1237 III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ 

ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – С. 27. 
1238 III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ 

ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – С. 26. 
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но и снижает финансовые затраты государства и позволяет сэкономить и без того 

недостающие ресурсы полиции1239. 

О расширении использования альтернатив уголовному преследованию в 

контексте изучения и дальнейшего расширения использования альтернатив 

других стран в отношении несовершеннолетних, досудебного порядка 

примирения и соответствующих процедур медиации указывается коллегами из 

Республики Узбекистан1240. 

Исходя из контекста нашего диссертационного исследования, мы 

останавливаемся на 5-ти основных современных направлениях оптимизации 

альтернатив уголовному преследованию в уголовном процессе Таджикистана в 

контексте уголовно-процессуальной компаративистики. 

1. Содержание и перспективы восстановительного правосудия / юстиции. 

2. Расширение пределов примирения сторон в уголовном процессе в 

зависимости от категории преступлений1241. 

3. Расширение и уточнение видов освобождения от уголовной 

ответственности1242. 

4. Возможности введения медиации в уголовное судопроизводство. 

5. Перспективы ювенальной юстиции / правосудия в отношении детей. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ч. 57 Концепции правовой 

политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. основная цель 

восстановительного правосудия заключается в том, что виновный обязуется 

компенсировать ущерб, нанесенный им потерпевшему, законным путем, а 

государство содействует этому. Поэтому, следует широко использовать в 

уголовной юрисдикции встречи потерпевшего с подозреваемым, примирение с 

потерпевшим, возмещение ущерба потерпевшему, заменять наказания лишений 

свободы другими наказаниями, реализовывать возможности лечения от 

 
1239 III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ 

ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – С. 29. 
1240 Предложения по Концепции совершенствования системы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2018. – С. 9. 
1241 Данный вопрос рассмотрен в § 1.2 главы 1 диссертационного исследования. 
1242 Данный вопрос рассматривался в § 4.2 главы 4 диссертационного исследования. 



541 

 

алкоголизма или наркомании взамен уголовного преследования; использовать 

стимулирующие меры по содействию и помощи уголовному процессу. 

Рассматривая перспективу восстановительного правосудия / юстиции1243 

следует также согласиться с мнением профессора Л. В. Головко, что 

«восстановительное правосудие» есть частное, хотя, быть может, едва ли не самое 

важное, направление развития альтернатив уголовному преследованию, т.е. 

альтернативы уголовному преследованию и восстановительное правосудие 

соотносятся как целое и часть1244. По мнению А. А. Арутюнян, во многих странах 

альтернативы уголовному преследованию развиваются в рамках так называемой 

восстановительной юстиции. По своей сути, восстановительная юстиция являет 

собой подход, сторонники которого противопоставляют ее традиционному 

«карательному» правосудию, предполагая, что первоочередная задача правосудия 

состоит в разрешении конфликта между лицами, вовлеченными в криминальную 

ситуацию. Основная посылка данной теории состоит в том, что преступление в ее 

рамках рассматривается не столько как общественно опасное деяние, сколько как 

деяние, направленное против интересов конкретного человека. И, соответственно, 

задача юстиции – разрешить этот индивидуальный конфликт. И поскольку 

конфликт является индивидуальным, то и методы его разрешения могут быть 

весьма разнообразными, но своей целью имеют именно примирение сторон, а не 

уголовную репрессию1245. 

Во введении книги по медиации, точечно указывается сущность медиации, 

что она действует быстро, не бюрократично и эффективно, экономит время, 

деньги, нервы. Ее главная особенность – медиаторы (от «mediare» - посредничать) 

помогают выработать такие решения, при которых нет, и не может быть 

победителей и побежденных; решения принимаются при полном согласии сторон, 

что обеспечивает их выполнение. В нашем мире, где все так тесно взаимосвязано, 

 
1243 Мы не будем проводить детальный семантический анализ содержания данных терминов, так как в этом 

ни видим явной необходимости. В нашем случае, во всех нормативных правовых актах различного действия 

используется термин «правосудие». К примеру, оба этих термина признаны синонимами. См. : Карнозова, Л. М. 

Уголовная юстиция и гражданское общество. Опыт парадигмального анализа. – М., 2010. – С. 248. 
1244 Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – СПб., 2002. – С. 255. 
1245 Арутюнян, А. А. Альтернативы уголовному преследованию / Курс уголовного процесса // Под ред. 

д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 121. 
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медиация способствует развитию культуры споров, совершенствованию 

переговорных технологий, разрешению конфликтов мирными средствами. 

Медиаторы в роли нейтрального третьего лица – даже в конфликтных ситуациях, 

на первый взгляд запутанных и неразрешимых, – помогут успокоиться, 

разобраться и поискать оптимальный выход1246. 

По мнению профессора Л. В. Головко, одним из наиболее важных 

документов в этой области является принятая в 1999 г. Рекомендация № 19 

Комитета министров Совета Европы «О медиации в уголовных делах»1247. 

Ключевым принципом осуществления медиации является независимость 

медиатора, выступающего в роли беспристрастной третьей стороны. Не менее 

важно соблюсти принцип доступности процедуры медиации во избежание 

возможного неравенства, связанного с имущественным статусом 

правонарушителя. Медиаторы «должны отбираться из всех слоев общества, и, как 

правило, обладать хорошим пониманием местного сообщества и его культурных 

особенностей»1248, с чем не представляется возможным не согласиться. 

Еще в 2009 г. одним из рекомендаций представителей гражданского 

общества Европы и Таджикистана было создание современных служб пробации и 

медиации и введение принципа восстановительного правосудия в систему 

национального законодательства и практики, в т.ч. и за счет совершенствования 

законодательной структуры, регулирующей примирение сторон. Также 

представители рекомендовали ввести ювенальное правосудие в соответствии с 

Пекинскими правилами, и программы социальной реинтеграции юных 

правонарушителей и бывших взрослых заключенных1249. 

Впервые, официально о внедрении медиации выступал экс-председатель 

Верховного Суда Таджикистана Н. Абдуллозода. Он в частности отмечал, что с 

 
1246 Медиация – искусство разрешать конфликты. Знакомство с теорией, методом и профессиональными 

технологиями / сост. Г. Мета, Г. Похмелкина / пер. с нем. Г. Похмелкиной. – М., 2004. – 320 с. 
1247 Рекомендация Комитета Министров Совета Европы № R (99) 19 от 15 сентября 1999 г. государствам-

членам Совета Европы «О медиации в уголовных делах» // Вестник восстановительной юстиции. – 2001. – № 2. – 

С. 86-103. 
1248 III-й Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии. Итоговый отчет. БДИПЧ 

ОБСЕ, 17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан. – С. 27. 
1249 Право на справедливое судопроизводство и независимость судебных органов : отчет семинара 

представителей гражданского общества по правам человека "Европейский Союз – Таджикистан" (г. Душанбе, 10-

11 июля 2009 г.). Европейский инструмент в области демократии и прав человека. – Душанбе, 2009. – С. 10. 
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обеспечением упрощения судебных процессов, своевременного рассмотрения дел, 

снижения нагрузки судей, поиска альтернативных путей решения споров, 

развития досудебных и внесудебных решений споров целесообразно принятие 

закона «О медиации». Оценивая возможности медиации, он также утверждал, что 

медиацию возможно применять даже и в судебных процессах по уголовным 

делам небольшой и средней тяжести1250. 

Различные аспекты проблем внедрения медиации как средство 

регулирования тех или иных споров правового и иного характера 

рассматривались в трудах отечественных ученых и практиков. К ним можно 

отнести исследования Н. М. Имомовой, которая предлагает принятие Закона 

Республики Таджикистан «О медиации» рассматривающего наряду с другими 

видами медиации семейную медиацию как досудебную процедуру разрешения 

семейных споров, в частности, связанных с защитой семейных прав ребенка 

(воспитание, содержание, общение с детьми, определение места жительства 

ребенка при раздельном проживании родителей и др.)1251. 

М. Н. Обидова в свою очередь предлагает внедрить в отечественное 

процессуальное законодательство процедуру судебной медиации; разработать и 

принять специальный Закон Республики Таджикистан «О судебной медиации»; 

введение процедуры медиации в гражданское и уголовное судопроизводство 

путем обязательного соблюдения досудебного способа регулирования споров 

медиативным соглашением; осуществить подбор медиаторов, из числа хорошо 

подготовленных специалистов, не обязательно с юридическим образованием; 

таджикская модель медиации должна разрабатываться с учетом опыта России и 

других зарубежных стран1252. 

Ш. С. Хамроев, изучая вопросы приемлемости введения медиации в 

уголовное судопроизводство, приходит к следующим выводам: не ограничивать 

 
1250 Абдуллозода, Н. Важные вопросы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан // Роль 

Эмомали Рахмона в становлении судебной власти. – Душанбе, 2020. – С. 174. 
1251 Имомова, Н. М. Медиация в конструкции неюрисдикционного способа защиты семейных прав ребенка 

// Законодательство. – 2019. – № 4 (36). – С. 49-57; Она же. Семейно-правовые способы защиты прав ребенка в 

Республике Таджикистан: теоретико-практические аспекты : дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2020. – С. 343-

344. 
1252 Обидова, М. Н. Роль судебной медиации как метод альтернативного разрешения конфликтов // 

Правовая жизнь. – 2020. – № 2 (30). – С. 150. 
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категории преступлений, к которым могут быть применены процедуры медиации; 

своевременность принятия закона о медиации; на национальном уровне принятие 

«Госпрограммы подготовки медиаторов в сфере уголовного судопроизводства» и 

создание при судебном корпусе «Центра по подготовке медиаторов по 

гражданским и уголовно-процессуальным вопросам в Республике 

Таджикистан»1253. 

По мнению представителей общественных организаций Таджикистана, 

занимающихся оказанием различных видов юридических услуг, введение 

медиации обуславливается взаимовыгодностью разрешения конфликтов и своей 

эффективностью1254. 

Предложенные варианты перспектив развития института медиации нашими 

коллегами выглядят весьма успешными. Но абсолютное большинство коллег 

умалчивают о содержании инициатив и предпринимаемых мерах в этой области. 

Здесь не стоит и забывать, что за последние несколько лет при поддержке 

различных организаций и соответствующих инициатив разработан проект Закона 

Республики Таджикистан «О медиации»1255, который будет регулировать 

общественные отношения, связанные с применением медиации как способа 

разрешения споров (конфликтов), определять правовую основу и принципы 

проведения медиации. Данный законопроект состоит из 5 глав и 25 статей. До 

настоящего времени были сформированы две рабочие группы экспертов1256 с 

целью дальнейшего совершенствования данного законопроекта и постепенного 

его продвижения во все необходимые области судопроизводств. О 

 
1253 Хамроев, Ш. С. Медиация в конструкции уголовного судопроизводства // Юридический вестник. – 

2021. – № 3 (7). – С. 100-101. 
1254 Шарифова, З. Совершенствование деятельности по механизмам оказания правовой помощи 

малоимущим слоям населения // Содействие реформе правосудия в Таджикистане : материалы семинара 

национального уровня» (Душанбе, 5 марта 2014 г.). – Европейский Союз, 2014. – С. 107. 
1255 Проект закона подготовлен международным экспертом в области медиации, экспертом IDLO по 

продвижению медиации в Таджикистане Власовой Лилией. Полную информацию можно найти на сайте Медиация 

Европа-Азия [Электронный ресурс]: URL:www.president.tj/ru/node/17272 https://mediation-eurasia.pro/mediacija-v-

strane/tadzhikistan (дата обращения: 16.04.2021 г.). 
1256 В настоящее время о результатах работы двух рабочих групп нам ничего неизвестно. 

http://www.president.tj/ru/node/17272
https://mediation-eurasia.pro/mediacija-v-strane/tadzhikistan
https://mediation-eurasia.pro/mediacija-v-strane/tadzhikistan
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целесообразности принятия данного законопроекта также утверждают 

независимые эксперты1257. 

Апеллируя высказываниям М. Н. Обидовой, следует подчеркнуть, что в 

соответствии с ч. 2 ст. 1 вышеупомянутого законопроекта медиация в части 

уголовных правоотношений применяется в случаях, если это непосредственно 

установлено в уголовном законодательстве. Об уголовном судопроизводстве еще 

даже и нет речи, так как данное направление является, во-первых, 

перспективным, а во-вторых, требующим консолидации общего понимания и 

дальнейших совместных усилий при ее внедрении и активном применении. 

Следовательно, в Таджикистане, в настоящее время, медиация развивается в 

контексте ее коммерческих основ. Так, при Торгово-промышленной палате 

Республики Таджикистан (далее – ТПП) функционирует Центр медиации, где в 

контексте ее деятельности приняты ряд важнейших документов, к которым 

можно отнести Стратегию повышения уровня информированности о медиации в 

Республике Таджикистан, Положение “О проведении Пилотного проекта по 

развитию медиации как способа разрешения хозяйственных и иных споров в 

Республике Таджикистан”, утвержденные Решением заседания Правления ТТП от 

28 апреля 2020 г., № 2; Правила профессиональной этики медиатора и 

Методические рекомендации по проведению процедуры медиации, утвержденные 

Директором Центра медиации ТТП от 30 апреля 2020 г. и другие документы1258. 

О медиации как формы рассмотрения и решения частноправовых споров и 

совершенствования третейских судебных разбирательств также указывается и в 

Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг., но 

следует особо подчеркнуть, что только применительно к развитию гражданско-

 
1257 Анализ исполнения государственных программ Республики Таджикистан в области судебно-правовой 

реформы. – Душанбе, 2018. – С. 40; Содействие реформе правосудия в Таджикистане : материалы семинара 

национального уровня» (Душанбе, 5 марта 2014 г.). – Европейский Союз, 2014. – С. 116. 
1258 Наиболее полную информацию об этом направлении можно найти из официального сайта ТПП. 

[Электронный ресурс]: URL:www.president.tj/ru/node/17272 http://tpp.tj/category/centr-mediacii-i-peregovorov-pri-tpp-

rt/ (дата обращения: 16.04.2021 г.). 

http://www.president.tj/ru/node/17272
http://tpp.tj/category/centr-mediacii-i-peregovorov-pri-tpp-rt/
http://tpp.tj/category/centr-mediacii-i-peregovorov-pri-tpp-rt/
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процессуального законодательства. Об этом также утверждает профессор 

У. А. Азизов1259. 

Пунктом 20 Плана мероприятий на 2020-2021 гг. по реализации Концепции 

правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. предусмотрена 

разработка проекта Закона Республики Таджикистан «О медиации». Основными 

исполнителями выступают Министерство юстиции, МВД, Национальный Центр 

законодательства Республики Таджикистан, Верховный Суд, Высший 

экономический суд, Генеральная прокуратура, Национальная Академия наук и 

Таджикский национальный университет. 

Авторы-разработчики проекта УК Республики Таджикистан1260 в новой 

редакции в ст. 79 предусматривают использование медиации при примирении 

сторон как основание освобождения от уголовной ответственности, где 

указывается ее порядок и субъект – медиатор, осуществляющий данную 

деятельность. В примечании к ст. 410 допускается возможность применения 

медиации, как основание освобождения от уголовной ответственности. 

Исходя из содержания ст. 79 проекта УК Таджикистана в новой редакции, 

вытекает следующий вывод, что авторы-разработчики планируют введение 

медиации как основу примирения сторон в контексте расширения перечня 

оснований освобождения от уголовной ответственности. Здесь остается открытым 

вопрос о категориях преступлений, в отношении которых будет применятся 

данный порядок. Окончательная версия проекта УК Республики Таджикистан 

докажет состоятельность данной инициативы и перспективы ее развития. 

Следует также отметить, что Программой судебно-правовой реформы на 

2015-2017 гг. было предусмотрено развитие досудебных форм решения споров, но 

не указывалось в какой области судопроизводства. Основой появления данной 

инициативы послужило упрощение судебных разбирательств, снижение нагрузки 

на судей и своевременное рассмотрение дел. Скорее всего, исходя из содержания 

данных положений, мы приходим к выводу, что эта инициатива имеет 
 

1259 Азизов, У. А. Конституционные основы судебно-правовой политики в Республике Таджикистан // 

Судебная правовая политика в России и зарубежных странах / Под ред. А. А. Дорской. – СПб., 2019. – С. 439. 
1260 Проект УК Республики Таджикистан в новой редакции для обсуждения // Письмо ОИУ МВД 

Республики Таджикистан от 25.09.2020 г. № 4/18-1830. 
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универсальный характер, направленная на системную оптимизацию судебных 

рассмотрений дел, независимо от их принадлежности к видам судопроизводства. 

В российском уголовном процессе применение процедуры медиации для 

разрешения уголовно-правового конфликта не предусмотрено, поэтому едва ли 

можно говорить о наличии подобной альтернативы в отечественном праве. 

Однако ст. 25 УПК Российской Федерации, устанавливающая основания для 

прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим, по сути 

является некой предпосылкой для применения медиации. Во всяком случае закон 

не запрещает сторонам конфликта самостоятельно обратиться к медиатору для 

выработки взаимоприемлемого решения конфликтной ситуации, которое 

впоследствии, при соблюдении предусмотренных законом условий, может стать 

основанием для прекращения уголовного дела в соответствии со ст. 25 УПК 

Российской Федерации. В делах частного обвинения, где уголовное 

преследование в принципе осуществляется, как правило, потерпевшим, потенциал 

медиации еще более очевиден, так как закон прямо указывает, что примирение 

обвиняемого и потерпевшего в таких делах является безусловным основанием для 

прекращения уголовного дела1261. 

Л. М. Карнозова считает, что актуальность введения медиации в практику 

рассмотрения правовых споров, в том числе по уголовным делам, и оппозиция 

идей восстановительного правосудия устоявшейся юридической парадигме 

уголовного правосудия ставят на повестку дня необходимость более интенсивной 

исследовательской работы и разработок, обеспечивающих юридическую 

защищенность и распространение новой практики. Направления исследований и 

разработок касаются: 1) дальнейшей теоретической проработки возможностей 

включения медиации в уголовный процесс с точки зрения доктрины публичного 

права; 2) вариантов использования примирительных процедур – как альтернативы 

(вне уголовного процесса) и как части (дополнения) уголовного процесса; 3) 

правового обеспечения разворачивания пилотных проектов, которые позволяют 

 
1261 Арутюнян, А. А. Альтернативы уголовному преследованию / Курс уголовного процесса // Под ред. 

д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 122-123. 
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накапливать новый опыт и выстраивать различные варианты включения 

восстановительных программ в уголовный процесс; 4) изучения имеющегося 

российского опыта: описания конкретных моделей и анализа их эффективности; 

5) изучения зарубежного опыта и законодательства в области использования 

медиации; 6) разработки законодательной регламентации с учетом упомянутой 

Рекомендации R (99) 19 и др1262. 

Профессор И. Г. Смирнова предлагает свою модель медиации. Так, она 

считает, что охрана и защита прав и интересов участников судопроизводства 

возможны путем признания медиации как мирного, альтернативного способа 

разрешения спора при содействии третьего, непосредственно участвующего в 

споре независимого лица, для чего требуется внесение изменений и дополнений в 

УПК Российской Федерации1263. 

Проведя комплексное исследование вопросов медиации, А. А. Арутюнян 

предлагает свое авторское определение1264. Целесообразность введения института 

медиации по уголовным делам, как альтернативы уголовному преследованию 

восстановительной меры, предполагающий добровольное согласие сторон, 

самостоятельность служб медиации и не требующей согласия государства на 

примирение, поддерживают авторы коллективной монографии1265. 

Отталкиваясь от мнений ученых, следует отметить, что введение и 

признание медиации в Таджикистане должно проходит поэтапно, так как 

разновекторность уголовно-процессуальной политики и обвинительный уклон в 

деятельности судебных и правоохранительных органов будет создавать 

 
1262 Карнозова, Л. М. Уголовная юстиция и гражданское общество. Опыт парадигмального анализа. – М., 

2010. – С. 452. 
1263 Смирнова, И. Г. Социальная ценность российского уголовного судопроизводства : автореф. дис. … д-

ра юрид. наук. – Томск, 2012. – С. 18. 
1264 По ее мнению, медиация в уголовном судопроизводстве определяется как процедура, в рамках которой 

независимое и беспристрастное третье лицо – посредник (медиатор) – участвует в разрешении уголовно-правового 

конфликта между лицом, совершившим противоправное деяние, и лицом, которому противоправным деянием был 

причинен вред, с целью примирения сторон и нахождения взаимоприемлемого решения по вопросам возмещения 

вреда, причиненного противоправным деянием, а также по иным вопросам, которые могут возникнуть при 

разрешении уголовно-правового конфликта, на основе добровольного волеизъявления сторон, и которая может 

повлечь юридические последствия для сторон уголовно-правового конфликта в рамках производства по 

уголовному делу. См. : Арутюнян, А. А. Медиация в уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2012. – С. 12-13. 
1265 Освобождение от уголовной ответственности : теория, закон, практика / Под ред. Ю. Е. Пудовочкина. – 

М., 2021. – С. 20. 
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трудности, и соответствующие барьеры при осуществлении данного механизма. 

Его введение исходя из существующих инициатив, является неизбежным 

процессом, но решение остается за законодателем и авторами-разработчиками 

законопроектов. 

Переходя к анализу становления и развития системы ювенальной юстиции в 

современном Таджикистане, следует отметить актуальность данной тематики. 

Отечественными учеными и специалистами разработано немало научных, научно-

практических и иных трудов, посвященных различным проблемам 

несовершеннолетних1266. 

Реформе правосудия в отношении несовершеннолетних в Республике 

Таджикистан в последние годы уделяется все больше внимания, как на 

политическом, так и на законодательном уровне. Однако не все запланированные 

мероприятия в части реформы ювенальной юстиции выполнены1267, о чем 

отмечают в своем анализе независимые эксперты. 

Необходимо отметить, что в Таджикистане максимум делается для 

продвижения всех направлений ювенальной юстиции. Начиная с 2003 г. и до 

настоящего времени были приняты ряд законов1268, которые регулируют 

общественные отношения в данной среде, также были приняты ряд 

 
1266 Солехов, С. С., Абдуллоев, А. А. Несовершеннолетние, наркотики, закон. – Душанбе, 2002. – 173 с.; 

Эмомов, Н. Э. Несовершеннолетние и закон. Особенности производства дел о преступлениях 

несовершеннолетних. – Душанбе, 2006. – 120 с.; Азимов, Н. Б. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних по новому уголовному законодательству Республики Таджикистан / отв. ред. 

Х. С. Салимов. – Душанбе, 2006. – 244 с.; Он же. Преступления против естественного развития 

несовершеннолетних и интересов семьи. – Душанбе, 2010. – 128 с.; Он же. Преступность несовершеннолетних и 

пути их предупреждения (на тадж. яз.). – Душанбе, 2012. – 123 с.; Азимов, Н. Б., Сафарзода, М. М., Авизова, Ш. Н. 

Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов или предметов. Влияние порнографии 

на несовершеннолетних (на тадж. яз.). – Душанбе, 2014. – 120 с.; Ализода, А. Ш., Хусейнзода, С. Х. Преступления 

против семьи и несовершеннолетних. – Душанбе, 2017. – 120 с.; Асламов, Б. С., Самихов, Б. С. Предупреждение 

девиантного поведения среди несовершеннолетних и молодежи (на тадж. яз.). – Душанбе, 2018. – 70 с. 
1267 Анализ исполнения государственных программ Республики Таджикистан в области судебно-правовой 

реформы. – Душанбе, 2018. – С. 7. 
1268 Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей : закон Республики Таджикистан от 2 

августа 2011 г. № 762 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2011. – № 7-8. – Ст. 616; О 

предупреждении насилия в семье : закон Республики Таджикистан от 19 марта 2013 г. №954 // Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. – 2013. – № 3. – Ст. 197; Об образовании : закон Республики Таджикистан от 22 

июля 2013 г. № 1004 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2013. – № 7. – Ст. 532; О 

противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми : закон Республики 

Таджикистан от 26 июля 2014 г. № 1096 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2014. – № 7. – Ч. 1. 

– Ст. 393; О защите прав ребенка : закон Республики Таджикистан от 18 марта 2015 г. № 1196 // Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. – 2015. – № 3. – Ст. 218; О системе предупреждения и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних : закон Республики Таджикистан от 2 января 2020 г. № 1658 // Ахбори 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2020. – № 1. – Ст. 5. 
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постановлений Правительства Республики Таджикистан1269. Встречаются также 

такие суждения, что в Таджикистане в течение более десяти лет полным ходом 

проводится реформирование системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних: принимаются стратегические и программные документы, 

проводятся институциональные преобразования и законодательные реформы. 

Республика Таджикистан постоянно выражает свою приверженность выполнению 

принятых на себя международных обязательств, в том числе, выполнению 

рекомендаций органов ООН по правам человека в области правосудия в 

отношении детей. За прошедшее время проделана колоссальная поэтапная работа 

по реформе правосудия в отношении детей, однако, предстоит еще многое 

сделать, чтобы система была приведена в соответствие с международными 

стандартами и эффективно заработала на практике1270. 

Осознание актуальности и глобальности проблем несовершеннолетних 

привело к тому, что в 2008 г. в структуре МВД Республики Таджикистан была 

создана Служба профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодёжи, которая в 2019 г. была преобразована в Управление предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи МВД 

Республики Таджикистан1271. 

 
1269 Национальный План действий по защите прав и интересов ребенка на 2003-2010 гг. : утвержден 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 июля 2003 г. № 309; Национальный План действий 

по реформированию системы ювенальной юстиции на период с 2010-2015 гг. : одобрен Протоколом Комиссии по 

правам ребенка при Правительстве Республики Таджикистан от 9 октября 2009 г. № 2/16.2; Программа работы с 

несовершеннолетними в Республике Таджикистан на период 2010-2015 гг. : утверждена Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 29 мая 2010 г. № 278; Программа реформирования системы 

правосудия в отношении детей на 2017-2021 гг. : утверждена Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 29 июня 2017 г. № 322; Программа по реабилитации и социальной реинтеграции 

несовершеннолетних, отбывших наказание в учреждениях лишения свободы или ограничения свободы на 2020-

2024 гг. : постановление Правительства Республики Таджикистан от 25 июня 2020 г. № 387; Национальная 

программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2020-2024 гг. : утверждена 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июля 2020 г. № 431; О Порядке водворения и 

сроке пребывания в приёмнике-распределителе для несовершеннолетних : постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 27 августа 2020 г. № 459 // ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
1270 Анализ законодательства Республики Таджикистан в области отправления правосудия в отношении 

детей. – Душанбе, 2021. – С. 4. 
1271 Служба профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи МВД Республики 

Таджикистан : создано Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2008 г. № 257-10; 

Управление предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи МВД 

Республики Таджикистан : преобразовано Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 мая 

2019 г. № 284-3 // ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 

https://mvd.tj/index.php/ru/ministerstvo/rukovodstvo/571-sluzhby-profilaktiki-pravonarushenie-sredi-molodjozhi-mvd-rt
https://mvd.tj/index.php/ru/ministerstvo/rukovodstvo/571-sluzhby-profilaktiki-pravonarushenie-sredi-molodjozhi-mvd-rt
https://mvd.tj/index.php/ru/ministerstvo/rukovodstvo/571-sluzhby-profilaktiki-pravonarushenie-sredi-molodjozhi-mvd-rt
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В Национальном Плане действий по защите прав и интересов ребенка на 

2003-2010 гг. вопросы ювенальной юстиции были отдельно озаглавлены и 

указаны все проблемы в данной области на тот момент. В этом разделе Плана 

действий указывалось, что имеющаяся в стране система правосудия не полностью 

соответствует рекомендуемым ООН правилам и руководствам по ювенальной 

юстиции, таким как Пекинские правила, Правила ООН, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы, Эр-Риядские руководящие принципы. 

В стране не существует отдельных судов для несовершеннолетних 

правонарушителей, как и нет специально подготовленных судей и прокуроров1272. 

Сотрудники правоохранительных органов недостаточно осведомлены о нормах 

Конвенции о правах ребенка и Международных стандартах по ювенальной 

юстиции, также как не имеют навыков общения с детьми в конфликте с законом. 

Не имеется отдельного законодательного либо нормативно-правового акта о 

правосудии в отношении несовершеннолетних, есть противоречия и недочеты в 

уголовном законодательстве в отношении особого статуса несовершеннолетних 

правонарушителей. Существует необходимость доработки национального 

законодательства в области ювенальной юстиции. Правительство Республики 

Таджикистан намерено провести реформы в законодательстве для защиты и 

поддержки прав детей, включая детей, находящихся в конфликте с законом 

утверждалось в данном документе. 

В контексте анализа содержания вышеприведенных документов, профессор 

Л. И. Беляева точно отмечает, что при переводе с английского на русский язык 

словосочетание «ювенальная юстиция», оказался в смысловом плане значительно 

зауженным. Именно поэтому, по ее мнению, в российском законодательстве 

отсутствует данный термин. Далее она отмечает, что в указанных международных 

документах закрепляются общие положения о правосудии несовершеннолетних. 

Это дает основание ей полагать, что современный термин «ювенальная юстиция» 

связан именно с правосудием в отношении несовершеннолетних, которое, в 

 
1272 Об этом также утверждают авторы анализа. См. : Анализ законодательства Республики Таджикистан в 

области отправления правосудия в отношении детей. – Душанбе, 2021. – С. 16, 57, 58. 



552 

 

соответствии с указанными документами, включает в себя законодательство, 

собственно правосудие, а также органы и учреждения, имеющие своим 

назначением реагировать должным и особенным образом на правонарушения 

несовершеннолетних1273, с чем, мы не можем, не согласится. 

Комплекс вопросов совершенствования ювенальной юстиции, а также 

возможных вариантов ее дальнейших перспектив были предметом отдельных 

рекомендаций в Таджикистане1274. Также, в разделе 4 Программы судебно-

правовой реформы на 2015-2017 гг. было предусмотрено проведение реформы 

системы судебной власти в отношении несовершеннолетних. Там было указано на 

целесообразность определения судей, рассматривающих дела о правонарушениях 

несовершеннолетних, в составе действующих судов и совершенствования 

законодательства, в том числе, уголовно-процессуального законодательства 

Республики Таджикистан. 

Необходимо заметить, что в 2016 г. в ст. 203 УПК Республики Таджикистан 

были внесены поправки1275 касательно допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего1276. Дополнительно уже к концу 2021 г. опять вышеприведенная 

статья и ряд других статей УПК Республики Таджикистан подверглись 

изменениям1277. В основном были сокращены и конкретизированы многие сроки 

задержания и допроса несовершеннолетних. 

 
1273 Беляева, Л. И. Размышления по поводу ювенальной юстиции в России // Вопросы ювенальной 

юстиции. – 2005. – № 2 (5). – С. 3. 
1274 Рекомендации по развитию ювенальной юстиции // Содействие реформе правосудия в Таджикистане : 

материалы семинара национального уровня» (Душанбе, 5 марта 2014 г.). – Европейский Союз, 2014. – С. 113-114; 

Анализ политики и законодательства Республики Таджикистан по правам детей в закрытых и полузакрытых 

учреждениях. – Душанбе, 2018. – С. 7, 11-13, 21-22, 51-52. 
1275 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан : 

закон Республики Таджикистан от 15 марта 2016 г. № 1275 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 

2016. – № 3. – Ст. 128. Все актуальные изменения и дополнения УПК Республики Таджикистан в форме 

сравнительной таблицы приведены в Приложении № 13. 
1276 К примеру, при допросе свидетеля или потерпевшего, не достигших 16-ти лет, предусмотрено участие 

не только педагога, но и / или психолога. Кроме того, несовершеннолетнему свидетелю и потерпевшему 

разъясняется право отказа от дачи показаний, уличающих их самих или их близких родственников в совершении 

преступления. 
1277 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан : 

закон Республики Таджикистан от 23 декабря 2021 г. № 1811 // Джумхурият. – 2021. – № 251. – 29 декабря. 
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В настоящий момент в Республике Таджикистан не имеется отдельного 

закона о ювенальной юстиции1278. Правосудие в отношении несовершеннолетних 

основано на Уголовном, Уголовно-процессуальном кодексе и Кодексе 

исполнения уголовных наказаний. УПК Республики Таджикистан содержит 

отдельную главу (гл. 44, ст. 424-437), устанавливающую правила обращения с 

несовершеннолетними и порядок производства этих уголовных дел. 

По результатам анализа, эксперты сделали ряд рекомендаций: 

– принять специальный закон, регулирующий отправление правосудия в 

отношении несовершеннолетних; 

– учредить отдельные ювенальные суды1279; 

– продолжить совершенствование уголовно-процессуального 

законодательства в части правосудия в отношении несовершеннолетних, в том 

числе, свидетелей и потерпевших; 

– внедрить государственные программы профессиональной подготовки по 

защите прав ребенка и отправлению правосудия в отношении 

несовершеннолетних для сотрудников правоохранительных органов, органов 

здравоохранения, социальных и других служб1280. 

Следовательно, целью настоящей Программы реформирования системы 

правосудия в отношении детей на 2017-2021 гг. является приведение 

законодательства и практики в сфере правосудия в отношении детей в 

соответствие с международными нормами и стандартами, и положит основу для 

создания системы для детей-правонарушителей, детей, являющихся свидетелями 

или жертвами преступлений и насилия. Исходя из этой цели, Программа 

обеспечит надлежащее отношение к детям, уважая их права и достоинства, и 

эффективно реагируя на потребности каждого ребенка в отдельности, 

 
1278 Анализ политики и законодательства Республики Таджикистан по правам детей в закрытых и 

полузакрытых учреждениях. – Душанбе, 2018. – С. 51-52; Анализ законодательства Республики Таджикистан в 

области отправления правосудия в отношении детей. – Душанбе, 2021. – С. 58. 
1279 Об этом также утверждали отечественные ученые. См. : Одинаев, А. Ш., Шарипов, Ф. Р. Законность и 

реформирование судебной системы Республики Таджикистан как условие формирования гражданского общества // 

Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2012. – № 1 (17). – С. 74. 
1280 Анализ исполнения государственных программ Республики Таджикистан в области судебно-правовой 

реформы. – Душанбе, 2018. – С. 7, 40-42. 
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поспособствует снижению уровня правонарушений и сокращения их повторного 

совершения среди детей. 

Республика Таджикистан является участником Конвенции ООН по правам 

ребенка. По итогам последнего национального доклада Республики Таджикистан 

в Комитет ООН по правам ребенка в 2010 г. представлены заключительные 

рекомендации, которые также касаются вопросов правосудия в отношении детей. 

По итогам рассмотрения национальных докладов Республики Таджикистан 

Советом ООН по правам человека и других специализированных структур ООН 

были представлены соответствующие рекомендации по вопросам правосудия в 

отношении детей. Заключительные рекомендации Совета ООН по правам 

человека и Комитета ООН по правам ребенка стали отправной точкой для 

имплементации норм международных стандартов в национальное 

законодательство Республики Таджикистан. 

В целях реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка, 

основных международных норм и стандартов в сфере правосудия в отношении 

детей, был утвержден и реализован Национальный план действий 

реформирования системы ювенальной юстиции на период с 2010-2015 гг. По 

инициативе Президента Республики Таджикистан в 2016 г., в целях обеспечения 

уважения, соблюдения, защиты и продвижения прав и свобод ребёнка учреждена 

должность заместителя Уполномоченного по правам человека в Республике 

Таджикистане – Уполномоченного по правам ребёнка в Республике 

Таджикистан1281. Одновременно с этим нововведением, была запланирована 

осуществление правовой реформы относительно ювенальной юстиции1282. 

В целях совершенствования законодательства, регулирующего систему 

правосудия в отношении детей, были внесены изменения и дополнения в 

семейный, уголовный, уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс исполнения 

 
1281 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Таджикистан : закон Республики Таджикистан от 25 марта 2016 г. № 1281 // Ахбори 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2016. – № 3. – Ст. 134. 
1282 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. : утверждена 

Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 декабря 2006 г. № 636; 

Школа государственности Эмомали Рахмона : вопросы становления и развития. В 3-х томах. Том. 2 (на тадж. яз.). 

– Душанбе, 2021. – С. 114. 



555 

 

уголовных наказаний и в другие нормативные правовые акты Республики 

Таджикистан. В вышеназванных нормативных правовых актах предусмотрены 

следующие важные гарантии относительно защиты прав ребенка в системе 

правосудия в отношении детей: 

– во время допроса детей присутствие адвоката, законного представителя, 

педагога или психолога обязательно; 

– допрос подозреваемого, обвиняемого несовершеннолетнего не может 

проводиться более 2-х часов подряд без перерыва и по совокупности не более 4-х 

часов в день1283; 

– медицинский осмотр ребенка проводится при приеме в любом месте, где 

ребенок содержится в изоляции от общества; 

– минимальный возраст для уголовного преследования определен с 14 лет; 

– окончательный срок расследования уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего установлен до 6 месяцев; 

– максимальный срок лишения свободы несовершеннолетнего установлен 

до 12 лет. 

Начиная с 2010 г., обучение сотрудников является важным направлением 

деятельности, осуществляемой всеми министерствами и ведомствами с тем, 

чтобы поднять уровень информированности о правах и интересах детей среди 

судей, сотрудников правоохранительных органов, службы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи, прокуроров и 

соответствующих органов. Отношение и забота о детях во всех учреждениях 

закрытого и полузакрытого типа улучшились в результате проведения 

независимых мониторингов, реконструкции и восстановления, подготовки 

кадров, обучения социальных работников, психологов и проведения 

профилактических мероприятий для детей. 

Несмотря на достижения в сфере правосудия в отношении детей некоторые 

пункты Национального плана действий по реформированию системы ювенальной 

 
1283 Одним из нововведений в УПК стала именно это положение. См. : О внесении изменений и 

дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан от 23 

декабря 2021 г. № 1811 // Джумхурият. – 2021. – № 251. – 29 декабря. 
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юстиции на период с 2010-2015 гг. не выполнены соответствующим образом. 

Одним из причин невыполнения пунктов Плана действий является отсутствие 

эффективного механизма координации. Также существуют и другие проблемы: 

– дети-правонарушители (подозреваемые, обвиняемые и подсудимые), в 

соответствии с законодательством республики имеют право на доступ к 

бесплатной юридической помощи. Однако на практике для обеспечения 

своевременной юридической помощью и предоставления социальных услуг 

существуют проблемы; 

– в Республике Таджикистан гражданское общество неактивно вовлечено в 

предоставление услуг по социальной поддержке детей-правонарушителей, и в 

разработку нормативных правовых актов в сфере правосудия в отношении детей; 

– нет статистических данных по организации обеспечения защиты детей, 

являющихся свидетелями или жертвами преступлений и насилия, тогда как 

данная категория детей нуждается в соответствующей помощи и поддержке не в 

меньшей степени, чем дети-правонарушители. 

Исходя из законодательных норм и международных обязательств, принятых 

Республикой Таджикистан, основными целями Программы реформирования 

системы правосудия в отношении детей на 2017-2021 гг. являются: 

– усилить координацию и мониторинг в системе правосудия в отношении 

детей; 

– сократить количество совершения повторных преступлений со стороны 

детей, эффективно реагируя на потребности каждого ребенка в отдельности; 

– создать дружественную в отношении ребенка систему правосудия, 

защищающих права в законодательстве и на практике; 

– разработать эффективные программы по реабилитации и реинтеграции 

детей в общество. 

Для достижения основных целей Программа реформирования системы 

правосудия в отношении детей на 2017-2021 гг. определяет выполнение 

следующих задач: 
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– на уровне соответствующих министерств и ведомств улучшение 

координации и мониторинга системы правосудия в отношении детей; 

– создание дружелюбной системы правосудия в отношении детей, также 

обеспечение достойного отношения к детям правонарушителям, уважение их 

прав, чести и достоинства; 

– развитие услуг по социальному обеспечению и реабилитации в 

учреждениях закрытого и полузакрытого типа, в целях эффективной поддержки и 

содействия детям для успешной реинтеграции в общество после выхода из 

учреждения; 

– развитие и обеспечение социальных и психологических услуг, детям, 

являющимися свидетелями или жертвами преступлений и насилия. 

Основными принципами Программы реформирования системы правосудия 

в отношении детей на 2017-2021 гг. являются: 

– меры профилактического характера являются основным подходом в 

системе правосудия в отношении детей; 

– реабилитация и реинтеграция как первоочередная цель любой ответной 

меры в отношении детей-правонарушителей; 

– обеспечение альтернативных мер воздействия к детям-правонарушителям, 

в целях отвлечения их от системы формального уголовного правосудия; 

– лишение свободы детям правонарушителям, до и после судебного 

процесса в качестве крайней меры и на кратчайший допустимый период. 

Немаловажным фактором является процесс сотрудничества. В период 

реализации Плана действий Правительство Республики Таджикистан, 

министерства и ведомства, местные органы государственной власти, предприятия, 

учреждения и другие организации будут сотрудничать с международными 

организациями, в частности с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистане, 

а также с гражданским обществом.  

Реализация Программы реформирования системы правосудия в отношении 

детей на 2017-2021 гг. позволит создать комплексную систему правосудия в 

отношении детей в Республике Таджикистан посредством следующих действий: 
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– приведения законодательства в сфере правосудия в отношении детей, в 

соответствие с международными нормами и стандартами; 

– обучения сотрудников государственных органов и учреждений по 

вопросам соблюдения прав детей; 

– реформирования специализированных учреждений закрытого и 

полузакрытого типа, в целях приведения положения обращения с детьми и заботы 

о них в соответствие с международными нормами и стандартами; 

– улучшения информированности населения по вопросам правосудия в 

отношении детей; 

– создания доброжелательной системы правосудия в отношении детей. 

Самым главным атрибутом станет процесс реализации анализируемой 

отраслевой программы. Реализация Программы реформирования системы 

правосудия в отношении детей на 2017-2021 гг. должна положить основу к 

переходу от развития системы ювенальной юстиции к развитию системы 

правосудия в отношении детей, предусматривающей совершенствование 

профилактики правонарушений детей, эффективную защиту при отправлении 

правосудия к детям-правонарушителям, детям, являющимся свидетелями или 

жертвами преступлений и насилия, их социальную реабилитацию с учетом пола, 

умственных, физических и психических особенностей развития, а также 

реинтеграцию в общество детей, отбывших наказание в виде лишения свободы. 

Одной из важнейших предпосылок успешной реализации Программы 

реформирования системы правосудия в отношении детей на 2017-2021 гг. 

является усовершенствование законодательства в сфере правосудия в отношении 

детей, а также эффективный механизм взаимодействия и координации между 

государственными органами и гражданским обществом при ее последующей 

реализации. Развивающийся государственный потенциал, гражданское общество, 

активно использующее международный опыт и инновационные подходы в сфере 

защиты прав детей правонарушителей, являющимся свидетелями или жертвами 
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преступлений и насилия, являются позитивным фактором для реализации 

соответствующих положений Программы1284. 

Наряду с положительными факторами, существуют факторы, которые могут 

препятствовать реализации Программы реформирования системы правосудия в 

отношении детей на 2017-2021 гг., в том числе нехватка финансовых средств, 

недостаточный кадровый потенциал и другие. Система мониторинга и оценки 

реализации Программы реформирования системы правосудия в отношении детей 

на 2017-2021 гг. является ключевым компонентом на стадии ее выполнения, 

поскольку планируется проведение мониторинга и оценки настоящей Программы 

через два альтернативных канала – государственный (официальный) и 

негосударственный (гражданское общество). На основании итогов мониторинга 

периодически будут оцениваться эффективность реализации Плана действий, 

преимущества и недостатки в деятельности исполнителей и координация 

государственных органов1285. 

По нашему мнению, не последнюю роль в системе правосудия в отношении 

детей (так называемой ювенальной юстиции) играет преступность. Высшим 

руководством страны преступность среди несовершеннолетних также считается 

тревожной, имеющий неуклонный рост1286. Анализ криминальной ситуации среди 

несовершеннолетних и подростков показал, что ими чаще совершались 

преступления в виде краж, хулиганства и грабежей. Таким образом, количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, составляет 

3 917 (2016-693, 2017-690, 2018-907, 2019-873, 2020-754) (п. 40)1287. 

 
1284 Частично об этих и других проблемах в сфере ювенальной юстиции в Таджикистане отмечается в 

независимом отчете. См. : Правосудие для несовершеннолетних // Таджикистан 2016-2021. 3-ий цикл. 

Универсальный периодический обзор по правам человека, подготовленный организациями гражданского общества 

Республики Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 60-63. 
1285 Эффективность, достижения и некоторые проблемы сферы ювенальной юстиции были особо 

обозначены в специально проведенном мониторинге. См. : Мониторинг реализации Программы реформирования 

системы правосудия в отношении детей на 2017-2021 годы. – Душанбе, 2022. – 101 с. 
1286 Торжественное собрание по случаю Дня таджикской милиции // Официальный сайт Президента 

Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/18876 (дата обращения: 

11.11.2018 г.). 
1287 Государственная программа противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-

2030 гг. : утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. № 265 // ЦБПИ 

Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 

http://www.president.tj/node/18876
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Нами была проанализирована преступность несовершеннолетних и 

соответствующие ее параметры за 1980-2020 гг. включительно1288. Если 

проанализировать статистические данные преступности несовершеннолетних за 

последние 5 лет, то картина сильно изменилась. Если в 2015 г. совершалось 700 

преступлений (-0,88 %), в 2016 г. – 663 (-0,94 %), в 2017 г. – 690 (+1,04%), в 

2018 г. – 907 (+1,31 %), в 2019 г. – 873 (-0,96 %), то уже в 2020 г. количество их 

составило порядка 754 преступлений (-0,86 %). В 2019 г. несовершеннолетними 

совершено 2,53 % от общего количества зарегистрированных преступлений (в 

2018 г. – 2,43 %)1289. В соответствии с представленной информацией Генеральной 

прокуратуры Республики Таджикистан, свыше 90 % совершенных 

правонарушений связаны с несовершеннолетними, непосещавшими учебные 

заведения и находящимися вне контроля родителей1290. Показатель 2020 г. чуть 

выше показателя 20 летней давности – 2000-2001 гг. Дисбаланс данных 

свидетельствует об остроте проблемы преступности несовершеннолетних. 

Согласно приведенной статистике, уровень преступности среди 

несовершеннолетних, держится, примерно, на отметке чуть свыше 3 % от общего 

количества преступлений, однако, в 2018-2019 гг. наблюдался резкий всплеск 

преступности среди детей. Статистика детской преступности за 2020 г. 

демонстрирует снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, по 

сравнению с 2018-2019 гг.1291. 

Издавна вопросы преступности несовершеннолетних изучались 

отечественными исследователями. Впервые проблемы борьбы с преступностью 

 
1288 См. : Таблицы №№ 3, 4 и 20 Приложения № 2 диссертационного исследования. 
1289 Программа по реабилитации и социальной реинтеграции несовершеннолетних, отбывших наказание в 

учреждениях лишения свободы или ограничения свободы на 2020-2024 гг. : постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 25 июня 2020 г. № 387 // ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
1290 См. : Проект Концепции развития пробации в Республике Таджикистан. Правовой и социально-

экономический анализ изучения возможностей внедрения института пробации и развития альтернативных мер 

уголовного наказания, не связанных с лишением свободы, в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 20-21, 

29-33, 45-47, 56-57; Анализ законодательства Республики Таджикистан в области отправления правосудия в 

отношении детей. – Душанбе, 2021. – С. 8. Наиболее реальные причины преступности несовершеннолетних 

применительно к Таджикистану указаны в статье М. М. Хомидовой. См. : Хомидова, М. М. Причины 

возникновения преступности несовершеннолетних в обществе // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 

– 2014. – № 2 (22). – С. 161-164. 
1291 Анализ законодательства Республики Таджикистан в области отправления правосудия в отношении 

детей. – Душанбе, 2021. – С. 8. 
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рассматривал в своей диссертации отечественный ученый Ю. А. Курбанов1292. Об 

аналогичных проблемах утверждал и Н. Б. Азимов в своей кандидатской 

диссертации, посвященной рассмотрению проблем уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних1293, и в изданной коллективной монографии1294. 

О. В. Кравченко указывает о росте преступности за последние десятилетие в 

Таджикистане1295, что подтверждается реальными цифрами и доводами ученых. 

По мнению экс-председателя Верховного Суда республики, Н. Абдуллозода 

начиная с 2005 г. действовали 5 Альтернативных проектов ювенальной юстиции 

по отвлечению несовершеннолетних от формального правосудия. Анализируя 

статданные, он утверждает, что сравнение данных 2009 г. и 2004-2005 гг. 

преступность несовершеннолетних сократилась соответственно на 25,4 % и 34 %, 

а в районах, где реализовывались проекты Альтернативной юстиции, уровень 

преступности несовершеннолетних сократился на 50 %1296. С приведенными 

утверждениями трудно согласиться, но факт осуществления проектов оставляет 

положительный опыт, независимо от достигнутых результатов. 

В этой связи, мы согласны с инициативой Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, в соответствии с которым планируется 

разработать механизм сбора дезагрегированных данных по преступности и 

ювенальной юстиции совместно с соответствующими органами для мониторинга 

и отслеживания осуществления Конвенции о правах ребёнка (п. 139 § 23 

Статистика преступности)1297. Безусловно, реализация данной инициативы 

благотворно повлияет на дальнейшее развитие ювенальной юстиции в 

Таджикистане. 

 
1292 Курбанов, Ю. А. Борьба с преступностью несовершеннолетних (по материалам Таджикской ССР) : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 1968. – 14 с. 
1293 Азимов, Н. Б. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних по новому 

уголовному законодательству (по материалам Республики Таджикистан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2005. – С. 4, 7. 
1294 Азимзода, Н. Б., Хусейнзода, С. Х., Асрорзода, З. Специфические особенности уголовной 

ответственности и преступности несовершеннолетних. – Душанбе, 2020. – С. 39-42. 
1295 Кравченко, О. В. Проблемы правовой социализации несовершеннолетних в Республике Таджикистан : 

теоретический аспект : дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2019. – С. 4-5. 
1296 Абдуллозода, Н. Роль Эмомали Рахмона в укреплении судебной власти. – Душанбе, 2020. – С. 298-299. 
1297 Национальная стратегия развития статистики Республики Таджикистан на период до 2030 г. : 

утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 ноября 2019 г. № 585 // ЦБПИ 

Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
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В уголовно-процессуальной науке существуют различные подходы при 

определении стратегии государства в отношении несовершеннолетних. Так, 

Е. В. Марковичева, предлагает ввести в научно-практический оборот понятие 

«ювенальное уголовное судопроизводство». По ее утверждению, ювенальное 

уголовное судопроизводство – это система уголовно-процессуальных отношений, 

возникающих в процессе реализации регулируемой принципами международного 

права и нормами национального законодательства уголовно-процессуальной 

деятельности, направленной на достижение не только общей уголовно-

процессуальной цели, но и специфичных целей, с обязательным участием 

ювенального субъекта, подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовно-

правового деяния». По ее мнению, данное понятие должно выступить в качестве 

связующего звена между понятиями «производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних» и «ювенальная юстиция»1298. В нашем случае, 

системы правосудия в отношении детей. Своеобразно Л. М. Карнозова определяет 

ювенальную юстицию как воспитательную юстицию. Далее она утверждает тезис 

о том, что ювенальная юстиция предполагает взаимодействие 

специализированного суда и правоохранительных органов с воспитательными (и 

иными профессионально-гуманитарными и общественными) структурами с целью 

решения проблем ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию. 

Ювенальная юстиция – система воспитательно-юридическая1299. В. Ю. Кощеев 

анализируя различные вопросы состояния преступности несовершеннолетних, 

затрагивает вопросы ювенальной юстиции1300. Им впервые в отечественной 

юриспруденции разработано учебно-методическое пособие по ювенальной 

 
1298 Марковичева, Е. В. Концептуальные основы ювенального уголовного судопроизводства : дис. … д-ра 

юрид. наук. – Оренбург, 2011. – С. 11-12. 
1299 Карнозова, Л. М. Уголовная юстиция и гражданское общество. Опыт парадигмального анализа. – М., 

2010. – С. 220, 235-236. 
1300 Кощеев, В. Ю. Состояние преступности несовершеннолетних в Республике Таджикистан и проблемы 

её профилактики / отв. ред. М. С. Газиев. – Душанбе, 2010. – С. 44-45. 
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юстиции1301. Об определенных особенностях данного института также утверждал 

и экс-председатель Верховного Суда Таджикистана1302. 

По мнению профессора С. А. Пашина, при конструировании отечественной 

модели ювенальной юстиции предстоит найти разумный баланс между 

требованиями процессуальной формы и интересами благополучия 

несовершеннолетнего подсудимого с учетом его психофизиологических 

особенностей. <…>1303. 

Е. В. Демидова-Петрова считает, что в связи с этим правильнее говорить не 

о создании ювенальной юстиции как о чем-то новом, неведомом и привнесенном 

извне, а о развитии, совершенствовании, возможно, реанимации системы 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних, которая и составляет 

суть правосудия для несовершеннолетних1304. 

Анализируя актуальные проблемы модернизации судебного 

разбирательства Р. С. Хисматуллин утверждает, что основной задачей 

модернизации должно явиться качественное изменение судебной деятельности по 

делам в отношении несовершеннолетних и с принципиально новых позиций 

проанализировать и организовать деятельность суда по осуществлению 

правосудия и предупреждения правонарушений среди подростков путем создания 

 
1301 Кощеев, В. Ю. Ювенальная юстиция : проблемы и перспективы развития. – Душанбе, 2018. – 73 с. 
1302 Абдуллозода, Н. Важные вопросы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан / Развитие 

ювенальной юстиции в государствах-членах ШОС // Роль Эмомали Рахмона в становлении судебной власти. – 

Душанбе, 2020. – С. 174-175, 290-301. 
1303 Одновременно, по-видимому, необходимо по делам несовершеннолетних сделать проницаемыми 

границы разных форм судопроизводства, задаваемые многими федеральными кодексами, поскольку девиантное 

поведение подростка обусловлено комплексом причин и условий, влиянием семейного, производственного, 

дворового окружения. Разбирательство уголовного дела несовершеннолетнего, как правило, требует, наряду с 

применением наказания либо мер воспитательного воздействия, также использования инструментария иных 

отраслей права: гражданского, семейного, трудового. По делам несовершеннолетних нужна не столько 

специализация судей, сколько наделение их особым профессионализмом, сочетающим в себе новый, своеобразный 

взгляд на назначение судопроизводства, а также знания возрастной психологии, психиатрии, педагогики, навыки 

восстановительного правосудия и организации примирительных процедур. При этом речь идет не о материале, 

который можно выучить и применить, а о мировоззрении, приобретаемом на протяжении жизни и сознательно 

реализуемом в судейской практике. Таким мировоззрением могут быть наделены прежде всего люди, находящиеся 

сейчас вне рамок судебной системы и государственных структур. Поэтому по делам несовершеннолетних, как 

представляется, должны привлекаться к участию в процессах общественные судьи. Институт общественных судей 

нуждается в законодательном признании // Пашин, С. А. Становление правосудия. – М., 2011. – С. 357-358, 360. 
1304 Демидова-Петрова, Е. В. Преступность несовершеннолетних в современной России: теоретико-

методологические и прикладные проблемы ее познания и предупреждения : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 

Казань, 2019. – С. 107. 
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нового судебного органа – Семейного суда по делам несовершеннолетних1305. С 

данной точкой зрения по ряду объективных причин не представляется возможным 

согласится, даже чисто на теоретическом уровне. 

Права профессор Л. И. Беляева, что единообразного подхода, однотипного 

толкования термина «ювенальная юстиция» нет. Поэтому каждый из 

затрагивающих данную проблему видит главенствующим именно те шаги и 

направления деятельности, связанные с введением ювенальной юстиции, которые 

соответствуют именно его пониманию. Естественно, в подобной ситуации 

довольно трудно выработать конкурентные меры или рекомендации по 

конструированию такого института как ювенальная юстиция1306. В другой своей 

работе профессор Л. И. Беляева утверждает о том, что если признать легитимным 

для русского языка термин «ювенальная юстиция», то понимать под ним следует 

весь комплекс правовых, организационных и педагогических мер, направленных 

на предупреждение правонарушений несовершеннолетних1307. 

В данном направлении, исходя из анализа содержания специального 

Постановления Пленума Верховного Суда по делам несовершеннолетних1308, мы 

приходим к заключению о том, что данное постановление нуждается в доработке, 

и требует своей модификации с учетом последних законодательных 

преобразований. Аналогичное утверждение можно также сказать и про 

специальный приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан1309. Также 

в доработке и существенном пересмотре нуждаются нормы главы 44 УПК 

Республики Таджикистан, регламентирующие вопросы порядка производства 

 
1305 Хисматуллин, Р. С. Актуальные проблемы модернизации судебного разбирательства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних // Проблемы современного отечественного уголовного процесса, 

судебной и прокурорской деятельности / под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. В. М. Бозрова. – М., 2016. – С. 193. 
1306 Беляева, Л. И. Размышления по поводу ювенальной юстиции в России // Вопросы ювенальной 

юстиции. – 2005. – № 2 (5). – С. 3. 
1307 Беляева, Л. И. Ювенальная юстиция как система предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних. – М., 2014. – С. 90. 
1308 О судебной практике по рассмотрению уголовных дел несовершеннолетних : постановление Пленума 

Верховного Суда Республики Таджикистан от 12.12.2002 г. № 6 (с изм. от 23.06.2010 г. № 14 и 23.11.2012 г. № 3) // 

Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан (2002-2019 гг.) (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2019. – С. 13-19. 
1309 О задачах органов прокуратуры, связанных с повышением эффективности надзора по исполнению 

законов в отношении несовершеннолетних и молодежи : приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан 

от 21 октября 2015 г. № 21 // Приказы Генерального прокурора Республики Таджикистан и другие нормативные 

правовые акты сферы деятельности органов прокуратуры Республики Таджикистан. В 3-х томах (на тадж. яз.). – 

Душанбе, 2016. – Т. 2. – С. 40-49. 
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уголовных дел несовершеннолетних. О совершенствовании уголовно-

процессуального закона в указанной нами части настаивают О. П. Сафронова, 

А. А. Красильников и А. Х. Хакимзода1310. 

Таким образом, выполненное исследование показывает, что основными 

механизмами составляющие основы альтернатив уголовному преследованию на 

современном этапе развития уголовного судопроизводства Таджикистана 

являются восстановительное правосудие, примирение сторон, освобождение от 

уголовной ответственности, медиация и ювенальная юстиция. 

Авторскую классификацию альтернатив уголовному преследованию 

составляют нижеприведенные направления в уголовном судопроизводстве: 

– определение содержания и перспектив восстановительного правосудия; 

– расширение пределов примирения сторон в зависимости от категории 

преступлений; 

– введение медиации в уголовное судопроизводство; 

– расширение и уточнение видов освобождения от уголовной 

ответственности и 

– перспективы развития системы правосудия в отношении детей. 

В должной мере при реализации вышеуказанных направлений не должны 

быть разрушены основы уголовно-процессуального механизма разрешения 

уголовно-правовых конфликтов посредством осуществления уголовного 

судопроизводства. Главным критерием должен стать выбор в пользу наиболее 

приемлемого варианта применения альтернатив уголовному преследованию с 

учетом реалий правоприменительной практики судебных и правоохранительных 

органов Таджикистана. 

 
1310 Сафронова, О. П. Особенности производства по делам несовершеннолетних и проблемы его 

регулирования в УПК Республики Таджикистан // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2011. – № 1 

(15). – С. 32-41; Красильников, А. В., Хакимзода, А. Х. К вопросу об особенностях досудебного производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних в уголовном процессе Республики Таджикистан // 

Академическая мысль. – 2021. – № 3 (16). – С. 105. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем диссертационном исследовании особое внимание уделено 

современному состоянию функции уголовного преследования, ее теоретической 

разработанности в уголовно-процессуальной науке и существующих проблемах 

реализации в правоприменительной практике судебных и правоохранительных 

органов. 

Особое внимание было уделено концептуальным составляющим функции 

уголовного преследования в контексте решения задач уголовного 

судопроизводства Республики Таджикистан. На основе анализа современных 

теоретических представлений и правоприменительных проблем выполнено 

комплексное диссертационное исследование, позволившее разработать и 

представить цельное уголовно-процессуальное учение о функции уголовного 

преследования. В результате решена имеющая важное теоретическое и 

практическое значение научная проблема, связанная с конструированием 

теоретико-практической модели отечественного уголовного судопроизводства в 

контексте ее модернизации. 

В диссертации разработаны доктринальные основополагающие положения, 

совокупность которых направлена на решение комплекса задач, связанных с 

оптимизацией и модернизацией как уголовно-процессуального законодательства, 

так и правоприменительной практики и может быть использована в качестве 

теоретической базы для последующих научных исследований различных проблем 

уголовного судопроизводства Республики Таджикистан. Контекст 

диссертационного исследования последовательно придерживается позиции 

преемственности фундаментальных положений уголовно-процессуальной науки и 

практики уголовного судопроизводства, а также разработки цельного 

сравнительно-правового материала. 

Представленное заключение является обобщением проведенного 

диссертационного исследования, сущность которого заключается в следующем: 
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1. В комплексном варианте исследуется один из основополагающих 

феноменов уголовно-процессуальной науки «уголовное преследование», которое 

предполагает разработанную теоретическую модель обоснования. В качестве 

основ разработанного уголовно-процессуального учения рассматриваются такие 

свойства уголовного преследования: обособленный институт уголовного 

судопроизводства; самостоятельная функция уголовного судопроизводства и как 

движущая сила всей системы уголовно-процессуального порядка. Триединое 

целое в своей совокупности раскрывают всю сущность функции уголовного 

преследования в контексте ее реализации / осуществления различными 

субъектами (участниками) уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан [2-А; 14-А; 39-А]. 

2. Важным этапом в развитии учения об уголовно-процессуальных 

функциях стало их признание национальным законодателем. С принятием в 

2009 г. УПК Республики Таджикистан функциональный подход стал 

законодательным. УПК Республики Таджикистан рассматривает принцип 

состязательности уголовного судопроизводства посредством регламентации трех 

основных функций уголовного судопроизводства (уголовное преследование, 

защита и разрешение уголовного дела). В настоящее время действенным 

механизмом уголовного судопроизводства признано уголовное преследование, в 

основе которого лежит неукоснительная реализация требований закона о том, 

чтобы совершившее преступление лицо было изобличено и назначено ему 

соответствующее наказание. Именно в контексте уголовного преследования 

выражается непосредственная деятельность судебных и правоохранительных 

органов государства, осуществляющих противодействие преступности. 

Правозащитные и иные вспомогательные органы и их должностные лица также не 

свободны в данной уголовно-процессуальной деятельности [3-А; 14-А]. 

3. Обосновывается вывод соискателя относительно преемственности 

исторических предпосылок, особенностей и функционирования отдельных 

институтов уголовно-процессуального законодательства Таджикистана с учетом 

использования передового опыта в контексте совершенствования и реализации 
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функции уголовного преследования. Роль Устава уголовного судопроизводства 

1864 г. в становлении и дальнейшем развитии таджикского уголовно-

процессуального законодательства неоценимо и по сей день. Спорные точки 

зрения ученых, историков, юристов не умаляют достоинство и значение Устава 

уголовного судопроизводства 1864 г., а наоборот раскрывают в той или иной 

степени весь реальный механизм реализации, пробелы, спорные моменты и 

формирование нового смешанного уголовно-процессуального законодательства в 

историческом и современном Таджикистане. Вышеизложенное свидетельствует о 

неоценимом вкладе в общем всех норм и положений Судебных уставов, которые 

заметно сдвинули и перевернули все уголовное судопроизводство на территории 

дореволюционного и советского Таджикистана. Поэтапное развитие и дальнейшее 

становление уголовно-процессуального законодательства Таджикистана в 

Советский период его развития, шло параллельно на Основах уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1924 г., 1958 г.), УПК 

Узбекской ССР 1926, 1929 гг., УПК Таджикской ССР 1935 г. и УПК Республики 

Таджикистан (в ред. 1961 г.) в шаблонном порядке, но с особенностями, которые 

отличали отечественную систему уголовного судопроизводства [23-А; 14-А]. 

4. Авторская позиция о ретроспективном анализе становления и развития 

уголовно-процессуального законодательства Таджикистана, сравнение научных 

источников, архивных и других данных позволил сделать выводы относительно 

разработанной периодизации. Предлагаемую авторскую периодизацию уголовно-

процессуального законодательства Таджикистана в контексте ее дальнейшего 

развития можно классифицировать / сгруппировать в следующей редакции: 

1. эволюция уголовно-процессуального законодательства (до 1864 г.); 

2. имперско-советский период развития уголовно-процессуального 

законодательства (1864-1923 / 1924 гг.); 

3. период функционирования уголовно-процессуального законодательства 

Узбекской ССР (1926-1929 гг.); 

4. самостоятельный период развития уголовно-процессуального 

законодательства (1935-1961 гг.); 
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5. советский период развития уголовно-процессуального законодательства 

(1961-1991 гг.); 

6. постсоветский период развития уголовно-процессуального 

законодательства (1991-2009 гг.); 

7. современный период развития уголовно-процессуального 

законодательства (с 2009 г. – по настоящее время). 

5. Основу теоретической модели разработанного соискателем уголовно-

процессуального учения о функции уголовного преследования составляет 

уточнение определения уголовно-процессуальной деятельности. Уголовно-

процессуальная деятельность – это предусмотренная уголовно-процессуальным 

законодательством процедура, основной задачей которой является решение задач 

уголовного судопроизводства, и регламентирующая возложенную законом 

обязанность различных субъектов уголовного судопроизводства по раскрытию, 

расследованию и рассмотрению уголовных дел. 

6. До настоящего времени в уголовно-процессуальной науке стран 

постсоветского пространства отсутствует единое понимание термина / 

словосочетания «уголовно-процессуальные функции». Смысл и содержание 

данного термина определяется исходя из тех или иных особенностей проводимых 

научных исследований. В контексте обогащения отечественной уголовно-

процессуальной науки и практики, соискателем разработано авторское 

определение уголовно-процессуальной функции. В соответствии с разработанным 

соискателем определении, уголовно-процессуальные функции это – 

определяемые нормами права направления деятельности субъектов (участников) 

уголовного судопроизводства, обусловленные их полномочиями в рамках 

реализации задач уголовного судопроизводства [1-А; 22-А; 18-А]. 

7. Функция уголовного преследования, по мнению соискателя – это 

процессуальная деятельность, осуществляемая в установленном законом порядке 

специально уполномоченными государственными органами, должностными 

лицами и направлена на: возбуждение уголовного дела в отношении конкретного 

лица, задержание лица по подозрению в совершении преступления, принятие 
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решений о предоставлении лицу статуса подозреваемого и (или) обвиняемого, 

избрание и применение к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения, 

производство следственных действий, прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования; составление обвинительного заключения, 

утверждение его прокурором, направление уголовного дела в суд и поддержание 

государственного обвинения в судах различных инстанций, конкретизирующая 

деятельность субъектов, осуществляющих и участвующих в уголовном 

преследовании, в том числе производство различных следственных действий, 

связанных с уголовным преследованием лица [38-А; 14-А]. 

8. В рамках настоящего исследования, несомненно, актуальным является 

вопрос, касающийся определения субъектов (участников), осуществляющих 

уголовное преследование. Участники уголовного судопроизводства – это 

субъекты, наделенные определенными процессуальными правами и 

обязанностями и выполняющие определенную функцию в ходе уголовно-

процессуальной деятельности. Вторичным в данном выводе является их 

классификация. Участниками уголовного судопроизводства являются 

государственные органы и их должностные лица, наделенные властными 

полномочиями в уголовном судопроизводстве, а также граждане, которые могут 

участвовать в осуществлении уголовного преследования для защиты собственных 

интересов или представлять чьи-либо интересы, или привлекаться для оказания 

содействия правосудию [6-А; 22-А]. 

9. Соискателем предлагается разработанная классификация форм и видов 

уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан, которая изложена в зависимости: 

1) от объекта уголовного преследования (подозрение и обвинение); 

2) от формы, в которой по УПК Республики Таджикистан осуществляется 

досудебное производство по уголовному делу: 

2.1) дознание и предварительное следствие в общем порядке, которое 

разграничивается на (дознание по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно; дознание по делам, по которым 
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производство предварительного следствия необязательно; ускоренное 

производство; предварительное следствие); 

2.2) досудебное производство в особом порядке, которое осуществляется в 

форме (производства неотложных следственных действий и ускоренное 

производство); 

3) от формы, в которой по УПК Республики Таджикистан осуществляется 

судебное производство по уголовному делу (частное обвинение (субсидиарное 

обвинение); государственное обвинение; упрощенный порядок судебного 

следствия); 

4) из конструкции, предложенной УПК Республики Таджикистан, согласно 

которой виды уголовного преследования в зависимости от характера и степени 

тяжести совершенного преступления целесообразно разграничить на (уголовные 

дела частного обвинения; уголовные дела частно-публичного обвинения; 

уголовные дела публичного обвинения) [17-А; 22-А]. 

10. В последнее время в учебно-научном процессах остро ощущается 

отсутствие цельного сравнительно-правового учебного материала при 

преподавании уголовного процесса в высших учебных заведениях республики. 

При подготовке высококвалифицированных кадров данное предложение имеет 

свою особенность, так как знакомит обучающегося основами уголовно-

процессуального законодательства стран центральноазиатского региона. Целью 

введения данного раздела / части вышеуказанной дисциплины является изучение 

основ уголовно-процессуальной компаративистики центральноазиатского 

региона. Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство стран 

Центральной Азии в настоящее время перманентно усиливается и обновляется 

влиянием различных уголовно-процессуальных институтов, которые не всегда 

приживаются в континентальную модель уголовно-процессуальной системы. 

11. Принцип состязательности обеспечивает полноту, объективность и 

всесторонность исследования всех обстоятельств дела. При этом состязательность 

уголовного судопроизводства обеспечивается лишь в случае отделения функции 

обвинения от суда, когда подозреваемый и обвиняемый являются равноправной 
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стороной и могут отстаивать свои утверждения и оспаривать утверждения 

противоположенной стороны, тем самым доказывая свою невиновность. Сторона 

обвинения доказывает виновность лица, обвиняемого в совершении 

преступления, как в досудебном производстве, так и в судебном разбирательстве, 

в обязанности стороны защиты входит выявление обстоятельств, смягчающих 

ответственность или исключающих ответственность, посредством всех 

допустимых (или не запрещенных) с точки зрения закона средств и способов. Суд 

же, являясь независимым арбитром, проверяет правильность проведенного под 

надзором прокурора предварительного расследования, соблюдения законов при 

расследовании и принимает окончательное решение по уголовному делу [4-А; 2-

А; 22-А]. 

12. Современное уголовное судопроизводство в Таджикистане официально 

провозглашено состязательным, но в реальности представляется смешанным 

процессом. Соискатель, исследуя типологию уголовного судопроизводства, 

приходит к выводу о том, что УПК Республики Таджикистан сохранил и 

предусмотрел смешанную форму уголовного судопроизводства с абсолютным 

предварительным производством при объемных процессуальных полномочиях 

органов предварительного расследования, принимающих процессуальные 

решения о возбуждении, расследовании и разрешении (в форме прекращения) 

уголовных дел. Смешанный тип национального (таджикского) уголовного 

судопроизводства обусловлен соподчиненностью закрепленной в УПК 

Республики Таджикистан функции уголовного преследования с двумя другими 

функциями – прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования и прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, а также наличием у суда права на возбуждение 

уголовного дела при одновременном провозглашении в УПК Республики 

Таджикистан принципа состязательности и равноправия сторон [2-А; 14-А]. 

13. Системный анализ УПК Республики Таджикистан подтверждает 

отсутствие системного подхода в процессе разработки отдельных норм закона. 

Редакционная правка УПК Республики Таджикистан еще раз доказывает, что в 
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спешке принимаемые законы в скором времени нуждаются в совершенствовании. 

Рассогласованность и отсутствие должной экспертизы, обсуждения законопроекта 

с представителями различных институтов гражданского общества, независимыми 

экспертами, а также учеными-процессуалистами влияет на дальнейшую 

стабильность уголовно-процессуального закона. Процесс модернизации 

отечественного уголовного судопроизводства плавно прогрессирует. Качество и 

результаты модернизации зависят от правильного подхода и выбранной стратегии 

уголовно-процессуальной политики [34-А; 14-А]. 

14. Государство в рамках реформирования уголовной политики в целях 

всесторонней защиты конституционных прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, поэтапно делает все возможное, чтобы доработать 

проявляющиеся слабые аспекты уголовно-процессуальной деятельности 

правоохранительных органов и судов. Механизм проработки соответствующих 

вопросов решается на среднем уровне, а после принимаются соответствующие 

решения государственных органов на высшем уровне. На этой основе и зиждятся 

демократические и нравственные основы современного уголовного 

судопроизводства в контексте реализации уголовно-процессуальной политики. В 

указанных направлениях немаловажную роль должны сыграть научные и 

практические сотрудники, от профессионализма и мастерства которых многое 

зависит. Научное обеспечение в указанных видах деятельности обуславливает 

системность ключевых документов и представляет собою конвергенцию научных 

и практических ее составляющих. Квинтэссенцией современной уголовно-

процессуальной политики Таджикистана является гибридный вариант уголовно-

процессуального законодательства, где базисом выступает соответствие 

положениям международных стандартов. Одновременно ориентиром являются 

региональные уголовно-процессуальные законодательства [37-А]. 

15. В соответствии с реализуемым поэтапно проектом «Электронная Книга 

учета преступлений», государственная система выявления, регистрации и учета 

преступлений будет основана на современных информационных технологиях, а 

вся информация о криминальных проявлениях (от первичных сообщений до 
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уголовно-процессуальных документов) будет фиксироваться на электронных 

носителях и накапливаться в автоматизированных системах обработки 

информации. Это должно позволить нам получить объективную картину 

криминологической ситуации и картину реальных возможностей 

правоохранительных органов противостоять преступности во всех ее проявлениях 

и последствиях. Вышеуказанная система будет содействовать полноте 

регистрации и учета преступлений, принятию своевременных мер по их 

расследованию. С другой стороны, своевременная и полная регистрация 

заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях будет 

способствовать оперативному реагированию на них и объективному принятию 

решений, что имеет огромное значение для обеспечения национальной 

безопасности и стабильной обстановки в Таджикистане [41-А; 16-А; 15-А; 49-А]. 

В условиях цифровизации всех видов государственных услуг, в числе 

которых особенное место занимает правоохранительная деятельность, также 

требует своего тщательного планирования в контексте проработки вопросов 

совершенствования и оптимизации всех направлений уголовной политики. 

Учитывая, что применение новых информационных технологий в 

правоохранительных органах покажет высокую результативность и 

перспективность, считаем необходимым продолжить работу по внедрению 

электронной регистрации во всех органах уголовного преследования 

Таджикистана. 

16. Актуальной проблемой уголовного судопроизводства всего 

постсоветского пространства является уровень обвинительного уклона в 

уголовно-процессуальной деятельности. На данный момент, пока ни одному из 

государств постсоветского пространства не удалось разработать идеальное 

уголовно-процессуальное законодательство. Тенденцией обвинительного уклона 

является игнорирование всех положений отраслевого законодательства 

субъектами (участниками) и вовлеченными лицами, которая негативно 

отражается на уголовно-процессуальной деятельности органов расследования, 

прокуратуры и судов. Фактором обвинительного уклона является ее 
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общепринятость в настоящее время. Со временем обвинительный уклон 

уголовного судопроизводства становиться общепринятой закономерностью, 

которая пронизывает все направления уголовно-процессуальной деятельности. 

17. Предлагается соискателем вывод о целесообразном и рациональном 

использовании терминологии в уголовно-процессуальном законодательстве, 

касающиеся уголовного преследования. Таким ярким примером может послужить 

используемый термин «истечение сроков давности уголовного преследования» в 

уголовно-процессуальном законе России и Таджикистана, и в тексте Конституции 

Республики Таджикистан, который является абстрактным феноменом и не имеет 

под собой соответствующей уголовно-процессуальной основы. Наше обоснование 

также основывается на том мнении, что давностные сроки предусмотрены только 

уголовным (материальным) правом, и только по отношению к привлечению лица 

к уголовной ответственности, а не в конституционных нормах и других 

нормативных правовых актах, что не требует дополнительных аргументаций. 

Также требуется корректировка и редактирование текстов уголовно-

процессуального закона на предмет их соответствия на таджикском и русском 

языках [14-А]. 

18. В контексте диссертационного исследования и разрешения спорных 

научных и практических вопросов функции уголовного преследования 

соискателем предлагаются разработанные проекты «Стратегии реформирования 

деятельности органов расследования Республики Таджикистан на период до 

2028 г.» и «Концепции совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан до 2028 г.», предусматривающие 

разработку и принятие пакета законодательных изменений и дополнений, прежде 

всего в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан, а также в 

другие отраслевые законодательные и подзаконные акты, которые 

взаимообусловлены комплексным решением задач по устранению 

несогласованности отдельных норм, содержащихся в различных нормативных 

правовых актах, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность 

органов расследования и судов, а также пробелов в правовом регулировании их 
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деятельности. Разработанные документы составляют основу теоретической 

модели уголовно-процессуального учения о функции уголовного преследования в 

уголовном судопроизводстве Таджикистана [28-А; 14-А]. 

19. Соискателем обосновывается вывод об организации и проведении 

комплексной научно-практической ревизии всех постановлений Пленума 

Верховного Суда Республики Таджикистан сферы уголовно-процессуальной 

деятельности на предмет их соответствия современным реалиям 

правоприменительной практики в контексте противодействия преступности. 

Ключевые положения Постановлений Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан требуют совершенствования с учетом заметного обновления 

отраслевого законодательства и принятия ряда ключевых нормативных правовых 

актов. Аналогичную ревизию целесообразнее провести и в отношении приказов и 

отраслевых документов правоохранительных органов республики. Судебно-

следственная практика должна обновляться в режиме реального времени и 

обобщаться в контексте систематизации правоприменительной практики 

судебных и правоохранительных органов с последующим формированием единой 

судебной практики, разрешающих ряд вопросов, имеющих принципиальное 

значение для дальнейшего развития науки и практики уголовного 

судопроизводства. 

20. Утверждение соискателя о необходимости закрепления в уголовно-

процессуальном законодательстве Республики Таджикистан положения о 

сущности правовой конструкции функции уголовного преследования в 

досудебном производстве, которая должна заключаться в юридическом факте 

совершения преступления и быть связанной с началом ее реализации путем 

принятия должностным лицом органа расследования процессуального решения о 

возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, которая 

регламентирует начало реализации функции уголовного преследования с момента 

возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица. В судебных 

стадиях начало реализации функции уголовного преследования связано с 

дальнейшим процессуальным изобличением подсудимого в инкриминируемом 



577 

 

ему преступлении и надлежащем доказывании всех обстоятельств его совершения 

посредством рассмотрения уголовного дела по существу. Уголовное 

преследование в стадии возбуждения уголовного дела реализуется в 

процессуальной и непроцессуальной формах. Процессуальная форма функции 

уголовного преследования осуществляется только в отношении конкретного лица 

с учетом особенностей стадии возбуждения уголовного дела. Непроцессуальная 

форма реализации функции уголовного преследования в стадии возбуждения 

уголовного дела заключается в признании оперативно-розыскной деятельности 

как неотъемлемой вспомогательной деятельности досудебного производства по 

уголовным делам [33-А; 12-А; 14-А]. 

21. Разработана соискателем конструкция прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования в уголовном судопроизводстве, которая должна быть 

законодательно выражена в предоставлении следователю и дознавателю права 

вынесения постановления о прекращении уголовного преследования в отношении 

конкретного лица без согласования с прокурором в досудебных стадиях. В 

судебных стадиях уголовного судопроизводства право судей на прекращение 

уголовного дела необходимо заменить их обязанностью. Предлагаемая замена 

направлена на конструирование модели должного поведения судей при 

выявлении обстоятельств, регламентирующих основания для прекращения 

уголовного дела, незамедлительно выносить процессуальные решения о 

прекращении уголовных дел. Предложение соискателя направлено на развитие 

состязательных основ уголовного судопроизводства, признании 

самостоятельности, независимости следователя и суда, а также устранение 

коррупционных рисков и всевозможных фактов произвола в уголовно-

процессуальной деятельности [7-А]. 

22. Рассматривая определенные проблемы, связанные с реализацией 

функции уголовного преследования в стадии предварительного расследования, 

соискатель приходит к основополагающему выводу о том, что уголовное 

преследование в стадии предварительного расследования есть процессуальная 

деятельность по установлению и раскрытию преступления, изобличению 
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виновного лица и привлечению к уголовной ответственности. Также в реализации 

функции уголовного преследования при производстве предварительного 

расследования достаточно специфична роль прокурора, следователя и 

дознавателя. Каждый субъект уголовного преследования реализует функцию 

уголовного преследования в силу возложенных на него уголовно-процессуальным 

законодательством полномочий, которые в настоящее время все еще требуют 

уточнений и организации системного анализа при дальнейшем 

совершенствовании УПК Республики Таджикистан. Требует своего скорейшего 

разрешения институт ускоренного производства как часть досудебного 

производства по уголовным делам небольшой и средней тяжести. Авторский 

проект перемещения института ускоренного производства разработан и приведен 

в приложении диссертационного исследования [2-А; 4-А; 14-А]. 

23. В УПК Республики Таджикистан законодателем применена новая и 

довольно сложная юридическая конструкция, в рамках которой сделана попытка 

совмещения основания для прекращения уголовного дела (отказа в возбуждении 

уголовного дела) и основания для прекращения уголовного преследования в 

нормах одной главы, регламентирующих как институт уголовного преследования 

и его видов, так и оснований для прекращения процессуального производства. 

Следует отметить, что законодатель в рамках конструирования анализируемой 

главы уголовно-процессуального закона не последователен и тем самым допустил 

ряд несоответствий и технических ошибок. В рамках уточнения и определения, а 

также разграничения вышеуказанных оснований, соискателем предлагается 

наиболее оптимальный вариант редакции главы, проект которой разработан и 

приведен в приложении диссертации [29-А; 14-А]. 

24. В Таджикистане прокурор осуществляет процессуальное руководство 

всеми органами предварительного следствия и всеми органами дознания 

независимо от их ведомственной принадлежности и подчиненности. Данный 

статус прокурора обусловлен своеобразием таджикского уголовного процесса. 

Характеристика уголовного преследования в его соотношении с функцией 

прокурорского надзора подтверждается и нормами законов Республики 
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Таджикистан, и историей данного правоохранительного органа Таджикистана, и 

даже структурой звеньев централизованной вертикальной системы отечественных 

органов прокуратуры. Осуществление прокуратурой уголовного преследования 

демонстрирует координирующий и руководящий характер прокуроров по 

отношению к органам расследования. Из данного обстоятельства исходит не 

только доктрина активной руководящей роли прокуратуры в осуществлении 

уголовного преследования и в целом в руководстве процессами досудебного 

производства по уголовным делам, но и повседневная угловно-процессуальная 

практика противодействия преступности в досудебных стадиях уголовного 

процесса Республики Таджикистан [4-А; 14-А; 19-А; 20-А]. 

25. Правовая конструкция / модель должного поведения потерпевшего, 

использованная отечественным законодателем в УПК Республики Таджикистан в 

части продолжения осуществления уголовного преследования потерпевшим, 

несмотря на обоснованность и целесообразность полного или частичного отказа 

прокурора / государственного обвинителя от поддержания обвинения, 

свидетельствует о демократическом характере уголовного судопроизводства, 

признается перспективным направлением, которое требует своего дальнейшего 

совершенствования с целью конкретизации основ уголовно-процессуальных 

полномочий потерпевшего / частного обвинителя. Данное положение 

предоставляет потерпевшему (частному обвинителю) полный комплекс прав и 

обязанностей для доступа к правосудию в контексте соответствия уголовного 

судопроизводства Республики Таджикистан международным стандартам 

справедливого судопроизводства, декларируемого Концепцией правовой 

политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. [12-А; 36-А; 14-А]. 

26. Реализация судом первой инстанции функции уголовного преследования 

в контексте осуществления правосудия по уголовным делам обосновывается 

соискателем исходя из особенностей данного вида уголовно-процессуальной 

деятельности судебных органов. Несмотря на поэтапное проведение судебно-

правовых реформ, до сих пор в Таджикистане остается острой проблематикой: 

независимость судебной власти; чрезмерный обвинительный уклон;  низкий 
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процент оправдательных приговоров; совмещение иных функций в контексте 

судебной деятельности; усмотрение (дискреционность) в деятельности судей; 

длительные сроки рассмотрения уголовных дел в судах (волокита и затягивание); 

низкий уровень доверия населения судам; механизм принятия судебных решений 

– действие «телефонного права»; перспективы введения «электронного 

правосудия», которые требуют своего комплексного разрешения [5-А; 9-А]. 

27. В стадиях кассационного, надзорного и возобновления производства по 

вновь открывшимся обстоятельствам в полной мере осуществляется функция 

уголовного преследования, так как в данных стадиях участвует прокурор как 

государственный обвинитель, и как сторона / властный субъект (участник) в 

уголовном судопроизводстве. Основной функцией прокурора в уголовном 

судопроизводстве является уголовное преследование, вытекающим из других его 

полномочий является надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов 

расследования. Взаимосвязь указанных функций прокурора невозможно 

недооценивать. Этому в основном способствует традиционность советским 

основам и традициям судебных стадий уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан. Обосновывается соискателем вывод, в соответствии с которым, как 

и всем остальным стадиям уголовного судопроизводства Таджикистана 

необходимо проведение комплексной научно-практической экспертизы на 

предмет выявления недостатков и определения путей их разрешения. 

28. Производство по возмещению вреда, причиненного незаконными 

действиями суда и органов, осуществляющих досудебное производство по 

уголовному делу имеет специфическую особенность, заключающаяся в 

восстановлении всех видов прав потерпевшего лица от этих действий 

(бездействий) и компенсации морального и иного вреда, нанесенного в результате 

выполнения (невыполнения) служебных обязанностей. В основном, 

вышеуказанная процедура осуществляется посредством предъявления 

гражданского иска и зависит от результатов его удовлетворения, оставления без 

удовлетворения, или даже частичного удовлетворения. В этом виде уголовно-

процессуальной деятельности значимым является реализация функции 
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уголовного преследования в отношении тех должностных лиц, которые 

совершили противоправное деяние в отношении лиц, которых по долгу службы 

должны были защищать или оказывать юридическую помощь в восстановлении 

их прав и свобод, исходя из своих уголовно-процессуальных прав и обязанностей. 

29. Основными механизмами составляющие основы альтернатив 

уголовному преследованию на современном этапе развития уголовного 

судопроизводства Таджикистана являются восстановительное правосудие, 

примирение сторон, освобождение от уголовной ответственности, медиация и 

ювенальная юстиция. В должной мере при реализации вышеуказанных 

направлений не должны быть разрушены основы уголовно-процессуального 

механизма разрешения уголовно-правовых конфликтов посредством 

осуществления уголовного судопроизводства. Главным критерием должен стать 

выбор в пользу наиболее приемлемого варианта применения альтернативы 

уголовному преследованию. 

30. По мнению соискателя, международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства – это уголовно-процессуальная деятельность, 

основанная на принципах, нормах международного права, международных 

договоров и соглашений, а также законодательстве Республики Таджикистан, 

определяющая порядок взаимодействие судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями. Генерирующей составляющей при эффективном международном 

сотрудничестве по уголовным делам во всех ее формах / направлениях является 

функция уголовного преследования. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проведенное диссертационное исследование также предполагает 

обсуждение и внедрение в правоприменительную практику разработанных 

научно-практических рекомендаций, направленных на исправление системных 

недостатков функционирования уголовного судопроизводства Республики 

Таджикистан. К ним в частности относятся: 

1. Обсуждение и принятие разработанных авторских проектов 

законодательных актов, к которым относятся законопроект «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Таджикистан» (Приложение № 3 диссертации); проект Закона Республики 

Таджикистан «О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об 

оперативно-розыскной деятельности»» (Приложение № 8 диссертации); проект 

Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений в Закон Республики 

Таджикистан «О милиции»» (Приложение № 9 диссертации); проект Закона 

Республики Таджикистан «О внесении изменений в Закон Республики 

Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»» (Приложение № 10 

диссертации); проект Постановления Правительства Республики Таджикистан «О 

Стратегии реформировании деятельности органов расследования Республики 

Таджикистан на период до 2028 года» (Приложение № 5 диссертации) и проект 

Указа Президента Республики Таджикистан «О Концепции совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан до 2028 

года» (Приложение № 7 диссертации). 

2. Организация и проведение комплексной научно-практической 

экспертизы Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан на 

предмет выявления рассогласованности терминологии на таджикском и русском 

языках. 

3. Обобщение судебной практики в контексте разработки и опубликования 

актуальных Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан, 
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связанных с уголовно-процессуальной деятельностью судебных и 

правоохранительных органов республики. 

4. Систематизация и унификация всех статистических данных о 

совершенных правонарушениях на территории Республики Таджикистан с 

указанием точных показателей в дезагрегированном варианте с последующим 

возможным доступом для использования. 

5. Обобщение республиканской следственной практики 

правоохранительных органов с обязательным опубликованием специального 

бюллетеня расследования и рассмотрения уголовных дел за определенный 

отчетный период. 

6. Организация и проведение ежегодного мониторинга уголовного 

судопроизводства со стороны компетентной рабочей группы из числа ученых-

процессуалистов, сотрудников судебных и правоохранительных органов, 

представителей адвокатуры, неправительственных организаций и др. 

7. Поэтапный переход к цифровизации уголовно-процессуальной 

деятельности судебных и правоохранительных органов в контексте оказания 

высококвалифицированных и качественных государственных услуг населению. 

8. Подготовка и издание научно-практического комментария Уголовно-

процессуального кодекса Республики Таджикистан на таджикском и русском 

языках, соответственно других законов, регламентирующих уголовно-

процессуальную деятельность. 

9. В контексте сближения науки и практики уголовного судопроизводства 

необходимо поэтапно издавать соответствующую учебную и научную 

литературу, практические материалы на таджикском и русском языках. 

10. В рамках подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

будущих и действующих сотрудников судебных и правоохранительных органов 

необходимо разработать учебный план-проспект с максимальным охватом 

современных тенденций науки и практики уголовного судопроизводства. 
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Приложение № 2 
Общие сведения о противодействии преступности в Таджикистане1311 

 

Таблица № 1 
 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 

лиц, совершивших преступления1312 

1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

11
 1

1
2
 

9
 0

9
0
 

8
 9

0
6
 

7
 4

9
4
 

7
 9

2
7
 

1
0
 4

2
2
 

1
2
 7

9
6
8
 

1
3
 4

6
9
 

1
4
 5

4
2
 

1
5
 5

9
3
 

1
6
 3

1
7
 

1
5
 2

8
0
 

1
6
 2

5
8
 

1
6
 9

6
6
 

1
6
 0

8
8
 

 

Таблица № 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

выявленных лиц, совершивших преступления, назначенных наказаний и 

мер уголовно-правового характера (в % соотношении) 

Годы 
Выявле 

но лиц 

Лише 

ние 

свободы 

Исправи

тельные 

работы 

Штраф 
Услов 

но 

Другие 

меры 

1991 11 112 24,7 22,3 20,3 14,4 1,8 

1995 9 083 44,4 10,8 6,3 25,2 1,0 

2000 8 906 44,8 7,5 7,1 25,5 3,2 

2005 7 494 48,9 13,1 11,4 20,3 5,2 

2010 7 927 48,2 10,0 20,5 12,9 7,5 

2011 10 422 48,6 8,6 24,4 11,7 5,8 

2012 12 798 42,2 8,1 25,4 17,5 5,7 

2013 13 469 35,9 7,4 32,4 16,5 6,3 

2014 14 542 35,0 6,4 37,2 15,0 5,0 

2015 15 593 39,6 7,1 33,5 13,7 4,9 

2016 16 317 45,9 5,98 31,98 9,84 7,11 

2017 15 280 42,9 6,8 31,6 11,1 7,6 

2018 16 258 38,8 6,3 36,1 11,1 7,7 

2019 16 966 35,4 5,7 40,6 11,0 7,3 

2020 16 088 38,6 6,8 35,8 11,0 7,8 

 
1311 В этой части приложений в соответствующих таблицах используются аббревиатуры. К примеру, в 

таблицах №№ 17-18 используются сокращения «НОН» и «ПДД», которые расшифровываются как «Незаконный 

оборот наркотиков» и «Правила дорожного движения» соответственно. 
1312 Таджикистан : 25 лет государственной независимости : статистический сборник. – Душанбе : Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 202. Основная часть статданных заимствована из 

соответствующих баз данных Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
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Таблица № 3 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

выявленных лиц, и их распределение по половым признакам 

Годы 
Выявлено 

лиц 
Мужчины Женщины 

1991 11 112 9 982 1 130 

1995 9 083 8 147 943 

2000 8 906 7 904 1 002 

2005 7 494 6 323 1 171 

2010 7 927 6 144 972 

2011 10 422 9 111 1 306 

2012 12 798 11 169 1 630 

2013 13 469 11 692 1 778 

2014 14 542 12 666 1 878 

2015 15 593 13 719 1 880 

2016 16 317 14 581 1 739 

2017 15 280 13 572 1 708 

2018 16 258 14 618 1 640 

2019 16 966 15 081 1 885 

2020 16 088 14 470 1 618 
 

Таблица № 4 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

выявленных лиц, и их распределение по возрастным критериям 

Годы 
Выявлено 

лиц 

По возрасту во время совершения преступления1313 

14-15 

лет 

16-17 

лет 

18-24 

лет 

25-29 

лет 

30 лет и 

старше 

1991 11 112 417 1 111 2 443 2 391 4 750 

1995 9 083 267 685 2 414 1 788 3 936 

2000 8 906 139 343 2 028 1 836 4 560 

2005 7 494 119 318 1 546 1 211 4 300 

2010 7 927 46 328 1 641 1 215 3 884 

2011 10 422 121 363 2 354 1 880 5 699 

2012 12 798 117 543 2 562 2 133 7 441 

2013 13 469 129 609 2 592 2 306 7 826 

2014 14 542 170 617 2 863 2 478 8 416 

2015 15 593 130 522 258 2 006 4 835 

2016 16 317 118 545 2 799 3 053 9 805 

2017 15 280 97 596 2 463 2 823 9 301 

2018 16 258 209 588 2 145 2 820 10 496 

2019 16 966 167 549 2 329 2 927 10 994 

2020 16 088 160 597 2 495 2 692 10 144 

 
1313 Здесь необходимо отметить, что некоторые общие цифры в графе «выявленных лиц, совершивших 

преступления» не совпадают по возрастным критериям. К примеру, в 2010 г. «-2»; в 2012 г. «-6»; в 2013 г. «-8»; в 

2015 г. «-7 845». Соискатель исходил из анализа статистических данных, заимствованных из юбилейного сборника. 

См. : Таджикистан : 25 лет государственной независимости : статистический сборник. – Душанбе : Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 202. 
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Таблица № 5 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

выявленных лиц, и их распределение по роду занятий 

Годы 
Выявлено 

лиц 

Род занятий 

Рабочие Служащие 

Члены 

дехканских 

хозяйств 

1991 11 112 5 330 519 1 776 

1995 9 083 3 034 748 732 

2000 8 906 798 675 865 

2005 7 494 358 114 628 

2010 7 927 307 193 43 

2011 10 422 763 1 113 29 

2012 12 798 499 452 21 

2013 13 469 807 1 198 18 

2014 14 542 782 1 099 4 

2015 15 593 346 538 2 

2016 16 317 527 852 2 

2017 15 280 545 818 1 

2018 16 258 843 1 231 10 

2019 16 966 783 1 204 1 

2020 16 088 731 1 096 4 
 

Таблица № 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

выявленных лиц, и их распределение по образовательному цензу 

Годы Выявлено лиц 

Уровень образования 

Высшее и среднее 

специальное 

образование 

Среднее образование 

(полное и неполное) 

1991 11 112 2 267 8 842 

1995 9 083 1 600 7 484 

2000 8 906 1 645 6 266 

2005 7 494 957 5 961 

2010 7 927 804 5 961 

2011 10 422 2 466 7 181 

2012 12 798 2 252 9 700 

2013 13 469 1 931 10 663 

2014 14 542 2 298 11 494 

2015 15 593 1 411 14 188 

2016 16 317 1 698 14 622 

2017 15 280 1 507 13 773 

2018 16 258 1 993 14 265 

2019 16 966 1 330 15 636 

2020 16 088 1 808 14 280 
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Таблица № 7 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

численности населения, выявленных лиц и уровня преступности 

Г
о
д

ы
 Числен-

ность 

населения 

(млн.) 

Зарегистриро

ванные 

преступле-

ния 

Выявлен-

ные лица 

Уровень 

(на 100 тыс. 

населения)
1314 

1991 5505,6 18 476 11 112 352,4 

1992 5567,2 25 296 8 606 477,1 

1993 5579,7 24 651 8 534 463,9 

1994 5533,8 14 279 9 290 270,9 

1995 5701,4 14 530 9 083 267,6 

1996 5769,1 13 388 8 297 243,6 

1997 5875,8 13 201 8 413 235,9 

1998 6001,3 13 161 7 827 230,2 

1999 6128,5 14 413 8 484 246,9 

2000 6264,6 14 455 8 906 242,2 

2001 6371,2 14 117 9 382 232,6 

2002 6487,1 12 754 8 691 206,4 

2003 6598,8 11 150 7 820 177,4 

2004 6718,9 11 037 8 395 172,4 

2005 6842,2 12 074 7 494 185,3 

2006 6965,5 11 223 8 327 169,2 

2007 7096,9 12 115 8 939 179,2 

2008 7250,8 11 658 8 363 168,8 

2009 7417,4 12 408 8 859 175,6 

2010 7621,2 14 548 7 927 200,4 

2011 7807,2 16 864 10 422 226,8 

2012 7987,4 16 593 12 798 218,1 

2013 8161,1 18 336 13 469 235,9 

2014 8352,0 19 352 14 542 243,2 

2015 8551,2 21 585 15 593 265,0 

2016 8742,8 21 756 16 317 261,3 

2017 8931,2 22 018 15 280 258,8 

2018 9126,6 21 957 16 258 252,6 

2019 9316,8 21 996 16 967 247,8 

2020 9503,9 23 460 16 088 259,2 
 

1314 В этой части таблиц наши данные по коэффициенту преступности разнятся с данными, приведенными 

проф. В. В. Лунеевым. Так, начиная с 1991 по 2002 гг. приводятся следующие данные. Коэффициенты 

преступности за эти года составляли 345,9, 454,2, 436,0, 249,0, 249,0, 226, 219, 215, 234, 233, 223 и 198 на 100 тысяч 

населения. См. : Лунеев, В. В. Преступность XX века : мировые, региональные и российские тенденции. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – С. 266-267. Приведенные нами данные разнятся по показателям 

Агентства статистики при Президенте Республики Таджикистан на 9-10 единиц в структуре уровня преступности. 

Так, в 2010-2020 гг. показатели ведомства равны соответственно на 193; 219; 210; 227; 234; 255; 252; 249; 243; 239; 

249, что диктует необходимость проведения комплексного научно-практического исследования. 
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Таблица № 8 

ДИНАМИКА 

зарегистрированных преступлений небольшой тяжести1315 

Годы 
Зарегистрировано 

преступлений  

Ежегодный 

прирост (%) 

Удельный вес в 

общем количестве (%) 

Возбуждено 

уголовных дел 
Направлено в суд 

То же 

в % 

1998 612  4,6 612 234 38,2 

1999 1 977 +3,23 13,7 1 977 1 188 60,1 

2000 2 111 +1,06 14,6 2 111 1 449 68,6 

2001 2 362 +1,11 16,7 2 362 1 483 62,7 

2002 2 297 -0,97 18,0 2 297 1 690 73,5 

2003 2 237 -0,97 20,1 2 237 1 721 76,9 

2004 2 748 +1,22 24,9 2 748 1 948 70,8 

2005 3 666 +1,33 30,3 3 666 2 513 68,5 

2006 3 561 +1,06 31,7 3 561 2 334 62,8 

2007 3 805 +1,07 31,4 3 805 2 195 57,6 

2008 4 062 +1,06 34,8 4 062 2 385 58,7 

2009 4 217 +1,03 33,9 4 217 2 245 53,2 

2010 4 090 -0,96 28,1 4 090 2 606 63,7 

2011 4 749 +1,16 28,1 4 749 3 057 64,3 

2012 5 221 +1,09 31,4 5 221 3 203 61,3 

2013 6 330 +1,21 34,5 6 330 3 553 56,1 

2014 5 896 -0,93 30,4 5 896 3 196 55,9 

2015 5 719 -0,96 26,4 5 719 3 396 59,3 

2016 5 320 -0,93 24,4 5 320 3 508 65,9 

2017 5 554 +1 25,2 5 554 3 456 62,2 

2018 5 549 -0,1 25,3 5 549 3 351 60,8 

2019 5 764 +1 26,2 5 764 3 310 57,4 

2020 6 313 +1,1 26,9 6 313 3 938 62,4 

 
1315 Необходимо отметить, что в настоящее время в базе данных МВД Таджикистане отсутствуют статданные за 1991-1996 и 1997 гг., которые специально 

помечены знаком « - » в соответствующих таблицах диссертационного исследования. 



Таблица № 9 
 

ДИНАМИКА 

зарегистрированных преступлений средней тяжести 

Годы 

Зарегистри 

ровано 

преступлений  

Ежегодный 

прирост (%) 

Удельный 

вес в общем 

количестве 

(%) 

Возбуждено 

уголовных 

дел 

Направлено 

в суд 

То же 

в % 

1991 13 723 - 104,2 13 723 4 954 36,1 

1992 18 636 +1,35 73,6 18 636 4 283 23,0 

1993 17 365 -0,93 70,4 17 365 4 956 28,5 

1994 9 970 -0,57 69,8 9 970 5 065 50,8 

1995 10 293 +1,03 70,8 10 293 5 415 52,6 

1996 8 781 -0,85 65,6 8 781 5 335 60,7 

1997 8 479 -0,96 64,2 8 479 5 556 65,5 

1998 6 152 -0,72 46,7 6 152 4 435 73,1 

1999 2 984 -0,48 20,7 2 984 2 222 74,4 

2000 3 110 +1,04 21,5 3 110 2 492 80,1 

2001 3 252 +1,04 19,0 3 252 2 501 77,0 

2002 2 859 -0,87 22,4 2 859 2 445 85,5 

2003 2 798 -0,97 25,0 2 798 2 431 87,0 

2004 3 758 +1,34 34,0 3 758 2 915 77,5 

2005 5 896 +1,56 48,8 5 896 4 761 80,7 

2006 5 194 -0,88 46,2 5 194 4 042 77,8 

2007 5 811 +1,11 48,0 5 811 4 304 74,1 

2008 5 118 -0,88 43,9 5 118 4 216 82,3 

2009 5 515 +1,07 44,4 5 515 4 343 78,7 
2010 6 712 +1,21 46,1 6 712 4 816 71,7 
2011 7 110 +1,05 42,1 7 110 5 738 80,7 
2012 7 500 +1,05 45,1 7 500 5 852 78,0 
2013 7 943 +1,05 43,3 7 943 5 890 74,1 
2014 8 947 +1,12 46,2 8 947 6 028 67,3 
2015 10 535 +1,17 48,8 10 535 7 709 73,1 
2016 11 080 +1,05 50,9 11 080 7 935 71,6 
2017 11 290 +1 51,2 11 290 7 356 65,2 
2018 11 250 +0,9 51,2 11 250 7 399 65,7 
2019 11 360 +1 51,6 11 360 7 005 61,7 
2020 12 094 +1,1 51,5 12 094 7 284 60,2 
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Таблица № 10 
 

ДИНАМИКА 

зарегистрированных тяжких преступлений 

Годы 

Зарегистри 

ровано 

преступлений  

Ежегодный 

прирост (%) 

Удельный вес 

в общем 

количестве 

(%) 

Возбуждено 

уголовных 

дел 

Направлено 

в суд 

То же 

в % 

1991 2 728 - 14,7 2 728 784 28,7 

1992 1 775 -0,65 7,0 1 775 429 24,1 

1993 1 390 -0,78 5,6 1 390 342 24,6 

1994 904 -0,65 6,3 904 337 37,3 

1995 870 -0,96 6,0 870 361 41,5 

1996 910 +1,04 6,8 910 430 47,2 

1997 987 +1,08 7,5 987 597 60,5 

1998 2 950 +2,98 22,4 2 950 1 242 42,1 

1999 7 260 +2,46 50,4 7 260 4 471 61,6 

2000 6 995 -0,96 48,4 6 995 4 928 70,4 

2001 6 521 -0,93 46,2 6 521 4 391 67,3 

2002 5 871 -0,90 46,0 5 871 4 374 74,5 

2003 4 640 -0,79 41,6 4 640 3 563 76,8 

2004 3 575 -0,77 32,4 3 575 2 820 78,9 

2005 2 053 -0,57 17,0 2 053 1 466 71,4 

2006 1 977 -0,96 17,6 1 977 1 610 81,4 

2007 2 042 +1,03 16,8 2 042 1 445 70,8 

2008 2 093 +1,02 17,9 2 093 1 611 76,9 

2009 2 304 +1,10 18,5 2 304 1 848 80,2 
2010 3 285 +1,42 22,6 3 285 1 917 58,3 
2011 4 462 +1,35 26,4 4 462 4 135 92,7 
2012 3 439 -0,77 20,7 3 439 2 659 77,3 
2013 3 587 +1,04 19,5 3 587 2 536 70,7 
2014 4 017 +1,11 20,7 4 017 2 959 73,6 
2015 4 834 +1,20 22,4 4 834 3 522 72,8 
2016 4 830 -0,99 22,2 4 830 3 646 75,5 
2017 4 628 +0,95 21 4 628 2 839 61,3 
2018 4 550 -0,98 20,7 4 550 2 748 60,3 
2019 4 335 -0,95 19,7 4 335 2 594 59,8 
2020 4 505 +1 19,2 4 505 2 556 56,7 
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Таблица № 11 
 

ДИНАМИКА 

зарегистрированных особо тяжких преступлений 

Годы 

Зарегистри 

ровано 

преступлений  

Ежегодный 

прирост (%) 

Удельный 

вес в общем 

количестве 

(%) 

Возбуждено 

уголовных 

дел 

Направлено 

в суд 

То же 

в % 

1991 2 025 - 11,0 2 025 1 122 55,4 

1992 4 869 +2,40 19,2 4 869 937 19,2 

1993 5 872 +1,20 23,8 5 872 1 132 19,3 

1994 3 387 -0,57 23,7 3 387 1 472 43,4 

1995 3 361 -0,99 23,1 3 361 1 623 48,3 

1996 3 679 +1,09 27,5 3 679 1 807 49,1 

1997 3 735 +1,01 28,3 3 735 1 951 52,2 

1998 3 455 -0,92 26,2 3 455 1 865 54,0 

1999 2 191 -0,63 15,2 2 191 1 368 62,4 

2000 2 239 +1,02 15,5 2 239 1 473 65,8 

2001 1 982 -0,88 14,0 1 982 1 433 72,3 

2002 1 727 -0,87 13,5 1 727 1 399 81,0 

2003 1 475 -0,85 13,2 1 475 1 139 77,2 

2004 956 -0,64 9,0 956 870 91,0 

2005 459 -0,48 4,0 459 419 91,2 

2006 491 +1,06 4,4 491 453 92,2 

2007 475 -0,96 3,9 475 395 83,1 

2008 385 -0,81 3,3 385 341 88,6 

2009 372 -0,96 3,0 372 330 88,7 
2010 461 +1,23 3,1 461 319 69,2 
2011 543 +1,17 3,2 543 512 94,3 
2012 432 -0,93 2,6 432 315 72,9 
2013 476 +1,10 2,6 476 349 73,3 
2014 492 +1,03 2,5 492 339 68,9 
2015 497 +1,01 2,3 497 361 72,6 
2016 526 +1,05 2,4 526 371 70,5 
2017 545 +1,03 2,5 545 305 56 
2018 608 +1,11 2,8 608 375 61,7 
2019 529 -0,87 2,4 529 366 69,2 
2020 526 -0,99 2,2 526 326 62,0 
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Таблица 12 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

раскрытых преступлений по категориям 

(по состоянию на 01 января каждого отчетного года) 

Годы 

Количест

во 

зарегист 

рирован 

ных 

преступ 

лений 

Количество раскрытых преступлений в 

соответствии с категориями 

преступлений 

Преступ 

ления 

неболь 

шой 

тяжести 

Преступ 

ления 

средней 

тяжести 

Тяжкие 

преступ

ления 

Особо 

тяжкие 

преступле

ния 

1991 18 476 - 13 723 2 728 2 025 

1992 25 296 - 18 636 1 775 4 869 

1993 24 651 - 17 365 1 390 5 872 

1994 14 279 - 9 970 904 3 387 

1995 14 530 - 10 293 870 3 361 

1996 13 388 - 8 781 910 3 679 

1997 13 201 - 8 479 987 3 735 

1998 13 161 612 6 152 2 950 3 455 

1999 14 413 1 977 2 984 7 260 2 191 

2000 14 455 2 111 3 110 6 995 2 239 

2001 14 117 2 362 3 252 6 521 1 982 

2002 12 754 2 297 2 859 5 871 1 727 

2003 11 150 2 237 2 798 4 640 1 475 

2004 11 037 2 748 3 758 3 575 956 

2005 12 074 3 666 5 896 2 053 459 

2006 11 223 3 561 5 194 1 977 491 

2007 12 115 3 805 5 811 2 042 475 

2008 11 658 4 062 5 118 2 093 385 

2009 12 408 4 217 5 515 2 304 372 

2010 14 548 4 090 6 712 3 285 461 

2011 16 864 4 749 7 110 4 462 543 

2012 16 593 5 221 7 500 3 439 432 

2013 18 336 6 330 7 943 3 587 476 

2014 19 352 5 896 8 947 4 017 492 

2015 21 585 5 719 10 535 4 834 497 

2016 21 756 5 320 11 080 4 830 526 

2017 22 018 5 554 11 290 4 628 545 

2018 21 957 5 549 11 250 4 550 608 

2019 21 996 5 764 11 360 4 335 529 

2020 23 460 6 313 12 094 4 505 526 
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Таблица № 13 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных убийствах (1980-2020 гг.) 

Годы 
Общее 

количество 

Из них 

убийства 

Прирост к 

предыдущему 

году (%) 

Удельный вес в 

общем 

количестве (%) 

1980 10 380 138 - 1,32 

1985 15 145 118 -0,85 0,77 

1986 13 880 89 -0,75 0,64 

1987 12 798 100 +1,12 0,78 

1988 13 755 125 +1,25 0,90 

1989 16 399 125 1 0,76 

1990 16 887 168 +1,34 0,99 

1991 18 477 148 -0,88 0,80 

1992 25 296 605 +4,08 2,39 

1993 24 651 1 305 +2,15 5,29 

1994 14 279 636 -0,48 4,45 

1995 14 530 435 -0,68 2,99 

1996 13 388 484 +1,11 3,61 

1997 13 201 498 +1,02 3,77 

1998 13 161 491 -0,98 3,73 

1999 14 413 357 -0,72 2,47 

2000 14 455 283 -0,79 1,95 

2001 14 117 233 -0,82 1,65 

2002 12 754 180 -0,77 1,41 

2003 11 150 164 -0,91 1,47 

2004 11 037 178 +1,08 1,61 

2005 12 074 157 -0,88 1,30 

2006 11 223 228 +1,45 2,03 

2007 12 115 154 -0,67 1,27 

2008 11 658 118 -0,76 1,01 

2009 12 408 131 +1,11 1,05 

2010 14 548 155 +1,18 1,06 

2011 16 864 150 -0,96 0,88 

2012 16 593 106 -0,70 0,63 

2013 18 336 117 +1,10 0,63 

2014 19 352 107 -0,91 0,55 

2015 21 585 121 +1,13 0,56 

2016 21 756 98 -0,80 0,45 

2017 22 018 108 +1,01 0,49 

2018 21 957 86 -0,99 0,39 

2019 21 996 97 +1,00 0,44 

2020 23 460 107 +1,1 0,46 
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Таблица № 14 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных изнасилованиях (1980-2020 гг.) 

Годы 
Общее 

количество 

Из них 

изнасилования 

Прирост к 

предыдущему 

году (%) 

Удельный вес в 

общем 

количестве (%) 

1980 10 380 132 - 1,27 
1985 15 145 110 -0,83 0,72 
1986 13 880 87 -0,79 0,62 
1987 12 798 50 -0,57 0,39 
1988 13 755 81 +1,62 0,58 
1989 16 399 112 +1,38 0,68 
1990 16 887 123 +1,09 0,72 
1991 18 477 103 -0,83 0,55 
1992 25 296 94 -0,91 0,37 
1993 24 651 120 +1,27 0,48 
1994 14 279 116 -0,96 0,81 
1995 14 530 73 -0,62 0,50 
1996 13 388 74 +1,01 0,55 
1997 13 201 71 -0,95 0,53 
1998 13 161 61 -0,85 0,46 
1999 14 413 60 -0,98 0,41 
2000 14 455 65 +1,08 0,44 
2001 14 117 83 +1,27 0,58 
2002 12 754 74 -0,89 0,58 
2003 11 150 96 +1,29 0,86 
2004 11 037 81 -0,84 0,73 
2005 12 074 72 -0,88 0,59 
2006 11 223 75 +1,04 0,66 
2007 12 115 66 -0,88 0,54 
2008 11 658 76 +1,15 0,65 
2009 12 408 54 -0,71 0,43 
2010 14 548 72 +1,33 0,49 
2011 16 864 66 -0,91 0,39 
2012 16 593 55 -0,83 0,33 
2013 18 336 54 -0,98 0,29 
2014 19 352 58 +1,07 0,29 
2015 21 585 41 -0,70 0,18 
2016 21 756 49 +1,19 0,22 
2017 22 018 53 +1,01 0,24 
2018 21 957 42 -0,99 0,19 
2019 21 996 46 +1,00 0,20 
2020 23 460 34 -0,7 0,14 
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Таблица № 15 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных тяжких вредах здоровью (1980-2020 гг.) 

Годы 
Общее 

количество 

Из них тяжкий 

вред здоровью 

Прирост к 

предыдущему 

году (%) 

Удельный вес в 

общем 

количестве (%) 

1980 10 380 192 - 1,84 
1985 15 145 183 -0,95 1,20 
1986 13 880 142 -0,77 1,02 
1987 12 798 157 +1,10 1,22 
1988 13 755 206 +1,31 1,49 
1989 16 399 236 +1,14 1,43 
1990 16 887 289 +1,22 1,71 
1991 18 477 260 -0,89 1,40 
1992 25 296 293 +1,12 1,15 
1993 24 651 303 +1,03 1,22 
1994 14 279 235 -0,77 1,64 
1995 14 530 234 -0,99 1,61 
1996 13 388 222 -0,94 1,65 
1997 13 201 198 -0,89 1,49 
1998 13 161 204 +1,03 1,55 
1999 14 413 181 -0,88 1,25 
2000 14 455 127 -0,70 0,87 
2001 14 117 123 -0,96 0,87 
2002 12 754 108 -0,87 0,84 
2003 11 150 94 -0,87 0,84 
2004 11 037 101 +1,07 0,91 
2005 12 074 111 +1,09 0,91 
2006 11 223 111 1 0,98 
2007 12 115 122 +1,09 1,00 
2008 11 658 97 -0,79 0,83 
2009 12 408 96 -0,98 0,77 
2010 14 548 98 +1,02 0,67 
2011 16 864 93 -0,94 0,55 
2012 16 593 91 -0,97 0,54 
2013 18 336 107 +1,17 0,58 
2014 19 352 124 +1,15 0,64 
2015 21 585 110 -0,88 0,50 
2016 21 756 115 +1,04 0,52 
2017 22 018 132 +1,4 0,59 
2018 21 957 149 +1,2 0,67 
2019 21 996 126 +0,4 0,57 
2020 23 460 135 +1,1 0,58 
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Таблица № 16 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных преступлениях против собственности (1980-2020 гг.) 

Годы 
Общее 

количество 

Из них преступ-

ления против 

собственности 

Прирост к 

предыдущему 

году (%) 

Удельный вес в 

общем 

количестве (%) 

1980 10 380 2 472 - 23,8 
1985 15 145 5 152 +2,08 34,0 
1986 13 880 4 178 -0,81 30,1 
1987 12 798 4 029 +0,96 31,4 
1988 13 755 5 685 +1,41 41,3 
1989 16 399 7 923 +1,39 48,3 
1990 16 887 7 385 +0,93 43,7 
1991 18 477 9 320 +1,26 50,4 
1992 25 296 18 261 +1,95 72,1 
1993 24 651 16 151 -0,88 65,5 
1994 14 279 7 945 -0,49 55,6 
1995 14 530 8 302 +1,04 57,1 
1996 13 388 7 878 -0,94 58,8 
1997 13 201 7 467 -0,94 56,5 
1998 13 161 6 788 -0,90 51,5 
1999 14 413 8 166 +1,20 56,6 
2000 14 455 7 842 -0,96 54,2 
2001 14 117 7 432 -0,94 52,6 
2002 12 754 6 961 -0,93 54,5 
2003 11 150 5 547 -0,79 49,7 
2004 11 037 5 114 -0,92 46,3 
2005 12 074 5 406 +1,05 44,7 
2006 11 223 4 735 -0,87 42,1 
2007 12 115 5 623 +1,18 46,4 
2008 11 658 5 179 -0,92 44,4 
2009 12 408 5 744 +1,10 46,2 
2010 14 548 6 757 +1,1 44,3 
2011 16 864 7 621 +1 41,8 
2012 16 593 7 749 0,9 39,3 
2013 18 336 7 745 +1 35,9 
2014 19 352 8 118 +1,2 35,9 
2015 21 585 10 098 +1 39,4 
2016 21 756 10 268 +1 40,7 
2017 22 018 10 208 +1 46,3 
2018 21 957 10 325 +1 47,0 
2019 21 996 10 225 +0,9 46,4 
2020 23 460 11 133 +1,1 47,5 
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Таблица № 17 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных преступлениях, связанных с НОН (1980-2020 гг.) 

Годы 
Общее 

количество  

Из них прес-

тупления, свя-

занные с НОН 

Прирост к 

предыдущему 

году (%) 

Удельный вес в 

общем 

количестве (%) 

1980 10 380 286 - 2,75 

1985 15 145 472 +1,65 3,11 

1986 13 880 644 +1,36 4,63 

1987 12 798 380 -0,59 2,96 

1988 13 755 156 -0,41 1,13 

1989 16 399 172 +1,10 1,04 

1990 16 887 201 +1,16 1,19 

1991 18 477 265 +1,31 1,43 

1992 25 296 262 -0,98 1,03 

1993 24 651 259 -0,98 1,05 

1994 14 279 294 +1,13 2,05 

1995 14 530 695 +2,36 4,78 

1996 13 388 592 -0,85 4,42 

1997 13 201 658 +0,67 4,98 

1998 13 161 979 +1,48 7,43 

1999 14 413 1 646 +1,68 11,4 

2000 14 455 1 922 +1,16 13,2 

2001 14 117 1 922 1 13,6 

2002 12 754 1 087 -0,56 8,52 

2003 11 150 877 -0,80 7,86 

2004 11 037 754 -0,85 6,83 

2005 12 074 620 -0,82 5,13 

2006 11 223 581 -0,93 5,17 

2007 12 115 619 +1,06 5,10 

2008 11 658 580 -0,93 4,97 

2009 12 408 670 +1,15 5,39 

2010 14 548 781 +1,16 5,36 

2011 16 864 896 +1,14 5,31 

2012 16 593 863 -0,96 5,20 

2013 18 336 885 +1,02 4,82 

2014 19 352 962 +1,08 4,97 

2015 21 585 928 -0,96 4,29 

2016 21 756 816 -0,87 3,75 

2017 22 018 770 -0,94 3,49 

2018 21 957 711 -0,92 3,23 

2019 21 996 539 -0,75 2,45 

2020 23 460 625 +1,2 2,66 
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Таблица № 18 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о преступлениях, связанных с нарушением ПДД (1980-2020 гг.) 

Годы 
Общее 

количество  

Преступления, 

связанные с 

ПДД 

Прирост к 

предыдущему 

году (%) 

Удельный вес в 

общем количестве 

(%) 

1980 10 380 1 350 - 13,0 

1985 15 145 1 599 +1,18 10,5 

1986 13 880 1 601 +1,0 11,5 

1987 12 798 1 474 -0,92 11,5 

1988 13 755 1 602 +1,08 11,6 

1989 16 399 1 692 +1,05 10,3 

1990 16 887 1 744 +1,03 10,3 

1991 18 477 1 688 -0,96 9,13 

1992 25 296 1 119 -0,66 4,42 

1993 24 651 848 -0,75 3,44 

1994 14 279 630 -0,74 4,41 

1995 14 530 525 -0,83 3,61 

1996 13 388 559 +1,06 4,17 

1997 13 201 530 -0,94 4,01 

1998 13 161 469 -0,88 3,56 

1999 14 413 404 -0,86 2,80 

2000 14 455 320 -0,79 2,21 

2001 14 117 326 +1,01 2,30 

2002 12 754 402 +1,23 3,15 

2003 11 150 406 +1,00 3,64 

2004 11 037 - - - 

2005 12 074 614 - 5,08 

2006 11 223 671 +1,09 5,97 

2007 12 115 690 +1,02 5,69 

2008 11 658 737 +1,06 6,32 

2009 12 408 770 +1,04 6,20 

2010 14 548 801 +1,04 5,50 

2011 16 864 813 +1,01 4,82 

2012 16 593 855 +1,05 5,15 

2013 18 336 1 027 +1,20 5,60 

2014 19 352 1 096 +1,06 5,66 

2015 21 585 1 115 +1,01 5,16 

2016 21 756 1 031 -0,92 4,73 

2017 22 018 976 -0,94 4,43 

2018 21 957 946 -0,96 4,30 

2019 21 996 963 +1,01 4,37 

2020 23 460 1 020 +1,1 4,35 
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Таблица № 19 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных хулиганствах (1980-2020 гг.) 

Годы 
Общее 

количество 

Из них 

хулиганства 

Прирост к 

предыдущему 

году (%) 

Удельный вес в 

общем 

количестве (%) 

1980 10 380 840 - 8,09 
1985 15 145 1 130 +1,34 7,46 
1986 13 880 811 -0,71 5,84 
1987 12 798 605 -0,08 4,72 
1988 13 755 582 -0,96 4,23 
1989 16 399 632 +1,08 3,85 
1990 16 887 765 +1,21 4,53 
1991 18 477 532 -0,69 2,87 
1992 25 296 445 -0,83 1,75 
1993 24 651 437 -0,98 1,77 
1994 14 279 380 -0,86 2,66 
1995 14 530 499 +1,31 3,43 
1996 13 388 388 -0,77 2,89 
1997 13 201 351 -0,90 2,65 
1998 13 161 451 +1,28 3,42 
1999 14 413 435 -0,96 3,01 
2000 14 455 475 +1,09 3,28 
2001 14 117 490 +1,03 3,47 
2002 12 754 653 +1,33 5,11 
2003 11 150 669 +1,02 6 
2004 11 037 902 +1,34 8,17 
2005 12 074 968 +1,07 8,01 
2006 11 223 907 -0,93 8,08 
2007 12 115 976 +1,07 8,05 
2008 11 658 835 -0,85 7,16 
2009 12 408 797 -0,95 6,42 
2010 14 548 713 -0,89 4,90 
2011 16 864 767 +1,07 4,54 
2012 16 593 856 +1,11 5,15 
2013 18 336 1 249 +1,45 6,81 
2014 19 352 1 317 +1,05 6,80 
2015 21 585 1 241 -0,94 5,74 
2016 21 756 1 121 -0,90 5,15 
2017 22 018 1 231 +1,09 5,59 
2018 21 957 1 090 +0,88 4,96 
2019 21 996 1 152 +1,05 5,23 
2020 23 460 1 325 +1,15 5,65 
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Таблица № 20 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных преступлениях несовершеннолетних (1980-2020 гг.) 

Годы 
Общее 

количество 

Из них 

преступления 

несовершеннолетних 

Прирост к 

предыдущему 

году (%) 

Удельный вес в 

общем 

количестве (%) 

1980 10 380 822 - 7,91 
1985 15 145 1 053 +1,28 6,95 
1986 13 880 963 -0,91 6,93 
1987 12 798 949 -0,98 7,41 
1988 13 755 867 -0,91 6,30 
1989 16 399 986 +1,13 6,01 
1990 16 887 1 222 +1,23 7,23 
1991 18 477 1 357 +1,11 7,34 
1992 25 296 1 222 -0,90 4,83 
1993 24 651 948 -0,77 3,84 
1994 14 279 976 +1,02 6,83 
1995 14 530 790 -0,80 5,43 
1996 13 388 792 +1,00 5,91 
1997 13 201 749 -0,94 5,67 
1998 13 161 699 -0,93 5,31 
1999 14 413 711 +1,01 4,93 
2000 14 455 503 -0,70 3,47 
2001 14 117 516 +1,02 3,65 
2002 12 754 583 +1,12 4,57 
2003 11 150 545 -0,93 4,88 
2004 11 037 609 +1,11 5,51 
2005 12 074 644 +1,05 5,33 
2006 11 223 626 -0,97 5,57 
2007 12 115 643 +1,02 5,30 
2008 11 658 525 -0,81 4,50 
2009 12 408 589 +1,12 4,74 
2010 14 548 530 -0,89 3,64 
2011 16 864 545 +1,02 3,23 
2012 16 593 660 +1,21 3,97 
2013 18 336 738 +1,11 4,02 
2014 19 352 787 +1,06 4,06 
2015 21 585 700 -0,88 3,24 
2016 21 756 663 -0,94 3,04 
2017 22 018 701 +1,05 3,18 
2018 21 957 914 +1,30 4,16 
2019 21 996 878 -0,96 3,99 
2020 23 460 754 -0,85 3,21 
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Приложение № 3 

 

Проект 

 

Закон Республики Таджикистан 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» 

 

Статья 1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Таджикистан, принятый Законом Республики Таджикистан от 03 декабря 2009 

года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., № 12, ст. 815, 

ст. 816; 2010 г., № 7, ст. 551; 2011 г., № 3, ст. 159; 2011 г., № 7-8, ст. 609; 2012 г., 

№ 4, ст. 259; 2012 г., № 7, ст. 714; 2012 г., № 8, ст. 815; 2012 г., № 12, ч. 1 ст. 1020, 

ст. 1025; 2013 г., № 7. ст. 510, ст. 511; 2014 г., № 3. ст. 142; 2014 г., № 11, ст. 643; 

2015 г., № 11, ст. 950; 2016 г., № 3, ст. 128; 2016 г., № 5, ст. 357; 2016 г., № 7, 

ст. 610, ст. 611; 2017 г., № 1-2, ст. 3; 2018 г., № 5, ст. 267; 2019 г., № 1, ст. 3; 

2020 г., № 7-9, ст. 602, ст. 608; 2021 г., № 1-2, ст. 5; 2021 г., № 4, ст. 197, № 12; 

2021 г., ч. 2 ст. 684; 2021 г., № 12, ч. 2 ст. 685) следующие изменения и 

дополнения: 

 

1. В целях уточнения и дополнения основных понятий, используемых в УПК 

Республики Таджикистан и их единообразного понимания и толкования, следует 

изложить в новой редакции статью 6: 

 

Статья 6. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе в следующих 

значениях: 

– арест – мера пресечения, применяемая по решению судьи или определению 

суда только в отношении подозреваемых, обвиняемых или осужденных лиц; 

– близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные, 

братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, а также супруг; 

– государственный обвинитель – должностное лицо органа прокуратуры, 

поддерживающее обвинение в судопроизводстве по уголовному делу от лица 

государства; 

– дознание – процессуальная форма досудебной деятельности, 

осуществляемая дознавателем по уголовному делу, по которому производство 

предварительного следствия необязательно; 

– задержанный – лицо, которое фактически ограничено в свободе 

передвижения и выбора действий задерживающим лицом и которому предписано 

двигаться под сопровождением в определенном направлении; 

– законные представители – родители, дети, опекуны, попечители 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или потерпевшего, представители 

учреждений и организаций, на попечении которых находится подозреваемый, 

обвиняемый или потерпевший; 
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– защитник – лицо, осуществляющее в процессе производства по 

уголовному делу защиту законных прав и интересов задержанного, 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного, оказывающее им 

правовую помощь всеми средствами и методами, не запрещенными законом; 

– иные лица, участвующие в уголовном процессе – эксперт, специалист, 

свидетель, понятой, переводчик; 

– момент фактического задержания – момент фактического ограничения 

свободы лица, в том числе возможность свободного передвижения, 

принудительное удержание в определенных местах, принудительное доставление 

в органы уголовного преследования или воспрепятствование лицу осуществлять 

иные действия по своей воле, независимо от придания задержанному лицу 

какого-либо процессуального статуса, или выполнения иных установленных 

процедур; 

– начальник подразделения расследования – должностное лицо, которое 

руководит управлением, отделом и другим следственным подразделением в 

рамках своих прав и полномочий; 

– ночное время – промежуток времени с 22.00 до 6.00 часов следующего 

дня; 

– обвинение – утверждение о совершении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом, предъявленное в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

– определение – судебное решение (кроме приговора), вынесенное судом 

первой инстанции при производстве по уголовному делу, а также любые акты, 

принятые во время пересмотра вступивших в законную силу судебных актов 

кассационными и надзорными судами, кроме президиума судов; 

– орган уголовного преследования – орган дознания, следователь, прокурор; 

– постановление – акт, принятый дознавателем, следователем, прокурором 

в процессе дознания и предварительного следствия, а также акт, принятый 

судьей суда первой инстанции единолично, или акт, принятый судьёй суда 

надзорной инстанции по разрешению жалобы или надзорного протеста, или акт, 

принятый президиумом суда в ходе пересмотра вступивших в законную силу 

актов нижестоящих судов; 

– пострадавший – признается физическое или юридическое лицо, которое 

подало органу дознания, суду, прокурору, следователю, дознавателю жалобу на 

причинение ему запрещенным уголовным законом деянием морального, 

физического или имущественного вреда. Пострадавшим считается также 

недееспособное или частично дееспособное лицо, в защиту интересов которого 

подана указанная жалоба; 

– прокурор – Генеральный прокурор Республики Таджикистан, Главный 

военный прокурор, прокуроры Горно-Бадахшанской автономной области, 

областей, города Душанбе, транспорта Таджикистана, их заместители, 

руководители управлений (отделов) и их заместители, старшие помощники и 

помощники Генерального прокурора, старшие прокуроры и прокуроры управлений 

(отделов), старшие помощники и помощники прокуроров Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей, города Душанбе, транспорта Таджикистана, 
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старшие прокуроры и прокуроры отделов прокуратуры областей и приравненные 

к ним, прокуроры районов, городов, военные прокуроры гарнизонов, по надзору за 

исполнением законов в исправительных учреждениях, их заместители, старшие 

помощники и их помощники, старшие прокуроры-криминалисты и прокуроры-

криминалисты, осуществляющие деятельность в пределах своей компетенции; 

– процессуальное действие – следственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодексом; 

– процессуальное решение – решение, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, дознавателем в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

– председательствующий – судья, председательствующий на судебном 

заседании при коллегиальном рассмотрении дела, либо рассматривающий дело 

единолично; 

– приговор – решение, вынесенное судом первой инстанции о виновности или 

невиновности подсудимого; 

– следователь – государственное должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу в пределах 

компетенции, установленной настоящим Кодексом; 

– суд – орган судебной власти, входящий в судебную систему Республики 

Таджикистан и рассматривающий дела коллегиально или единолично (Верховный 

Суд Республики Таджикистан, Военный суд, суд Горно-Бадахшанской 

автономной области, областные суды, суд города Душанбе, городские и 

районные суды); 

– суд кассационной инстанции – суд, рассматривающий дела по жалобам и 

протестам на не вступившие в законную силу приговоры, определения и 

постановления суда первой инстанции; 

– суд надзорной инстанции – суд, рассматривающий уголовное дело по 

жалобе, протесту по отношению к приговору, определению или постановлению 

суда первой инстанции, вступившим в законную силу или отделение 

постановлению суда кассационной инстанции; 

– суд первой инстанции – суд, полномочный рассматривать уголовное дело 

по существу и выносящий по нему первое решение; 

– судья – должностное лицо, назначенное или избранное в порядке, 

установленном законодательством Республики Таджикистан для осуществления 

правосудия; 

– сторона обвинения – прокурор (государственный обвинитель), 

потерпевший (частный обвинитель), гражданский истец, законные 

представители и представители потерпевшего и гражданского истца; 

– сторона защиты – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и их 

законные представители, защитник, гражданский ответчик, его законный 

представитель и представитель; 

– стороны – участники судебного разбирательства, осуществляющие на 

судебном процессе на основе состязательности и равноправия поддержания 

обвинения или защиту от обвинения; 

– уголовный закон – Уголовный кодекс Республики Таджикистан; 
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– уголовное судопроизводство – досудебное и судебное производство по 

уголовному делу; 

– уголовное дело – обособленное производство, осуществляемое органом 

уголовного преследования и судом по поводу совершения общественно опасного 

деяния, предусмотренного уголовным законом; 

– уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая 

в установленном законом порядке специально уполномоченными 

государственными органами, должностными лицами и направленной на: 

возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица, задержание лица 

по подозрению в совершении преступления, принятие решений о предоставлении 

лицу статуса подозреваемого и (или) обвиняемого, избрание и применение к 

подозреваемому, обвиняемому меры пресечения, производство следственных 

действий, прекращения уголовного дела или уголовного преследования; 

составление обвинительного заключения, утверждение прокурором 

обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд и поддержание 

государственного обвинения в судах различных инстанций; 

– участники судебного разбирательства – органы и лица, осуществляющие 

уголовное преследование и поддержку обвинения, а также лица, защищающие 

себя, свои права и интересы при обвинении (прокурор – государственный 

обвинитель, потерпевший – частный обвинитель, гражданский истец, законные 

представители и их представители, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их 

законные представители, защитники, гражданский ответчик, законный 

представитель и его представитель); 

– частный обвинитель – лицо, подавшее заявление в суд в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, и поддерживающее обвинение в суде, а 

также потерпевший, поддерживающий обвинение в суде при отказе 

государственного обвинителя от обвинения. 

 

2. Часть 2 статьи 25 УПК Республики Таджикистан изложить в следующей 

редакции: 

<…> 

2. Потерпевший, законный представитель или его представитель вправе в 

любой момент производства по уголовному делу отказаться от поддержания 

обвинения. 

<…> 

 

3. В часть 1 статьи 26 после слова «обнаружения» добавить слово 

«признаков» и изложить в редакции: 

1. Прокурор, следователь, дознаватель обязаны в пределах своей 

компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков 

преступления, принять все предусмотренные законом меры к установлению 

события преступления, лица, его совершившего, и при наличии достаточных 

доказательств передать материалы дела на разрешение суда. 

 

4. Часть 1 статьи 29 изложить в новой редакции: 
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<…> 

1. Суд, судья, прокурор на основании статьи 72 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан, а также следователь и дознаватель, руководствуясь 

вышеназванной статьёй и с согласия прокурора, вправе: 

- в связи с деятельным раскаянием отказать в возбуждении уголовного дела 

в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой и средней 

тяжести; 

- прекратить уголовное дело с освобождением лица от уголовной 

ответственности. 

 

5. Необходимо скорректировать название и содержание главы 3 УПК 

Республики Таджикистан, разделив ее пропорционально на две главы и изложить 

в следующих редакциях: 

 

ГЛАВА 3. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

Статья 24. Дела частного, частно-публичного и публичного обвинения 

1. В зависимости от характера и степени тяжести совершенного 

преступления уголовное преследование и дальнейшее обвинение в суде 

осуществляется в частном, частно-публичном и публичном порядке. 

2. Дела о преступлениях, предусмотренных в статьях 112, 116, частями 1 и 2 

статьи 156 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, признаются делами 

частного обвинения, возбуждаются по заявлению лица, пострадавшего от 

преступления, его законным представителем, и производство по ним подлежит 

прекращению в случае примирения его с обвиняемым. 

3. Дела о преступлениях, предусмотренных статьями 113-115, частью 1 

статьи 118, статьями 119, 120, частями 1 и 2 статьи 123, статьей 124, частью 1 

статьи 125, частью 1 статьи 126, частью 1 статьи 127, частью 1 статьи 128, частью 

1 статьи 129, частью 1 статьи 138 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, 

признаются делами частно-публичного обвинения, возбуждаются по заявлению 

лица, пострадавшего от преступления, его законного представителя. В случае 

примирения лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым и возмещения 

нанесенного вреда пострадавшему, производство по делу прекращается. 

4. Прокурор в предусмотренных настоящим Кодексом случаях вправе 

осуществлять уголовное преследование по делам частного и частно-публичного 

обвинения, независимо от позиции лица, пострадавшего от преступления. 

5. Отказ прокурора от обвинения не лишает лицо, пострадавшее от 

преступления, права поддерживать обвинение. 

6. Уголовные дела за исключением дел по преступлениям, указанным в 

частях 2 и 3 настоящей статьи, считаются делами публичного обвинения. 

 

Статья 25. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании 

1. Потерпевший, а в случае его смерти или неспособности по возрасту или 

состоянию здоровья выражать свою волю в уголовном судопроизводстве, 

законный представитель или его представитель имеют право в порядке, 
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предусмотренном настоящим Кодексом, участвовать в уголовном преследовании 

подозреваемого, обвиняемого, а по делам частного обвинения имеют право 

выдвигать и поддерживать обвинение против соответствующего лица.  

2. Потерпевший, законный представитель или его представитель вправе в 

любой момент производства по уголовному делу отказаться от поддержания 

обвинения. 

 

Статья 26. Обязанность осуществления уголовного преследования 

1. Прокурор, следователь, дознаватель обязаны в пределах своей 

компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков 

преступления, принять все предусмотренные законом меры к установлению 

события преступления, лица, его совершившего, и при наличии достаточных 

доказательств передать материалы дела на разрешение суда. 

2. Свои полномочия в уголовном судопроизводстве прокурор, следователь, 

дознаватель в соответствии с требованиями настоящего Кодекса осуществляют 

независимо от каких бы то ни было органов и должностных лиц. 

3. Воздействие в какой бы то ни было форме на прокурора, следователя, 

дознавателя с целью воспрепятствования объективному расследованию по 

уголовному делу влечет установленную законом ответственность. 

4. Исполнение требований прокурора, следователя, дознавателя, 

предъявленные в соответствии с настоящим Кодексом, обязательно для всех 

предприятии, организаций, учреждений, независимо от организационно-правовых 

форм, должностных лиц и граждан. 

 

ГЛАВА 31 ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА, ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 

Статья 27. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному 

делу 

1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело 

подлежит прекращению в следующих случаях: 

- при отсутствии события преступления; 

- при отсутствии в деянии признаков состава преступления; 

- при истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности; 

- при принятии актов амнистии;  

- при примирении потерпевшего с обвиняемым по уголовным делам частного 

обвинения; 

- при отсутствии жалобы потерпевшего, если уголовное дело может быть 

возбуждено не иначе, как по его жалобе, кроме случаев, предусмотренных частью 

2 статьи 147 настоящего Кодекса, когда прокурору предоставлено право 

возбуждать уголовное дело и при отсутствии заявления потерпевшего; 

- в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по 

уголовному делу необходимо для установления невиновности умершего или 
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возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

- в отношении лица, о котором имеется вступивший в законную силу 

приговор по тому же обвинению, либо определение суда или постановление суда, 

судьи о прекращении дела по тому же основанию; 

- в отношении лица, о котором имеется не отмененное постановление 

дознавателя, следователя, прокурора о прекращении уголовного дела по тому же 

обвинению или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

2. Если обстоятельства, предусмотренные в абзацах первом и втором части 1 

настоящей статьи, обнаруживаются при судебном разбирательстве, суд доводит 

разбирательство дела до конца и постановляет оправдательный приговор. 

3. Прекращение дела по основаниям, указанным в абзацах третьем и 

четвертом части 1 настоящей статьи, не допускается, если обвиняемый против 

этого возражает. В этом случае производство по делу продолжается в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса, выносится обвинительный 

приговор или оправдательный приговор, и лицо освобождается от наказания. 

4. Производство уголовного дела в соответствии с абзацем вторым части 1 

настоящей статьи подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава 

преступления в случае, когда до вступления приговора в законную силу 

преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным 

законом. 

 

Статья 28. Отказ и прекращение уголовного дела с освобождением лица 

от уголовной ответственности 

1. В соответствии со статьями 72, 73, 74 и 75 Уголовного Кодекса 

Республики Таджикистан суд, судья, прокурор, а также следователь и дознаватель 

с применением указанных статей и с согласия прокурора вправе отказать в 

возбуждении уголовного дела или прекратить уголовное дело с освобождением 

лица от уголовной ответственности в связи с: 

- раскаянием от совершенного; 

- примирением с потерпевшим и возмещением причиненного вреда; 

- изменением обстановки; 

- истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

2. Прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным в части 1 

настоящей статьи, невозможно, если подозреваемый, обвиняемый не согласны с 

этим. В таких случаях производство по уголовному делу продолжается. 

3. Об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного 

дела сообщается потерпевшему и разъясняется, что он в течение пяти суток 

вправе заявить об определении суда или постановлении прокурора, следователя, 

дознавателя в отношении указанного вопроса соответственно в вышестоящий суд 

или вышестоящему прокурору. 

 

Статья 29. Освобождение лица от уголовного преследования в связи с 

раскаянием от совершенного преступления 
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1. Суд, судья, прокурор на основании статьи 72 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан, а также следователь и дознаватель, руководствуясь 

вышеназванной статьёй и с согласия прокурора, обязаны: 

- в связи с деятельным раскаянием отказать в возбуждении уголовного дела в 

отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней 

тяжести; 

- прекратить уголовное дело с освобождением лица от уголовной 

ответственности. 

2. Отказ в возбуждении уголовного дела об иных преступлениях или 

прекращение производства по нему на основаниях, указанных в части 1 

настоящей статьи, возможно в случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части Уголовного кодекса Республики Таджикистан. 

3. До отказа в возбуждении уголовного дела или до прекращения его 

производства на основаниях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, 

лицу должны быть разъяснены основания принятого решения и его право 

выразить несогласие с данным решением. 

 

Статья 30. Освобождение лица от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

Суд, судья, прокурор на основании статьи 73 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан, а также следователь и дознаватель в соответствии с 

вышеназванной статьёй и с согласия прокурора, обязаны: 

- на основании заявления потерпевшего или его законного представителя 

отказать в возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего 

преступление небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с 

потерпевшим и возместило причиненный ему вред; 

- прекратить уголовное дело с освобождением лица от уголовной 

ответственности. 

 

Статья 31. Освобождение лица от уголовной ответственности вследствие 

изменения обстановки 

Суд, судья, прокурор на основании статьи 74 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан, а также следователь и дознаватель в соответствии с 

вышеназванной статьёй и с согласия прокурора обязаны: 

- на основании заявления лица, которое впервые совершило преступление 

небольшой или средней тяжести, отказать в возбуждении уголовного дела в 

отношении этого лица, если установлено, что вследствие изменения обстановки 

это лицо и совершенное им деяние перестали быть общественно опасными; 

- прекратить уголовное дело с освобождением лица от уголовной 

ответственности. 

 

Статья 32. Освобождение лица от уголовной ответственности в связи с 

истечением срока давности 

Суд, судья, прокурор на основании статьи 75 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан, а также следователь и дознаватель в соответствии с 
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вышеназванной статьёй и с согласия прокурора, если истек срок давности 

уголовной ответственности, обязаны: 

- отказать в возбуждении уголовного дела; 

- прекратить возбуждённое уголовное дело. 

 

6. В УПК Республики Таджикистан добавить новую статью 421 и изложить в 

редакции: 

<…> 

Статья 421. Пострадавший 

1. Пострадавшим считается всякое лицо, физическое или юридическое, 

которое подало органу дознания, суду, прокурору, следователю, дознавателю 

жалобу на причинение ему запрещенным уголовным законом деянием морального, 

физического или имущественного вреда, на подготовку к совершению или 

попытку совершить в отношении него запрещенное уголовным законом деяние. 

Пострадавшим считается также недееспособное или частично дееспособное 

лицо, в защиту интересов которого подана указанная жалоба. 

2. Пострадавший имеет право на немедленную регистрацию, 

незамедлительное рассмотрение его жалобы и разрешение ее органом, ведущим 

уголовный процесс, не позднее чем в течение 3 дней со дня получения указанным 

органом жалобы пострадавшего. О принятом по жалобе решении немедленно 

уведомляется пострадавший. 

3. Пострадавший, кроме того, имеет право: 

1) получить от органа дознания или органа, ведущего уголовный процесс, 

документ, подтверждающий регистрацию поданной им письменной жалобы или 

копию протокола принятия устной жалобы; 

2) представлять предметы и документы в подтверждение своей жалобы; 

3) наводить справки о ходе рассмотрения поданной им жалобы и получать 

соответствующую информацию от органа, рассматривающего жалобу; 

4) подавать дополнительную жалобу; 

5) заявлять просьбы; 

6) требовать признания его потерпевшим по возбуждении производства по 

уголовному делу, если пострадавший является физическим лицом; 

7) просить прокурора возбудить производство по делу об уголовном 

проступке и произвести по нему расследование полностью или частично; 

8) быть предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос; 

9) отзывать поданную жалобу; 

10) получать копию постановления органа, ведущего уголовный процесс, о 

возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела по его 

жалобе; 

11) обжаловать в суд отказ в возбуждении производства по уголовному делу 

в течение 5 дней по получении копии постановления об отказе в возбуждении 

производства по уголовному делу или, если копия постановления органа, ведущего 

уголовный процесс, не получена в течение месяца со дня подачи жалобы, - 
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обратиться в суд с заявлением о возбуждении производства по уголовному делу 

властью суда; 

12) до начала заседания суда быть ознакомленным по его просьбе органом, 

ведущим уголовный процесс, с материалами, послужившими основанием для 

отказа в возбуждении по его жалобе производства по уголовному делу; 

13) получить защиту от запрещенных уголовным законом посягательств в 

порядке, предусмотренном для защиты лиц, участвующих в уголовном 

судопроизводстве. 

4. Пострадавший в лице государственного предприятия, учреждения, 

организации не вправе отзывать поданную им жалобу. 

5. Пострадавший обязан: 

1) являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс; 

2) давать объяснения по требованию органа, ведущего уголовный процесс; 

3) предоставлять имеющиеся у него предметы, документы, а также 

образцы для сравнительного исследования по требованию органа, ведущего 

уголовный процесс; 

4) подвергаться медицинскому осмотру по требованию органа, ведущего 

уголовный процесс, если пострадавший жалуется на причинение ему физического 

вреда; 

5) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, 

дознавателя; подчиняться законным распоряжениям судьи, рассматривающего 

его жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела; 

6) не покидать зал судебного заседания до объявления перерыва без 

разрешения председательствующего; 

7) соблюдать порядок в заседании суда. 

6. Пострадавший имеет также другие права и несет другие обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом. 

 

7. В статью 84 УПК Республики Таджикистан добавить часть вторую со 

следующим содержанием: 

2. При получении результатов оперативно-розыскной деятельности 

дознаватель, следователь, прокурор выносят мотивированное постановление о 

признании результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве 

доказательств, которое приобщается к материалам уголовного дела. 
 

7.1. Содержание действующей статьи 84 УПК Республики Таджикистан 

считать частью первой. 

 

8. Необходимо внести изменения в название главы 17 и уточнив при этом 

редакцию ст. 140 УПК Республики Таджикистан дополнив новой частью и изложить 

ее в следующей редакции: 

 

ГЛАВА 17. ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЕ К ВОЗБУЖДЕНИЮ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
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Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 

1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 

– заявление о преступлении; 

– явка с повинной; 

– сообщение должностного лица предприятий, учреждений, организаций; 

– сообщение в средствах массовой информации; 

– непосредственное обнаружение дознавателем, следователем или 

прокурором сведений, указывающих на признаки преступления. 

2. Уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются 

достаточные данные, указывающие на признаки преступления. 

 

9. Необходимо структурировать досудебное производство по уголовным 

делам путем исключения и перемещения главы 46 Ускоренное производство УПК 

Республики Таджикистан в раздел VII УПК Республики Таджикистан и изложить 

в редакции: 

 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

ГЛАВА 191. УСКОРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Статья 1511. Порядок ускоренного производства 

1. При наличии признаков преступлений, предусмотренных 

частью 1 статьи 111, частью 1 статьи 125, частью 1 статьи 126, частью 1 статьи 

131, частью 4 статьи 195, частью 4 статьи 196, частью 1 статьи 230, частью 1 

статьи 232, частью 1 статьи 234, частью 1 статьи 237, частью 1 статьи 247, частью 

1 статьи 253, частью 1 статьи 254, частью 1 статьи 255, частью 1 статьи 294, 

статьей 334, статьей 339 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в случаях, 

когда факт преступления очевиден, известно лицо, подозреваемое в 

совершении преступления, и оно не отрицает своей причастности к 

совершению преступления, орган дознания немедленно приступает к 

ускоренному производству. 

2. Порядок ускоренного производства определяется общими правилами 

настоящего Кодекса, за изъятиями, с учетом положений статей настоящей главы. 

3. Орган дознания при ускоренном производстве до возбуждения 

уголовного дела в течение семи суток получает объяснения от лица, 

совершившего преступление, очевидцев и других лиц об обстоятельствах 

совершенного преступления, истребует справку о наличии или отсутствии 

судимости у лица, совершившего преступление, характеризующие данные о 

личности и другие материалы, имеющие значение для рассмотрения дела в 

судебном заседании. 

4. У лица, совершившего преступление, берется обязательство являться по 

вызовам органа дознания и суда и сообщать им о перемене места жительства. 

В случае неявки в орган дознания или в судебное заседание лицо может быть 

подвергнуто приводу. 

 

Статья 1512. Срок ускоренного производства 
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Ускоренное производство должно быть закончено не позднее десяти суток 

со дня поступления в орган дознания заявления или сообщения о преступлении до 

передачи уголовного дела прокурору.  

 

Статья 1513. Окончание ускоренного производства 

1. Признав собранные материалы достаточными для возбуждения 

уголовного дела и направления его в суд, орган дознания выносит 

постановление о возбуждении уголовного дела, принимает его к своему 

производству, привлекает в качестве обвиняемого лицо, совершившее 

преступление, в порядке, предусмотренном статьями 221-228 настоящего 

Кодекса, решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого в 

соответствии со статьями 101-111 настоящего Кодекса, а также принимает 

решение о признании лица потерпевшим, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком. 

2. Выполнив действия, перечисленные в части 1 настоящей статьи, 

орган дознания заканчивает по основаниям и в порядке, предусмотренным 

статьями 239-246 настоящего Кодекса, ускоренное производство. 

 

Статья 1514. Действия прокурора по уголовным делам 

При поступлении от органа дознания уголовного дела, законченного в 

порядке ускоренного производства, прокурор или его заместитель обязаны в 

срок не более 24 часов проверить это дело и по основаниям и в порядке, 

предусмотренным статьями 247-250 настоящего Кодекса, принять решение по 

отношению к нему. 

 

Статья 1515. Производство дознания 

1. Дознание по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в статье 

453 настоящего Кодекса, производится органом дознания по общим правилам 

настоящего Кодекса в следующих случаях: 

- при возбуждении начальником органа дознания уголовного дела, если в 

течение семи суток невозможно выяснить существенные обстоятельства 

совершения преступления; 

- при возвращении прокурором уголовного дела, законченного в порядке 

ускоренного производства, для производства дознания; 

- при невозможности в течение трех суток выполнить процессуальные 

действия, предусмотренные статьей 453 настоящего Кодекса. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим кодексом, дознание должно 

быть закончено не позднее двадцати суток со дня возбуждения или 

возвращения уголовного дела. 

 

Статья 1516. Производство предварительного следствия 

1. По уголовным делам о преступлениях, перечисленных в статье 453 

настоящего Кодекса, если они совершены несовершеннолетними, а также о 

предусмотренных уголовным законом общественно опасных деяниях 

невменяемых или лиц, заболевших психической болезнью после 
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совершения преступления, производится предварительное следствие. 

2. Предварительное следствие должно быть закончено не позднее чем в 

месячный срок со дня возбуждения уголовного дела. 

 

Статья 1517. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному 

делу 

1. По поступившему от прокурора в суд уголовному делу судья 

проводит подготовительные действия и принимает решения в соответствии с 

правилами главы 31 настоящего Кодекса. 

2. Решение по уголовному делу должно быть принято судьей не позднее пяти 

суток со дня поступления дела в суд. 

 

Статья 1518. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании судьей 

проводится по общим правилам судебного разбирательства.  

<…> 

 

10. Исключить главу 46 УПК Республики Таджикистан. 

 

11. Пункт 3 части 6 статьи 145 УПК Республики Таджикистан изложить в 

следующей редакции: 

<…> 

- о передаче заявления, сообщения по подследственности в соответствии со 

статьей 161 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения – в 

суд в соответствии с частью второй статьи 24 настоящего Кодекса. 

<…> 

 

12. Части 2 и 3 статьи 224 УПК Республики Таджикистан изложить в 

следующих редакциях: 

<…> 

2. Уважительными причинами неявки обвиняемого, потерпевшего и 

частного обвинителя по вызову следователя и суда признаются: 

- болезнь, лишающая возможности явиться; 

- смерть близких родственников; 

- стихийные бедствия; 

- неполучение повестки; 

- иные обстоятельства, лишающие обвиняемого, потерпевшего и частного 

обвинителя возможности явиться в назначенный срок. 

3. О причинах неявки в назначенный срок обвиняемый, потерпевший и 

частный обвинитель обязаны уведомить следователя, дознавателя и судью. 

<…> 

 

13. Часть 1 статьи 354 УПК Республики Таджикистан изложить в новой 

редакции: 

<…> 
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1. Дело частного обвинения возбуждается пострадавшим его законным 

представителем или представителем путем подачи в суд заявления о 

привлечении лица к уголовной ответственности. 

<…> 

 

14. Дополнить часть 4 статьи 354 УПК Республики Таджикистан новым 

предложением и изложить в редакции: 

<…> 

4. Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых 

возбуждается дело частного обвинения. Заявитель предупреждается об 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со 

статьей 346 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, о чем в заявлении 

делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 

<…> 

 

15. Часть 5 статьи 354 УПК Республики Таджикистан изложить в редакции: 

<…> 

5. С момента принятия судом заявления к своему производству лицо, её 

подавшее, является частным обвинителем и ему должны быть разъяснены права 

и обязанности, предусмотренные статьей 43 настоящего Кодекса. О 

разъяснении прав и обязанностей частного обвинителя составляется протокол, 

подписываемый судьей и лицом, подавшим заявление. Копия протокола о 

разъяснения прав и обязанностей должны быть вручены сторонам после 

разъяснения лично, либо направлены по почте. 

<…> 

 

16. Часть 2 статьи 355 изложить в редакции: 

<…> 

2. Неявка в судебное заседание частного обвинителя, законного 

представителя или его представителя без уважительных причин, указанных в 

части 2 статьи 224 настоящего Кодекса, влечет прекращение производства по 

делу. 

<…> 

 

17. Часть 3 статьи 355 изложить в редакции: 

<…> 

3. По ходатайству частного обвинителя и обвиняемого судья должен 

посодействовать им в сборе доказательств. 

<…> 

 

18. Дополнить часть 4 статьи 355 УПК Республики Таджикистан новым 

предложением и изложить в редакции: 

<…> 

4. При наличии оснований для назначения судебного заседания в течении 7 

суток с момента поступления заявления в суд, судья обязан пригласить лицо, в 



38 

 

отношении которого приведена жалоба, и ознакомить его с материалами дела, и 

в судебном заседании в соответствии со статьей 47 данного Кодекса 

разъяснить права подсудимого, а также определить кого необходимо 

пригласить на судебное заседание в качестве свидетеля и защитника. О 

разъяснении прав и обязанностей частного обвинителя и обвиняемого / 

подсудимого, подписываемый судьей и лицом, подавшим заявление. Копия 

протокола о разъяснения прав и обязанностей, а также другие процессуальные 

документы должны быть вручены сторонам после разъяснения лично, либо 

направлены по почте. 

<…> 

 

19. В новой редакции изложить главу 37 УПК Республики Таджикистан: 

 

ГЛАВА 37. 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО И 

ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ 

 

Статья 353. Подсудность дел частного обвинения 

Судья единолично рассматривает дела частного обвинения о преступлениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 24 настоящего Кодекса. 

 

Статья 354. Возбуждение дел частного обвинения 

1. Дело частного обвинения возбуждается пострадавшим его законным 

представителем или представителем путем подачи в суд заявления о привлечении 

лица к уголовной ответственности. 

2. Дела частного обвинения возбуждает прокурор в соответствии с 

требованиями части 4 статьи 24 настоящего Кодекса. 

3. Заявление должно содержать: 

- наименование суда, в который оно подано; 

- описание события преступления; 

- место и время его совершения с указанием доказательств; 

- просьбу к суду о принятии дел к производству; 

- сведения о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 

- список свидетелей, вызов которых в суд необходим;  

- подпись заявителя. 

4. Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых 

возбуждается дело частного обвинения. Заявитель предупреждается об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 346 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, о чем в заявлении делается 

отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. 

5. С момента принятия судом заявления к своему производству лицо, её 

подавшее, является частным обвинителем и ему должны быть разъяснены права и 

обязанности, предусмотренные статьей 43 настоящего Кодекса. О разъяснении 

прав и обязанностей частного обвинителя составляется протокол, подписываемый 

судьей и лицом, подавшим заявление. Копия протокола о разъяснения прав и 
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обязанностей должны быть вручены сторонам после разъяснения лично, либо 

направлены по почте. 

 

Статья 355. Полномочия судьи по делу частного обвинения до начала 

судебного разбирательства 

1. В случаях, если поданное заявление не отвечает требованиям частей 3 и 4 

статьи 354 настоящего Кодекса, судья предлагает лицу, её подавшему, 

представить доказательства, устранить недостатки и устанавливает для этого 

срок. При невыполнении предписания судья своим решением отменяет 

рассмотрение принятия заявления, уведомляет об этом лицо, подавшее жалобу. 

2. Неявка в судебное заседание частного обвинителя, законного 

представителя или его представителя без уважительных причин, указанных в 

части 2 статьи 224 настоящего Кодекса, влечет прекращение производства по 

делу. 

3. По ходатайству частного обвинителя и обвиняемого судья должен 

посодействовать им в сборе доказательств. 

4. При наличии оснований для назначения судебного заседания в течении 7 

суток с момента поступления заявления в суд, судья обязан пригласить лицо, в 

отношении которого приведена жалоба, и ознакомить его с материалами дела, и в 

судебном заседании в соответствии со статьей 47 данного Кодекса разъяснить 

права подсудимого, а также определить кого необходимо пригласить на судебное 

заседание в качестве свидетеля и защитника. 

4ˡ. При необходимости получения объяснений, заключений специалистов и 

иных данных суд направляет заявление в орган дознания для проведения 

проверки, которая должна быть закончена в срок до 10 суток. 

5. Судья обязан объяснить сторонам о возможности примирения. 

Примирение сторон допускается до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора. 

6. В случае с их стороны предъявления заявления о примирении, 

производство дела на основании абзаца пятого части 1 статьи 27 данного Кодекса 

прекращается по решению судьи. 

7. Если стороны не достигнут примирения, судья после исполнения 

требований частей 3 и 4 данной статьи в соответствии со статьёй 262 настоящего 

Кодекса назначает рассмотрение дела. 

 

Статья 356. Рассмотрение дела в судебном заседании 

1. Рассмотрение дела в судебном заседании единолично судьей проводится 

по общим правилам судебного разбирательства, за исключением порядка, 

установленного настоящей статьей. 

2. Судебное разбирательство должно быть начато не позднее четырнадцати 

суток с момента поступления заявления в суд. 

3. Рассмотрение заявления по делу частного обвинения может быть 

соединено в одно производство с рассмотрением встречного заявления. 

Соединение допускается по постановлению судьи до начала судебного следствия. 

При соединении заявлений в одно производство лица, подавшие их, участвуют в 
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процессе одновременно в качестве частного обвинителя и подсудимого. Для 

подготовки к защите в связи с поступлением встречной жалобы и соединением 

производств по ходатайству лица, в отношении которого подана встречная 

жалоба, дело может быть отложено на срок более трех суток. 

4. Допрос этих лиц об обстоятельствах, изложенных ими в своих заявлениях, 

производится по правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, 

изложенных во встречных заявлениях – по правилам допроса подсудимого. 

5. Обвинение по делам частного обвинения в судебном заседании 

поддерживает частный обвинитель или его представитель. 

6. Судебное следствие начинается с изложения жалобы лицом, её подавшим, 

или его представителем. 

<…> 

 

20. С целью устранения несогласованности отдельных терминов и 

словосочетаний, используемых в нормах закона на государственном и русском 

языках на предмет их содержания и значения в уголовно-процессуальной науке и 

практике судебных и правоохранительных органов, предлагаются следующие 

изменения: 
1. В абзаце 2 части 3 статьи 42, части 6 статьи 44, части 8 статьи 53, части 5 

статьи 54, части 5 статьи 57, абзац 11 части 1 статьи 247 заменить слово «тањќиќи 
ибтидої» на «тањќиќ». 

 

2. В части 5 статьи 42, части 5 статьи 57, части 12 статьи 161 заменить слово 
«тафтишот» на словочетание «тафтиши пешакї». 

 

3. В абзаце 2 ч. 1 ст. 168 заменить словосочетания «тафтишоти пешакї» на 
«тафтиши пешакї». 

 

4. В части 2 статьи 5, части 5 статьи 50, части 2 статьи 455, части 1 статьи 
459, части 1 статьи 470 (и в названии статьи), название статьи 471 слова 
«амалиёти» заменить словом «амалњои». 

 

5. В абзаце 6 части 1 статьи 41 заменить словосочетания «амалњои тањќиќї» 

на «амалњои тафтишї». 

 

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Президент 

Республики Таджикистан  Эмомали Рахмон 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Республики Таджикистан 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» 

 

Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан» (далее 

– законопроект) подготовлен в соответствии с требованиями Закона Республики 

Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 30 мая 2017 г. № 1414; Закона 

Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях 

и программах социально-экономического развития Республики Таджикистан» от 

3 августа 2018 г. № 1544; Указа Президента Республики Таджикистан от 5 января 

2015 г. № 327 «Об утверждении Программы судебно-правовой реформы в 

Республике Таджикистан на 2015-2017 годы и Плана мероприятий по реализации 

Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2015-2017 

годы»; Указа Президента Республики Таджикистан «Об утверждении Программы 

судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2019-2021 годы» от 19 

апреля 2019 г. № 1242 и Плана мероприятий по реализации Программы судебно-

правовой реформы в Республике Таджикистан на 2019-2021 годы»; 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении 

Правил проведения мониторинга и оценки реализации стратегических 

документов национального уровня, отраслевых и региональных программ 

развития в Республике Таджикистан» от 29 декабря 2018 г. № 615; Указа 

Президента Республики Таджикистан «Об утверждении Концепции правовой 

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

№ 1005; Постановления Правительства Республики Таджикистан «О Плане 

мероприятий на 2018-2019 годы по реализации Концепции правовой политики 

Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» от 31 августа 2018 г. № 450; 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «О Плане мероприятий 

на 2020-2021 годы по реализации Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 годы» от 28 февраля 2020 г. № 115; Постановления 

Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Государственной 

программы противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-

2030 гг.» от 30 июня 2021 г. № 265. 

Разработка настоящего законопроекта корреспондируется с основными 

требованиями отдельных положений Приоритетных направлений научных и 

научно-технических исследований в Республике Таджикистан на 2021-2025 г., 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 

сентября 2020 г. № 503. 

Раскрывая нынешнее положение законодательства, в Концепции правовой 

политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. указывается, что 

Таджикистан с целью проведения правовой реформы, способствующей развитию 

новой правовой системы, привело правотворческую деятельность на качественно 

новый этап, такой как планирование разработки проектов нормативных правовых 

актов, приоритетных направлений научно-правовых исследовании в сфере 
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правотворчества, проведение научно-аналитических исследований о состоянии, 

процессе развития и практики использования законодательства, проведение 

правовых и антикоррупционных экспертиз проектов законов. Наравне с 

принятием большого числа нормативных правовых актов в республике и 

признания международных правовых актов, также за этот период были 

разработаны и приняты ряд концепций, стратегий и государственных программ в 

разных отраслях общественной и государственной жизни, в том числе 

Национальная стратегия развития Таджикистан на период до 2030 года, которые 

способствуют формированию и дальнейшему развитию новых экономических и 

социальных отношений Таджикистана. В результате была развита работа по 

разработке и принятию нормативных правовых актов в определенных сферах, в 

том числе конституционной, гражданской, предпринимательской, финансовой, 

банковской, таможенной, налоговой, уголовной, административной, гражданско-

процессуальной, уголовно-процессуальной, экономического 

судопроизводственного, исполнительного производства и др. (пункт 8). 

Как точечно утверждается в данном документе основу законодательства и 

правовой политики страны составляют научные исследования, в которых 

всесторонне анализируются различные злободневные вопросы, раскрываются их 

различные аспекты, в том числе закономерности их развития, опыт других стран, 

исторический и правовой опыт таджикской государственности (пункт 63). 

Дополнительным импульсом в разработке законопроекта послужило 

выступление Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона на встрече с сотрудниками органов прокуратуры от 13 марта 2018 г., где 

критически были оценены ситуация с проверкой уголовных дел и 

осуществлением надзора за расследованием. По утверждению главы государства, 

процессуальная деятельность органов расследования и надзора полностью не 

соответствуют требованиям, немало случаев затягивания в расследованиях дел, 

неполного и одностороннего расследования уголовных дел, неправильной 

трактовки действий обвиняемых, отсутствия прокурорского надзора за 

восстановлением ущерба, возврата судьями уголовных дел на дополнительное 

расследование. 

Органам прокуратуры, исходя из указанных недостатков в деятельности 

следственных и надзорных органов, было поручено усилить надзор за ходом 

дознания и следствия, в особенности незаконным возбуждением уголовных дел и 

безосновательным привлечением людей к ответственности, низким качеством 

расследования дел и несоблюдением срока проверок, тем самым предотвращать 

безосновательное затягивание следствия и случаи вызова дознавателями и 

следователями граждан без необходимости. 

В рамках дальнейшей оптимизации следственной и правоохранительно-

судебной деятельности были также подведены соответствующие итоги на 

торжественном собрании по случаю празднования дня таджикской милиции 10 

ноября 2018 г., где Лидером нации, Президентом Таджикистана были даны 

конкретные поручения руководителям правоохранительных и судебных органов. 

Со стороны Лидера нации, Президента Республики Таджикистан отдельно и 

обстоятельно были подведены итоги и на их основе даны ряд руководящих 
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поручений руководителям и работникам судебных органов на специальной 

встрече с ними 21 ноября 2019 г., где обсуждались различные актуальные 

вопросы судебной деятельности. 

Детальный анализ различных положений действующего уголовно-

процессуального законодательства свидетельствует о принятии дополнительных 

мер по дальнейшей разработке качественно состязательной уголовно-

процессуальной модели законодательства, регламентирующего различные 

уголовно-процессуальные правоотношения. 

Законопроект направлен на создание законодательных основ организации 

уголовно-процессуальной деятельности органов уголовного преследования и 

судов в Таджикистане. 

Законопроектом предусмотрено комплексное решение задач по устранению 

несогласованности отдельных норм, содержащихся в различных нормативных 

правовых актах, таких как: Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан, а также пробелов в правовом регулировании 

деятельности. На современном этапе кардинального развития общественных 

отношений, органы уголовного преследования и суды / судьи должны 

сосредоточить основные усилия на защите прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с международными стандартами, ратифицированными 

Таджикистаном. 

При разработке законопроекта учитывались, 

- во-первых, принципы и подходы к модернизации Республики Таджикистан, 

сформулированные в ежегодных Посланиях Президента Республики Таджикистан 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан (2014-2020 гг.), 

- во-вторых, преобразования, которые осуществляются в 

правоохранительной и правозащитных сферах, 

- в-третьих, достижения науки и правоприменительной практики, 

отечественный и зарубежный опыт функционирования органов уголовного 

преследования и судов, а также различных правоохранительных и правозащитных 

ведомств. 

Основными целями законопроекта являются: 

1. Внесение конкретных изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Таджикистан вопросов, имеющих значение 

для усовершенствования уголовного процесса в общем, и вопросов уголовного 

преследования в частности; 

2. В целях совершенствования предварительного следствия, в том числе 

экономии средств и исключения излишних следственных действий, изучение 

законодательства и практики предварительного следствия и представление 

предложений по его совершенствованию, а также для обеспечения справедливого 

и объективного разбирательства уголовных дел, обеспечения квалифицированной 

правовой помощи задержанному, подозреваемому, обвиняемому и подсудимому, 

совершенствования законных оснований дачи разрешения на применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу и совершенствования других 

процессуальных норм целесообразно внести разработанные изменения и 
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дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан и 

урегулирование других процессуальных вопросов. 

В контексте реализации указанных перспективных направлений ключевых 

отраслевых нормативных правовых актов Республики Таджикистан разработан 

пакет изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Таджикистан, включающий в адаптированном виде положения ряда отдельных 

статей, нуждающихся в пересмотре и дополнительной проработке. 

Особое внимание в законопроекте уделяется вопросам выявления пробелов и 

коллизий, направленных, прежде всего, на устранение последних и предложение 

альтернативных законодательных формулировок, корректив и дополнений, 

призванных обеспечить непротиворечивость, сбалансированность, 

согласованность и системную их взаимосвязь при последующем их применении. 

Интенсивность поправок, своевременный мониторинг действующего 

уголовно-процессуального закона и варианты оптимизации, которые предлагает 

законодательный корпус, авторы-разработчики и инициаторы некоторых 

законопроектов, дополнительно подтверждают необходимость 

совершенствования отдельных норм и положений закона. 

Необходимо отметить, что за годы действия уголовно-процессуального 

закона правоприменительная практика в достаточной мере освоила новые нормы 

закона, хотя в повседневной уголовно-процессуальной деятельности встречаются 

затруднения в уяснении и применении некоторых уголовно-процессуальных 

норм, которые диктуют необходимость формирования единых подходов в их 

толковании с целью последующего их применения. 

Кроме того, в законопроекте реализован положительный международный 

опыт в области конструирования и действия уголовного преследования, его 

соответствующих видов, соотношение его с возбуждением уголовного дела и 

последующем рассмотрении таких категорий уголовных дел, а также сохраняются 

отечественные традиции правового регулирования всей уголовно-процессуальной 

деятельности органов уголовного преследования и суда / судьи. 

Изменения и дополнения текста УПК Республики Таджикистан, которые 

касаются как содержания, так и отдельных недостатков, не всегда имеют цель 

систематизации и конкретизации его норм, как в общем плане, так и в отдельных 

аспектах. Концептуальные основы в реформировании того или иного 

законодательства не всегда учитываются и разрабатываются проекты законов без 

их учета и общего согласования однородных норм. Вышепроанализированные 

проблемы и пути их решения являются ориентиром в исправлении системных 

ошибок, которые были допущены при кодификации, а в последующем 

желательность их разрешения при усилении стабильности отечественного 

уголовно-процессуального законодательства. 

При разработке законопроекта учитывались основополагающие требования 

Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 30 мая 

2017 г. № 1414, в соответствии с которыми нормативные правовые акты должны 

быть внутренне согласованными, логично выстроенными и соответствовать 

правотворческой технике, понятия и термины, используемые в тексте 

нормативных правовых актов, должны быть понятными и однозначными (ст. 40); 
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текст нормативного правового акта принимается на государственном языке, текст 

нормативного правового акта должен излагаться с соблюдением официального 

стиля литературного языка, простым, лаконичным и ясным языком, 

исключающим двоякое толкование норм (ст. 49); терминология нормативного 

правового акта должна формироваться с использованием общепонятных слов и 

словосочетаний и один и тот же термин в нормативном правовом акте должен 

употребляться в одном значении и иметь единое содержание (ст. 50). 

В соответствии с “Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, общеобязательных нормативных правовых актов 

министерств, государственных комитетов, других государственных органов, 

местных органов государственной власти, органов самоуправления поселков и сел 

и проектов нормативных правовых актов”, которое утверждено Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 3 июня 2014 г. № 355, будет 

организована и проведена внутриведомственная антикоррупционная экспертиза 

данного законопроекта, цель которого выявление коррупциогенных факторов. 

Законопроект не противоречит требованиям Конституции и другим 

нормативным правовым актам Республики Таджикистан и дополнительных 

финансовых затрат из государственного бюджета не требует. 
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Приложение № 4 

 

Перечень оснований освобождения от уголовной ответственности1316 
 

 Глава Статья Название статьи Содержание оснований 
1 2 3 4 5 

1.  

Глава 

17 

ст. 130 Похищение человека 

Лицо, добровольно освободившее похищенного либо лица, незаконно лишенного 

свободы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления 

2.  

ст. 1301 Торговля людьми 

Когда лицо, совершившее деяние, предусмотренное частями первой и второй 

настоящей статьи, добровольно сообщившее в соответствующие органы и 

освободившее жертву торговли несовершеннолетними, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится состав иного преступления 

3.  

Глава 

20 
ст. 167 

Торговля 

несовершеннолетними 

Когда лицо, совершившее деяние, предусмотренное частями первой и второй 

настоящей статьи, добровольно сообщившее в соответствующие органы и 

освободившее жертву торговли несовершеннолетними, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится состав иного преступления 

4.  

Глава 

21 

ст. 179 Терроризм 

Когда лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным 

способом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и если в 

действиях этого лица не содержится иного состава преступления 

5.  

ст. 1791 

Вовлечение в совершение 

преступлений терро-

ристического характера или 

иное содействие их 

совершению 

Когда лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и 

своевременным сообщением органам государственной власти или иным способом 

способствовало предотвращению преступлений террористического характера, если в 

действиях этого лица не содержится иного состава преступления 

6.  

ст. 181 Захват заложника 

Когда лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления 

7.  

ст. 185 
Организация незаконного 

вооруженного формирования 

Когда лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном 

формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если 

в его действиях не содержится иного состава преступления 

 
1316 В проекте УК Республики Таджикистан в новой редакции основания освобождения от уголовной ответственности расширены и охватывают свыше 40 составов. К 

ним в частности относятся: ст. ст. 128, 135, 138, 144, 162, 170, 173, 175, 176, 177, 181, 182, 200, 201, 225, 228, 291, 293, 296, 298, 299, 300, 312, 314, 315, 319, 321, 323, 331, 339, 

345, 357, 367, 374, 392, 409, 410, 415, 420, 428, 429 (41 состав). В действующем УК Республики Таджикистан таких составов  всего 27. 
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8.  

ст. 187 

Организация преступного 

сообщества (преступной 

организации) 

Когда лицо, добровольно заявившее органам власти об участии в преступном 

сообществе (преступной организации) и способствовавшее пресечению его 

деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления 

9.  

ст. 1943 

Незаконное изготовление 

ядерного взрывного 

устройства либо устройства, 

излучающего радиацию 

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается 

от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления 

10.  

ст. 195 

Незаконное приобретение, 

передача, сбыт, хранение, 

транспортировка или 

ношение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств 

Когда лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. В соответствии с частью первой настоящей статьи 

уголовная ответственность за незаконные действия с нитронами наступает только в 

том случае, если их количество не достигает десяти штук, и если это деяние совершено 

в течение года после применения административного наказания. А в случае, если 

количество патронов превышает десяти штук, уголовная ответственность наступает 

независимо от административной ответственности. В крупных размерах признаются 

огнестрельное оружие (два или более), боеприпасы (гранаты, снаряды и другие в 

количестве двух или более боеприпасов, пули в количестве 30 или более) 

11.  

ст. 1952 
Оборот и использование 

горючих веществ 

Когда лицо, добровольно сдавшее горючие вещества, указанные в настоящей статье, 

если в его действиях не содержится иного состава преступления, не привлекается к 

уголовной ответственности за совершение данного преступления 

12.  

ст. 196 
Незаконное изготовление 

оружия 

Когда лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления 

13.  

Глава 

27 

ст. 262 

Легализация (отмывание) 

доходов, полученных 

преступным путем 

Когда лицо, принимавшее участие в легализации (отмывании) доходов, полученных 

преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное деяние, 

если оно после совершения преступления добровольно явилось с повинной, активно 

способствовало раскрытию преступления и (или) добровольно сдало доходы, 

полученные преступным путем 

14.  

ст. 279 Коммерческий подкуп 

Когда лицо, совершившее деяния, предусмотренные первой или второй частью 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его 

имело место вымогательства и если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело 

15.  
ст. 292 

Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с 

Когда лицо, совершившее деяния, предусмотренные статьями 292 и 293 настоящего 

Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если: совершил указанные 
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юридического лица деяния впервые, и вся сумма налогов и (или) сборов, процентов и штрафов выплачена 

в течение тридцати рабочих дней после принятия соответствующего решения 

налоговых органов; совершил указанные деяния повторно, и вся сумма налогов и (или) 

сборов, процентов и штрафов в течение двадцати рабочих дней после принятия 

соответствующего решения налоговых органов 

16.  

Глава 

29 

ст. 305 Измена государству 

Когда лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также 

статьями 306 и 308 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным 

образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба и если в его действиях 

не содержится иного состава преступления 

17.  

ст. 3072 
Организация 

экстремистского сообщества 

Когда лицо, добровольно прекратившее участие в экстремистском сообществе, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его деяниях не содержится иной 

состав преступления 

18.  

ст. 3073 
Организация деятельности 

экстремистской организации 

Когда лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности политических партий, 

общественного или религиозного объединения  либо иной организации, в отношении 

которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его деяниях не содержится иной 

состав преступления 

19.  

Глава 

30 
ст. 320 Дача взятки 

Когда лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело 

место вымогательство взятки со стороны должностного лица, должностного лица 

иностранного государства либо должностного лица международной организации или 

если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело 

20.  
Глава 

31 
ст. 343 

Уклонение от несения 

военной и альтернативной 

службы 

Призывник освобождается от уголовной ответственности, если до передачи дела в суд 

он явился на призывной пункт 

21.  

Глава 

32 

ст. 347 

Несообщение о 

преступлении или его 

укрывательство 

Не подлежат уголовной ответственности за несообщение о преступлении и за заранее 

не обещанное укрывательство супруг и близкие родственники лица, совершившего 

преступление 

22.  

ст. 351 Лжесвидетельство 

Свидетель, потерпевший, эксперт или переводчик освобождаются от уголовной 

ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия 

или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда 

заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном 

переводе 

23.  ст. 365 Побег из мест лишения Когда лицо, добровольно возвратившееся в трёхдневный срок в места лишения 
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свободы или из-под стражи свободы или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если в 

действиях этого лица не содержится иной состав преступления 

24.  

Глава 

33 

ст. 374 
Самовольное оставление 

части или места службы 

Когда военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные частями 

первой, второй, третьей, четвёртой и пятой настоящей статьи, может быть освобождён 

от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось следствием 

истечения тяжелых обстоятельств 

25.  

ст. 375 Дезертирство 

Когда военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное 

частью первой настоящей статьи, может быть освобождён от уголовной 

ответственности, если он в течение трёх суток добровольно явился с повинной либо 

дезертирство было следствием стечения тяжёлых обстоятельств 

26.  

Глава 

34 

ст. 401 

Незаконное вовлечение и 

участие граждан Республики 

Таджикистан и лиц без 

гражданства в вооруженных 

подразделениях, воору-

женном конфликте или 

военных действиях на тер-

ритории других государств 

Когда лицо, добровольно отказавшееся от незаконного участия в вооруженном 

формировании, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других 

государств до прекращения деятельности вооруженного формирования, завершения 

вооруженного конфликта или военных действий, если в его действиях не содержатся 

признаки иного состава преступления, освобождается от уголовной ответственности 

27.  

ст. 4011 

Незаконное вовлечение и 

участие граждан Республики 

Таджикистан и лиц без 

гражданства в вооруженных 

подразделениях, воору-

женном конфликте или 

военных действиях на тер-

ритории других государств 

Когда лицо, добровольно отказавшееся от незаконного участия в вооруженном 

формировании, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других 

государств до прекращения деятельности вооруженного формирования, завершения 

вооруженного конфликта или военных действий, если в его действиях не содержатся 

признаки иного состава преступления, освобождается от уголовной ответственности 

 



Приложение № 5 

 

Проект 

 

 
 

Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ЌАРОР 

 

Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О Стратегии реформировании деятельности органов расследования 

Республики Таджикистан на период до 2028 года 
 

В соответствии со статьей 19 Конституционного закона Республики 

Таджикистан «О Правительстве Республики Таджикистан» Правительство 

Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить Стратегию реформирования деятельности органов 

расследования Республики Таджикистан на период до 2028 года 

(прилагается). 

2. Определить Министерство внутренних дел Республики Таджикистан 

координатором исполнения Стратегии реформировании деятельности 

органов расследования Республики Таджикистан на период до 2028 года. 

3. Министерству финансов Республики Таджикистан совместно с 

Министерством внутренних дел Республики Таджикистан принять 

необходимые меры по изысканию источников финансирования Стратегии 

реформировании деятельности органов расследования Республики 

Таджикистан на период до 2028 года из государственного бюджета, а также 

привлечению инвестиционных (грантовых) средств международных 

организаций и других источников, не запрещенных законодательством 

Республики Таджикистан. 

4. Министерству внутренних дел Республики Таджикистан: 

- разработать и представить на утверждение Правительства Республики 

Таджикистан план мероприятий по реализации Стратегии реформировании 

деятельности органов расследования Республики Таджикистан на период до 

2028 года на каждые два года; 

- ежегодно представлять Правительству Республики Таджикистан 

сведения о реализации Стратегии реформировании деятельности органов 

расследования Республики Таджикистан на период до 2028 года. 

vfp://rgn=129072/#A4WL0LV9LG
vfp://rgn=136693/
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5. Соответствующим министерствам и ведомствам, местным 

исполнительным органам государственной власти принять необходимые 

меры по выполнению Стратегии реформировании деятельности органов 

расследования Республики Таджикистан на период до 2028 года и в 

соответствии с утверждаемыми планами мероприятий по реализации 

Стратегии реформировании деятельности органов расследования Республики 

Таджикистан на период до 2028 года, ежегодно представлять сведения 

Министерству внутренних дел Республики Таджикистан. 
 

Председатель 

Правительства Peспублики Таджикистан   Эмомали Рахмон 
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Утверждена  

Постановлением Правительства  

Республики Таджикистан  

от __  _________ 2021 года, № _____ 

 

СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

РАССЛЕДОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА 

 

1. Общие положения 

На современном этапе кардинального развития общественных 

отношений в республике, очевидна разработка комплексной программы 

реформирования органов расследования. Предлагается разработка и 

принятия Стратегии реформировании деятельности органов расследования 

Республики Таджикистан на период до 2028 года (далее – Проект Стратегии). 

Данная инициатива имеет несколько основополагающих оснований, которые 

между собой взаимосвязаны. Главным основанием является рост 

преступности и традиционные и нетрадиционные формы и методы 

противодействия расследованию преступлений, следующим основанием 

является назревшая необходимость в организационно-правовом, кадровом, 

материально-обеспечительном и комплексном реформировании деятельности 

органов расследования Республики Таджикистан. 

Как точечно указывается в Государственной программе 

противодействия преступности в Республике Таджикистан на 2021-2030 гг. 

повышение эффективности расследования и профилактики правонарушений 

в современных условиях требует от государственных структур, в том числе 

от правоохранительных органов, не только сосредоточения всех усилий и 

возможностей в борьбе с преступностью, но и совершенствование структуры 

и деятельности правоохранительных органов, обеспечения системного и 

комплексного подхода к предупреждению преступности и поиска новых и 

нетрадиционных форм и методов воздействия на преступность (п. 2). 

Следует отметить, что, если с одной стороны, причиной увеличения 

количества преступлений является усиление контроля за раскрытием и 

регистрацией преступлений и совершенствование правоохранительной 

деятельности в стране, с другой стороны, это влияние экономического 

кризиса,  экономические условия жизни граждан, распространение 

алкоголизма и наркомании, а также безработица среди молодежи и ее 

неспособность заниматься общественно полезным трудом, а главное – 

неправильно организованная работа по профилактике преступности среди 

населения. 

Для ведения эффективной борьбы с преступностью необходимо 

реализовать комплекс мер, включающих в себя укрепление, 

совершенствование структуры и деятельности правоохранительных органов, 

координацию усилий всех государственных, местных и административных 

vfp://rgn=130942/
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органов власти, направленных на создание надежной системы обеспечения 

законности и правопорядка (п.п. 48-49). 

В настоящее время органы уголовного преследования должны 

сосредоточить основные усилия на защите прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с положениями национального законодательства 

и требованиями международных стандартов, ратифицированных 

Таджикистаном. Необходимо здесь сочетание двух вышеуказанных 

компонентов, которые направлены на создание соответствующих условий по 

своевременному и полному раскрытию преступлений, всестороннему, 

полному и объективному исследованию всех обстоятельств уголовного дела. 

В данном контексте главным критерием оценки должна выступать 

координация и взаимодействие между органами расследования. 

Проект Стратегии направлен на разработку законодательных основ 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности органов 

уголовного преследования, учет состояния криминогенной обстановки, 

структура и динамика преступности в стране, качество законодательства 

уголовно-процессуального комплекса, а также уровень социально-

экономического и политического развития в Республике Таджикистан. 

Необходимо отметить, что за годы действия уголовно-процессуального 

закона правоприменительная практика в достаточной мере освоила новые 

нормы закона, хотя в повседневной уголовно-процессуальной деятельности 

встречаются затруднения в уяснении и применении некоторых уголовно-

процессуальных норм, которые свидетельствуют о необходимости 

формирования единых подходов в их толковании с целью последующего их 

применения. 

Изменения и дополнения текста Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Таджикистан, которые касаются как содержания, так и 

отдельных недостатков, не всегда имеют цель систематизации и 

конкретизации его норм, как в общем плане, так и в отдельных аспектах. 

Концептуальные основы в реформировании того или иного законодательства 

не всегда учитываются и разрабатываются законопроекты без их учета и 

общего согласования однородных норм. Проанализированные проблемы и 

пути их решения являются ориентиром в исправлении системных ошибок, 

которые были допущены при кодификации, а в последующем желательность 

их разрешения при усилении качества системности и соответствующего 

уровня стабильности уголовно-процессуального законодательства 

Республики Таджикистан. 

Особое внимание в законопроектах по внесению изменений и 

дополнений должно быть уделено вопросам выявления пробелов и коллизий, 

направленных, прежде всего, на устранение последних и предложение 

альтернативных законодательных формулировок, корректив и дополнений, 

призванных обеспечить непротиворечивость, сбалансированность, 

согласованность и системную их взаимосвязь при последующем их 

применении. 
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Другим важным моментом при разработке соответствующих 

законопроектов должно быть обязательное проведение внутриведомственной 

антикоррупционной оценки проектов нормативных правовых актов, 

общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов и антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с 

целью исключения коррупциогенных факторов. Как известно, 

коррупциогенные факторы – это норма (нормы) в нормативных правовых 

актах, проектах нормативных правовых актах, противоречащая Конституции 

Республики Таджикистан, другим нормативным правовым актам Республики 

Таджикистана, а также международным правовым актам, признанным 

Таджикистаном, государственным программам (стратегиям) в сфере 

противодействия коррупции, создающая условия для конфликта интересов, 

предпосылки для нарушения служебной этики и несоблюдения принципа 

прозрачности, придание правоприменительным государственным органам и 

их должностным лицам необоснованных властно-распорядительных 

полномочий и усмотрения, возможности необоснованного применения 

исключений из общих установленных правил, а также риска возникновения 

ситуации, когда возникают препятствия созданием неопределенных 

требований, трудновыполнимых и искусственных препятствий для 

физических и юридических лиц. 

 

2. Цели и задачи Стратегии 

Основной целью Проекта Стратегии является разработка и принятие 

пакета законодательных изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Таджикистан, и другие отраслевые 

законодательные и подзаконные акты. 

Проектом Стратегии предусмотрено комплексное решение задач по 

устранению несогласованности отдельных норм, содержащихся в различных 

нормативных правовых актах, регламентирующих уголовно-процессуальную 

деятельность органов расследования, а также пробелов в правовом 

регулировании их деятельности. 

В некоторых ключевых программах сферы реформы предлагается в 

целях совершенствования предварительного следствия, в том числе 

экономии средств и исключения излишних следственных действий, изучение 

законодательства и практики предварительного следствия и на основании 

этого представление предложений по его совершенствованию. В рамках 

обеспечения справедливого и объективного разбирательства уголовных дел, 

обеспечения квалифицированной правовой помощи задержанному, 

подозреваемому, обвиняемому и подсудимому, совершенствования законных 

оснований дачи разрешения на применение меры пресечения в виде 

заключения под стражу и совершенствования других процессуальных норм 

целесообразно внести изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный 

кодекс Республики Таджикистан и урегулирование других процессуальных 

вопросов. 



55 

 

В рамках реализации указанных перспективных направлений ключевых 

отраслевых нормативных правовых актов Республики Таджикистан должна 

быть принята соответствующая стратегия, которая позволить адаптировать 

систему уголовно-процессуальной деятельности органов расследования / 

уголовного преследования к реалиям расследования уголовных дел. 

Предлагаемый Проект Стратегии может послужить основанием для 

разработки и принятия соответствующего нормативного правового акта 

отраслевого содержания. 

 

3. Правовые основы и обоснование Стратегии 

3.1. Правовые основы Стратегии 

Проект Стратегии реформировании деятельности органов расследования 

Республики Таджикистан на период до 2028 года подготовлен в соответствии 

с требованиями Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых 

актах» от 30 мая 2017 г. № 1414; Закона Республики Таджикистан «О 

государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах 

социально-экономического развития Республики Таджикистан» от 3 августа 

2018 г. № 1544; Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан «Об утверждении Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.» от 1 декабря 2006 г. 

№ 636; Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении Правил 

направления в правоохранительные органы и принятие ими к производству 

материалов ревизий и проверок» от 21 июня 2005 г. № 1570; Указа 

Президента Республики Таджикистан «О Концепции правовой политики 

Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» от 6 февраля 2018 г. № 1005; 

Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении Программы 

судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2019-2021 годы» от 

19 апреля 2019 г. № 1242 и Плана мероприятий по реализации Программы 

судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2019-2021 годы»; 

Постановления Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении 

Национальной целевой научно-исследовательской концепции по вопросам 

развития человека, дальнейшего обеспечения демократических принципов и 

развития гражданского общества на 2013-2028 годы» от 2 июля 2013 г. 

№ 288; Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Правил проведения мониторинга и оценки реализации 

стратегических документов национального уровня, отраслевых и 

региональных программ развития в Республике Таджикистан» от 29 декабря 

2018 г. № 615; Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Порядка разработки государственных прогнозов социально-

экономического развития Республики Таджикистан на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективы» от 10 июня 2019 г. № 279; 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Плане 

мероприятий на 2018-2019 годы по реализации Концепции правовой 

политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» от 31 августа 2018 г. 

№ 450; Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Плане 
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мероприятий на 2020-2021 годы по реализации Концепции правовой 

политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» от 28 февраля 2020 г. 

№ 115; Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Стратегии реформирования системы исполнения уголовных 

наказаний Республики Таджикистан на период до 2030 года» от 25 июня 

2020 г., № 385; Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об 

утверждении Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан 

на 2021-2025 гг.» от 30 апреля 2021 г. № 618; Постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 1 июня 2021 г. № 211 «Об утверждении 

Программы реформы милиции на 2021-2025 гг.»; Постановление 

Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении Государственной 

программы противодействия преступности в Республике Таджикистан на 

2021-2030 гг.» от 30 июня 2021 г. № 265 и других нормативных правовых 

актов. 

 

3.2. Обоснование Стратегии 

Разработка проекта Стратегии сочетается с основными требованиями 

Перечня приоритетных направлений развития науки, техники и технологии в 

Таджикистане на 2015-2020 годы, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 4 декабря 2014 г. № 765 в 

котором усовершенствование методологии научных исследований в области 

права и государствоведения, устранение законодательных коллизий, 

обеспечение верховенства закона, защита прав и свобод человека, 

государственной независимости, национальных интересов и безопасности, 

проблемы борьбы против преступности, особенно коррупции, терроризма, 

экстремизма, незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, 

организованной транснациональной преступности и предотвращение 

преступности и обеспечение координации и единого законодательного 

пространства в Таджикистане, где они выделены наряду с другими 

актуальными и глобальными проблемами юридической науки и практики. 

Разработка проекта Стратегии дополнительно сочетается с основными 

требованиями Приоритетных направлений научных и научно-технических 

исследований в Республике Таджикистан на 2021-2025 г., утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 сентября 

2020 г. № 503. 

В Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-

2028 гг. указывается, что Таджикистан с целью проведения правовой 

реформы, способствующей развитию новой правовой системы, привело 

правотворческую деятельность на качественно новый этап, такой как 

планирование разработки проектов нормативных правовых актов, 

приоритетных направлений научно-правовых исследовании в сфере 

правотворчества, проведение научно-аналитических исследований о 

состоянии, процессе развития и практики использования законодательства, 

проведение правовых и антикоррупционных экспертиз проектов законов. 

Наравне с принятием большого числа нормативных правовых актов в 
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республике и признания международных правовых актов, также за этот 

период были разработаны и приняты ряд концепций, стратегий и 

государственных программ в разных отраслях общественной и 

государственной жизни, в том числе Национальная стратегия развития 

Таджикистан на период до 2030 года, которые способствуют формированию 

и дальнейшему развитию новых экономических и социальных отношений 

Таджикистана. В результате была развита работа по разработке и принятию 

нормативных правовых актов в определенных сферах, в том числе 

конституционной, гражданской, предпринимательской, финансовой, 

банковской, таможенной, налоговой, уголовной, административной, 

гражданско-процессуальной, уголовно-процессуальной, экономического 

судопроизводственного, исполнительного производства и др. (пункт 8). 

Как правильно утверждается в данном документе основу 

законодательства и правовой политики Таджикистана составляют научные 

исследования, в которых всесторонне анализируются различные 

злободневные вопросы, раскрываются их различные аспекты, в том числе 

закономерности их развития, опыт других стран, исторический и правовой 

опыт таджикской государственности (пункт 63). 

Дополнительным аргументом в пользу разработки проекта Стратегии 

послужили ряд выступлений Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона в частности, на встрече с сотрудниками 

органов прокуратуры от 13 марта 2018 г., где критически были оценены 

ситуация с проверкой уголовных дел и осуществлением надзора за 

расследованием. По утверждению главы государства, процессуальная 

деятельность органов расследования и надзора полностью не соответствуют 

требованиям, немало случаев затягивания в расследованиях дел, неполного и 

одностороннего расследования уголовных дел, неправильной трактовки 

действий обвиняемых, отсутствия прокурорского надзора за 

восстановлением ущерба, возврата судьями уголовных дел на 

дополнительное расследование. Органам прокуратуры, исходя из указанных 

недостатков в деятельности следственных и надзорных органов, 

руководством государства было поручено усилить надзор за ходом дознания 

и следствия, в особенности незаконным возбуждением уголовных дел и 

безосновательным привлечением людей к ответственности, низким 

качеством расследования дел и несоблюдением срока проверок, тем самым 

предотвращать безосновательное затягивание следствия и случаи вызова 

дознавателями и следователями граждан без необходимости. 

В рамках дальнейшей оптимизации следственной и правоохранительно-

судебной деятельности также были подведены соответствующие итоги на 

торжественном собрании по случаю празднования дня таджикской милиции 

10 ноября 2018 г., где Лидером нации, Президентом Таджикистана были 

даны конкретные поручения руководителям правоохранительных и судебных 

органов. Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан отдельно и 

обстоятельно были обсуждены различные злободневные вопросы судебной 

деятельности, подведены итоги и на их основе даны ряд руководящих 
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поручений руководителям и работникам судебных органов на специальной 

встрече с ними от 21 ноября 2019 г. 

Проведенный детальный анализ различных положений действующего 

уголовно-процессуального законодательства свидетельствует о принятии 

дополнительных мер по дальнейшей разработке качественно состязательной 

уголовно-процессуальной модели законодательства, регламентирующего 

различные уголовно-процессуальные правоотношения в общем, и в 

частности в контексте оптимизации процесса расследования преступлений. 

Обоснованием и дополнительными задачами проекта Стратегии 

являются учитывание принципов и подходов к модернизации Республики 

Таджикистан, формулируемых в ежегодных Посланиях Президента 

Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан, тех 

реформ / преобразований, которые осуществляются в правоохранительной и 

правозащитной сферах, достижений науки и правоприменительной практики, 

отечественный и зарубежный опыт функционирования органов уголовного 

преследования и судов, а также различных правоохранительных ведомств и 

правозащитных организаций в республике. 

 

4. Проблемы и перспективы деятельности органов расследования 

4.1. Проблемы органов расследования: 

- пересмотреть порядок подбора и расстановки следственных кадров; 

- искоренить порочную практику «работа ради показателей», чтобы 

сравнения АППГ не препятствовали осуществлять процессуальную 

деятельность; 

- пересмотреть функциональные обязанности следственных органов с 

целью недопущения возложения на них дополнительных нагрузок; 

- преодоление противодействия расследованию преступлений, как со 

стороны граждан, так и со стороны должностных лиц; 

- обязательное участие адвокатов по всем категориям уголовных дел в 

контексте усиления состязательных начал уголовного судопроизводства; 

- совершенствование адвокатской деятельности в контексте оказания 

высококвалифицированной юридической помощи; 

- организовать и провести правовую, лингвистическую и 

антикоррупционную экспертизы текста УПК Республики Таджикистан; 

- исключить коррупциогенные нормы-положения из текста УПК 

Республики Таджикистан; 

- исключение отсылочных норм-положений из текста УПК Республики 

Таджикистан; 

- пересмотреть содержание усмотрений (дискреционных полномочий) 

участников уголовного судопроизводства; 

- создание постоянно действующей группы экспертов (из числа ученых 

и практиков) по мониторингу действия уголовно-процессуального 

законодательства; 

- изучение передового опыта по комплексному совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства; 
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- консолидация и совершенствование уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства; 

- внедрение электронного документооборота в уголовно-

процессуальную деятельность; 

- поэтапное укрепление взаимодействия между следственными органами 

с целью повышения качества расследования уголовных дел; 

- исключение обвинительного уклона в деятельности органов 

расследования; 

- обеспечение доступа граждан к правосудию во всех стадиях 

уголовного судопроизводства; 

- совершенствование правовых статусов участников уголовного 

судопроизводства; 

- усиления частных начал в уголовном судопроизводстве; 

- исключение повсеместного согласования процессуальных решений 

органами расследования; 

- повышение качества расследования уголовных дел; 

- разработка и внедрение альтернатив уголовному преследованию в 

уголовном судопроизводстве (примирение сторон, восстановительное 

правосудие, согласительные процедуры, ювенальная юстиция, медиация и 

др.); 

- активное применение альтернативных мер пресечения в уголовном 

судопроизводстве заключению под стражу; 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий со стороны 

следственных органов; 

- совершенствование института мер пресечения; 

- совершенствование института экспертизы; 

- совершенствование института возмещения вреда, причиненного 

преступлением; 

- активизация института обжалования действий (бездействий) 

должностных лиц и других участников уголовного судопроизводства; 

- активизация принципа всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств уголовного дела; 

- повышение доступности информации о деятельности органов 

расследования; 

- активизация надзорных полномочий органов прокуратуры за уголовно-

процессуальной деятельностью правоохранительных органов; 

- усиление судебного контроля за уголовно-процессуальной 

деятельностью правоохранительных органов; 

- подготовка и издание научно-практических комментариев отраслевых 

нормативных правовых актов сферы уголовно-процессуального 

законодательства. 

 

4.2. Перспективы органов расследования 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики 

Таджикистан уголовный процесс осуществляется на основе принципов 
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судебной защиты, презумпции невиновности, состязательности и 

равноправия сторон, гласности судебного производства и других принципов 

уголовного судопроизводства. Уголовный процесс из обвинительного 

производства перешел в состязательный процесс. Уголовный процесс, как 

известный способ защиты прав человека от уголовных посягательств, 

незаконного ограничения права и безосновательных преследований по 

уголовному делу, направлен на обеспечение справедливости. Такое 

понимание уголовного процесса, является основной идеей, отражающей 

перспективу развития правовой политики государства в области уголовной 

юстиции. 

Содержание пунктов 55-57 Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 гг. имеют научно-практическую направленность и 

более приближены к правоприменительной практике, в общем, формируя 

предварительно основы уголовной политики, а в частности и основы 

уголовно-процессуальной политики. В Концепции правовой политики 

Республики Таджикистан предлагается перейти к стандарту справедливого 

разбирательства уголовного дела, которое предусматривает на постоянной 

основе совершенствование уголовно-процессуального законодательства. 

В Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-

2028 гг. также предлагается развитие уголовно-процессуального права; 

разработка и реализация механизмов и процессуального порядка исполнения 

конституционных положений и международных стандартов справедливого 

судебного разбирательства (в числе которых правовая помощь, залог, 

возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного 

разбирательства, порядок судебного рассмотрения жалобы на решение 

прокурора или порядок кассационного рассмотрения жалобы на применение 

предварительного заключения и т.д.); внедрение восстановительного 

правосудия; соблюдение режима законности в уголовном процессе (должно 

быть разработано и внесено в УПК правило отмены последствий незаконных 

действий, исключения доказательств полученных незаконным путем, и 

реализована процессуальная ответственность участников); разработка 

процессуальных аспектов оперативно-розыскной деятельности и порядка 

представления ее результатов с последующим использованием в уголовном 

процессе; расширение дел частного обвинения; рассмотрение использования 

взыскания ущерба, нанесенного лицу в результате незаконных действий суда 

и следственных органов; разработка специфики расследования уголовных 

дел в отношении определенных должностных лиц; пересмотр проведение 

экспертизы органами, одновременно осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. 

Основной базой создания государственной системы юридической 

помощи населению является Конституция Республики Таджикистан. В ней 

Таджикистан провозглашается правовым государством, а человек и его права 

и свободы признаются высшей ценностью, и юридическая помощь 

гарантируется на всех этапах расследования и судебного разбирательства. 

Наряду с гарантией судебной защиты, закрепленной в Конституции, другие 
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законодательные акты Республики Таджикистан также предусматривают 

права граждан на бесплатную юридическую помощь. 

Концепцией правовой политики Республики Таджикистан на 2018-

2028 гг. предусмотрен механизм развития бесплатной правовой помощи. 

Важность развития бесплатной юридической помощи указывается в 

Концепции оказания бесплатной юридической помощи от 2 июля 2015 г. 

№ 425. Указанная концепция предусматривает создание пилотирования и 

системы управления по предоставлению бесплатной юридической помощи и 

внедрение различных моделей бесплатной юридической помощи. С учетом 

результатов пилотирования и обеспечения доступа населения, в том числе 

уязвимых слоев общества, к правосудию, во всех городах и регионах 

Республики Таджикистан необходимо учредить государственные 

юридические бюро. Вторичная бесплатная юридическая помощь 

предполагает составление процессуальных документов, защиту от 

уголовного преследования, представительство граждан в судах и других 

государственных органах. 

Принятие эффективных мер по выполнению требований Конституции 

Республики Таджикистан и Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан, о бесплатной вторичной юридической помощи считается 

одним из приоритетов государства и Правительства республики. Как 

свидетельствуют различные исследования, введение в практику вторичной 

юридической помощи во всех странах мира, даже в экономически развитых 

странах, также сталкивается со многими трудностями. Одна из главных – 

оказание этой помощи за счет государственного бюджета, для реализации 

которой необходимо направлять большие средства. В связи с этим в 

Республике Таджикистан формирование системы предоставления вторичной 

юридической помощи должно осуществляться постепенно, первоначально в 

рамках уголовного судопроизводства, а затем с учетом развития 

национальной экономики и в других отраслях процессуального права 

(п.п. 66-68). 

Указанные направления совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства представляют собой попытку переосмысления и 

пересмотра специфики уголовного судопроизводства в сторону ее 

демократизации и полной модернизации. 

Пунктом 64 Концепции правовой политики Республики Таджикистан 

указывается, что в целях оптимизации деятельности различных институтов 

повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, 

необходимо объединить их в централизованное постоянно действующее 

учреждение. Таким учреждением может выступить Академия МВД 

Республики Таджикистан, которое обладает материально-техническим и 

кадровым потенциалом, а также соответствующей инфраструктурой для 

организации и проведения соответствующих курсов подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных органов Республики Таджикистан. 
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5. Финансирование и этапы реформирования следственной 

деятельности 

Финансирование Проекта Стратегии предполагается осуществляеть за 

счет средств государственного бюджета, а также внебюджетных источников, 

грантов и дополнительных источников, не запрещенных законодательством 

Республики Таджикистан. 

Финансирование мероприятий по разработке и реализации отдельных 

положений Проекта Стратегии осуществляется за счет средств 

государственного бюджета в пределах средств специальной сметы 

соответствующих органов и учреждений. 

Отдельные мероприятия по информационному, научно-методическому 

обеспечению реализации соответствующих положений Проекта Стратегии 

могут финансироваться за счет иных источников, не противоречащих 

законодательству Республики Таджикистан. 

Планируется проект Стратегии реализовать посредством подготовки 

плана мероприятий на каждые четыре года. 

Проект Стратегии реализуется в два этапа. 

а) На первом этапе (2021-2024 годы) необходимо создать 

организационные, информационные и научно-методические предпосылки 

для совершенствования уголовно-процессуального законодательства 

Республики Таджикистан и практики его применения. 

б) На втором этапе (2025-2028 годы) необходимо продолжить работы по 

точечному совершенствованию основных направлений уголовно-

процессуальной политики Республики Таджикистан. 

 

6. Мониторинг реализации Стратегии 

Мониторинг – это процесс регулярного сбора и анализа ключевых 

данных (индикаторов) для определения: какие сдвиги или прогрессы 

достигнуты в изучаемом явлении и процессе. Мониторинг применения 

нормативных правовых актов проводится правотворческими органами с 

целью комплектации и анализа информации о процессе применения 

конкретных нормативных правовых актов. В мониторинге применения 

нормативных правовых актов участвуют другие государственные органы, 

исполняющие обязанности контроля и проверки. Органы применения права 

активно помогают мониторингу применения нормативных правовых актов, 

обеспечивают правотворческие органы достаточной информацией о процессе 

применения нормативных правовых актов. 

Результат мониторинга применения нормативных правовых актов 

учитывается при планировании разработки проекта нормативных правовых 

актов, разработке проекта нормативных правовых актов, 

усовершенствования правотворчества, обеспечения качества нормативных 

правовых актов и их эффективности.  

Мониторинг применения нормативных правовых актов, являясь частью 

правового мониторинга, содействует исполнению общих задач регулярного 

анализа и всестороннего развития законодательства республики, развитию 
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сфер и новых правовых и законодательных институтов, изменению предмета 

и методов правового регулирования, влиянию объективных и субъективных 

фактов на законодательство. 

Мониторинг эффективности уголовно-процессуальной политики сможет 

осуществлять МВД Республики Таджикистан, и по результатам которой 

составляет и представляет Президенту Республики Таджикистан ежегодный 

доклад о реализации уголовно-процессуальной политики в Республике 

Таджикистан. 

Мониторинг на общенациональном уровне производится на основе 

обобщения отчетов органов расследования Республики Таджикистан по 

мерам и действиям государственной уголовно-процессуальной политики, 

направленным на реализацию целей национального развития государства. 

Этот метод позволит оценить ход реализации Проекта Стратегии, 

обеспечивая обратную связь для анализа бюджета, стратегии и 

совершенствования уголовно-процессуальной политики. 

Мониторинг на уровне компонентов Проекта Стратегии производится с 

использованием данных, полученных в результате анализа (наблюдений, 

опросов и других исследований) развития органов расследования, с оценкой, 

как промежуточных результатов, так и конечных (динамика уровня 

всестороннего развития, степень социальной защищенности сотрудников, 

качество расследования уголовных дел, уровень здоровья, образования, 

взаимодействие с обществом и т.д.). Этот метод мониторинга позволит 

проверить, достигнуты ли цели и намеченные результаты по направлениям. 

Задачами мониторинга и оценки Проекта Стратегии являются: 

- показать, насколько органы расследования продвинулись в достижении 

поставленных задач; 

- насколько эффективными оказались достигнутые результаты по 

отношению к затратам; 

- выявить успешные стороны для усиления результатов реализации 

Проекта Стратегии; 

- выявить недостатки, трудности, барьеры и причинно следственную 

связь и найти пути их решения; 

- определить степень участия всех заинтересованных сторон в 

реализации Проекта Стратегии; 

- оценить созданный потенциал для последующего поэтапного развития 

органов расследования. 

 

7. Ожидаемые результаты Стратегии 

Полная реализация Проекта Стратегии требует принятия 

организационных, технических, материальных, финансовых, правовых, 

информационных мер, а также активного участия государственных органов, 

институтов гражданского общества и граждан. 

В процессе полной реализации Стратегии предусматривается 

достижение следующих общих результатов: 
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- развитие правовой жизни общества в связи с новыми требованиями 

общества и процессами правового развития в цивилизованном мире; 

- развитие всех элементов правовой системы Таджикистана – отрасли 

права и институтов права, законодательства и его систематизация, 

правотворчества, реализация, применение и толкование права, развитие 

юридической науки, правовых отношений, правового воспитания, правового 

сознания, правовой культуры; 

- укрепление национальных основ правовой системы Таджикистана, в 

том числе широкое использование ценностей национальной правовой 

культуры; 

- совершенствование организационных основ правовой системы 

Таджикистана в связи с развитием традиционных отраслей и институтов, 

формирование и развитие новых отраслей и институтов права в условиях 

изменения требований правового регулирования общественных отношений; 

- развитие законодательства Республики Таджикистан с учетом 

устойчивого развития общества, укрепления суверенитета государства, 

государственного управления; 

- укрепление основ национальной государственности, правовой основы 

государственного управления, кадровой политики, правотворческой 

деятельности, применение и толкования права, деятельности судов, органов 

юстиции и других правоохранительных органов, деятельность в области 

правового обучения и воспитания; 

- укрепление гарантий прав и свобод человека и гражданина и правового 

механизма их защиты, укрепление законности и правопорядка; 

- повышение уровня правового просвещения и правосознания населения, 

качества правового обучения и воспитания, развитие правовой культуры 

общества. 

В части специальных результатов реализации проекта Стратегии 

предусматривается комплексная оптимизация уголовно-процессуальной 

деятельности органов расследования Республики Таджикистан, 

соответствующих стандартам справедливого судопроизводства. 

Реализация Проекта Стратегии возлагается на соответствующие органы 

государственной власти, в том числе судебные органы, министерства 

юстиции, внутренних дел, образования и науки, финансов, экономического 

развития и торговли, промышленности и новых технологий, здравоохранения 

и социальной защиты населения, Генеральной прокуратуры Республики 

Таджикистан, Государственного комитета национальной безопасности 

Республики Таджикистан, Агентства по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, Агентства по 

контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, 

налоговых и таможенных органов Республики Таджикистан и других 

соответствующих государственных органов. 



65 

 

Приложение № 6 

 
Общие сведения о возбуждении уголовных дел судами 

Республики Таджикистан (2010-2020 гг.) 

Диаграмма № 1 
Возбуждение уголовных дел частного обвинения судами 

(2011-2020 гг.) 

 

Таблица 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных преступлениях и возбужденных уголовных дел 
частного обвинения судами (2011-2020 гг.) 

Годы 
Количество 

зарегистрированных 
преступлений 

Общее количество 
возбужденных 

судами уголовных 
дел 

% 
соотношения 

2011 16 864 48 0,28 
2012 16 593 39 0,23 
2013 18 336 53 0,28 
2014 19 352 61 0,31 
2015 21 585 67 0,31 
2016 21 756 53 0,24 
2017 22 018 58 0,26 
2018 21 957 59 0,26 
2019 21 996 42 0,2 
2020 23 460 28 0,12 
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Диаграмма № 2 
Возбуждение уголовных дел публичного обвинения судами 

(2011-2020 гг.) 

 

Таблица 2 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных преступлениях и возбужденных уголовных дел 
публичного обвинения судами (2011-2020 гг.) 

Годы 
Количество 

зарегистрированных 
преступлений 

Общее количество 
возбужденных 

судами уголовных 
дел 

% 
соотношения 

2011 16 864 44 0,26 
2012 16 593 41 0,24 
2013 18 336 3 0,01 
2014 19 352 4 0,02 
2015 21 585 2 0,009 
2016 21 756 0 0 
2017 22 018 0 0 
2018 21 957 2 0,009 
2019 21 996 - - 
2020 23 460 - - 
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Диаграмма № 3 
Возбуждение других уголовных дел судами  

(2011-2020 гг.) 

 

Таблица 3 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных преступлениях и возбужденных других уголовных 
дел судами (2011-2020 гг.) 

Годы 
Количество 

зарегистрированных 
преступлений 

Общее количество 
возбужденных 
судами других 
уголовных дел 

% 
соотношения 

2011 16 864 4 0,02 
2012 16 593 2 0,01 
2013 18 336 9 0,04 
2014 19 352 1 0,005 
2015 21 585 1 0,004 
2016 21 756 6 0,02 
2017 22 018 3 0,01 
2018 21 957 2 0,009 
2019 21 996 - - 
2020 23 460 - - 
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Диаграмма № 4 
Классификация возбужденных уголовных дел судами 

(2011-2020 гг.) 
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Таблица 4 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о зарегистрированных преступлениях и возбужденных уголовных дел 

судами (2011-2020 гг.) 

Годы 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

Общее количество 

возбужденных 

судами уголовных 

дел 

% 

соотношения 

2011 16 864 96 0,56 

2012 16 593 82 0,49 

2013 18 336 65 0,35 

2014 19 352 66 0,34 

2015 21 585 69 0,31 

2016 21 756 59 0,27 

2017 22 018 61 0,27 

2018 21 957 63 0,28 

2019 21 996 42 0,19 

2020 23 460 28 0,12 
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Таблица 5 
Общее количество возбужденных уголовных дел судами 

и их постановка на учет (2011-2020 гг.) 

№ 
п/п 

Субъект 
регистрации 2

0
11

 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 
Согдийская 
область 

6 18 9 9 16 6 9 3 6 8 

2 
Хатлонская 
область 

39 37 23 29 34 28 32 35 26 10 

3 ГБАО  1     1    

4 г. Душанбе 24 6 8 10 5 7 10 5 2  

5 р. И. Сомони 6 1  3    1   

6 р. Шохмансур 5 2 2 2  4     

7 р. Фирдавси-1 5  3  2  1    
8 р. Сино-1 1 3 1 1       

9 р. Сино-2 7  2 4 3 2 9 4 2  

10 РРП 27 20 25 18 14 18 9 20 8 10 

11 р. Варзоб 5    1      
12 р. Гиссар 5 2 5 2 2  2 3 2 3 

13 г. Вахдат 4 6 7 9 8 15 4 6 2 2 

14 р. Рудаки-1 6 6 3 2  2 2 4 4 4 

15 р. Рудаки-2      1     
16 г. Турсунзода 5 3 5 3 3   2   

17 р. Шахринав    1   1   1 

18 р. Файзобод  1 1     5   

19 г. Рогун 2 2  1       

 
Всего по 
республике 

96 82 65 66 69 59 61 63 42 28 
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Приложение № 7 

 

Проект 

 

 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О Концепции совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан до 2028 года 

 

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан и 

в целях дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства в Республике Таджикистан постановляю:  

1. Утвердить Концепцию совершенствования уголовно-

процессуального законодательства Республики Таджикистан (прилагается). 

2. Министерству внутренних дел Республики Таджикистан совместно с 

Верховным Судом Республики Таджикистан, Генеральной прокуратурой 

Республики Таджикистан, Национальным центром законодательства при 

Президенте Республики Таджикистан, Национальной Академией наук 

Таджикистана и Таджикским национальным университетом для обеспечения 

выполнения Концепции совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан каждые четыре года 

разрабатывать план мероприятий и представлять на утверждение 

Правительству Республики Таджикистан. 

3. Государственным органам, соответствующим организациям и 

учреждениям обеспечить выполнение положений Концепции 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан. 

4. Координацию деятельности государственных органов, организаций и 

учреждений по реализации положений Концепции совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан и 

контроль за ее исполнением возложить на Министерство внутренних дел 

Республики Таджикистан. 

 

Президент  

Республики Таджикистан      Эмомали Рахмон 

vfp://rgn=10/#A000000073
vfp://rgn=130946/
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Утверждена  

Указом Президента  

Республики Таджикистан  

от __  _________ 2021 года, № _____ 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ДО 2028 ГОДА 

 

1. Общие положения 

На современном этапе кардинального развития общественных 

отношений в республике, очевидна разработка комплексной программы 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства. 

Предлагается разработка и принятие Концепции совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан (далее 

– Проект Концепции). 

Проект Концепции направлен на разработку законодательных основ 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности органов 

уголовного преследования и судов, учет состояния криминогенной 

обстановки, структуру и динамику преступности в стране, качество 

законодательства уголовно-процессуального блока, а также уровень 

социально-экономического и политического развития в Республике 

Таджикистан. 

Интенсивность поправок, своевременный мониторинг действующего 

уголовно-процессуального законодательства и варианты оптимизации, 

которые предлагают законодательный корпус, авторы-разработчики и 

инициаторы некоторых законопроектов, дополнительно подтверждают о 

необходимости совершенствования отдельных норм и положений 

отраслевого законодательства. 

С момента действия в УПК Республики Таджикистан были внесены 

изменения и дополнения 26 законами Республики Таджикистан, которые 

подвергли существенным обновлениям порядка 215 уголовно-

процессуальных норм. Из них: новые статьи – ст. 351 Порядок 

рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий; ст. 881 Недопустимые 

доказательства; ст. 1671 Восстановление уголовного дела; ст. 501 Оплата 

услуг защитника за счет государства; ст. 352 Порядок получения 

разрешения суда на проведение следственного действия; ст. 771 Заключение 

и показания специалиста; ст. 1191 Порядок направления жалобы лица, 

задержанного или содержащего под стражей; статьи в новой редакции – 

ст. 88 Оценка доказательств; ст. 94 Порядок задержания подозреваемого; 

ст. 203 Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего; редакционные и технические уточнения статей – пункты 

21, 22, 25, 26, 28, 36, 41, 42, 45-51, 53, 54, 56-59, 61-65, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 

vfp://rgn=130942/
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94-97, 99, 100, 107, также название двух глав (главы 14 и 22) были 

существенно доработаны и уточнены 

Следует также отметить, что количество изменений, вносимых каждым 

из принятых законов в УПК Республики Таджикистан, различно по 

содержанию и не имеет однозначной связи с численностью последних, что 

выделяется в приведенных таблицах. Масштабные правки были в 2011 г. – 2 

законами 44 правок (0,88 %), а в 2016 г. – 4 законами 33 правок (1,32 %). 

Исключением не стал и 2021 г. – 4 законами внесено 49 правок (1,96 %). 

В общем, если посчитать, то 26 законами Республики Таджикистан в 

текст УПК Республики Таджикистан было внесено порядка 215 изменений и 

дополнений. В процентном соотношении вышеуказанные правки составляют 

порядка 5,60 %. 

Изменения и дополнения уголовно-процессуального законодательства 

Республики Таджикистан, которые касаются как содержания, так и 

отдельных недостатков, не всегда имеют цель систематизации и 

конкретизации его норм, как в общем плане, так и в отдельных аспектах. 

Концептуальные основы в реформировании того или иного законодательства 

не всегда учитываются и разрабатываются законопроекты без их учета и 

общего согласования однородных норм. Проанализированные проблемы и 

пути их решения являются ориентиром в исправлении системных ошибок, 

которые были допущены при кодификации, а в последующем желательность 

их разрешения при усилении качества системности и соответствующего 

уровня стабильности уголовно-процессуального законодательства 

Республики Таджикистан. 

Особое внимание в законопроектах по внесению изменений и 

дополнений должно быть уделено вопросам выявления пробелов и коллизий, 

направленных, прежде всего, на устранение последних и предложение 

альтернативных законодательных формулировок, корректив и дополнений, 

призванных обеспечить непротиворечивость, сбалансированность, 

согласованность и системную их взаимосвязь при последующем их 

применении. 

 

2. Цели и задачи Концепции 

Основной целью Проекта Концепции является разработка и принятие 

пакета законодательных изменений и дополнений, прежде всего в Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Таджикистан, а также в другие 

отраслевые законодательные и подзаконные акты. 

Проектом Концепции предусмотрено комплексное решение задач по 

устранению несогласованности отдельных норм, содержащихся в различных 

нормативных правовых актах, регламентирующих уголовно-процессуальную 

деятельность органов расследования и судов, а также пробелов в правовом 

регулировании их деятельности. 

Предлагаемый Проект Концепции может послужить основанием для 

разработки и принятия соответствующего нормативного правового акта 

отраслевого содержания. 
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3. Обоснование Концепции 

Разработка проекта Концепции сочетается с основными требованиями 

Приоритетных направлений научных и научно-технических исследований в 

Республике Таджикистан на 2021-2025 г., утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 26 сентября 2020 г. № 503. 

В Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-

2028 гг. точечно указывается, что основу законодательства и правовой 

политики страны составляют научные исследования, в которых всесторонне 

анализируются различные злободневные вопросы, раскрываются их 

различные аспекты, в том числе закономерности их развития, опыт других 

стран, исторический и правовой опыт таджикской государственности (пункт 

63). 

Детальный анализ различных положений действующего уголовно-

процессуального законодательства свидетельствует о принятии 

дополнительных мер по дальнейшей разработке качественно состязательной 

уголовно-процессуальной модели законодательства, регламентирующего 

различные уголовно-процессуальные правоотношения, в особенности в 

сфере качественного расследования и рассмотрения уголовных дел. 

В Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 

2021-2025 гг. от 30 апреля 2021 г. № 618 в контексте верховенства закона и 

обеспечения доступа граждан к правосудию ставятся конкретные задачи по 

решению существующих проблем и достижению целей: обеспечение 

публичного доступа ко всем нормативным правовым актам в электронной 

форме и установление метода гармонизации нормативных правовых актов с 

широким вовлечением различных слоев общества; повышение качества 

государственных услуг за счет внедрения информационных технологий; 

улучшение функционирования судебной системы за счет улучшения 

функций и механизмов их взаимодействия; совершенствование системы 

оказания населению бесплатной юридической помощи; совершенствование 

политики и механизмов предотвращения всех форм дискриминации и 

насилия; снижение коррупции; противодействие легализации доходов от 

преступной деятельности; усилить роль Уполномоченного по правам 

человека и Уполномоченного по правам ребенка в защите прав и законных 

интересов граждан. 

Также разработаны основные меры (направления действий) по 

достижению целей и поставленных задач: внедрения современных 

технологий в деятельность государственных органов и создание единого 

электронного портала для размещения отраслевых и подзаконных актов; 

создания эффективной системы широкого вовлечения заинтересованных 

сторон в процесс регулирования и формирование механизма мониторинга и 

анализа влияния законодательства на экономическое, социальное и 

институциональное развитие страны; создания эффективной площадки для 

диалога между государственными органами, учеными и гражданским 

обществом для обсуждения существующих вопросов правоохранительной 
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деятельности; внедрения механизма учета гендерных аспектов и 

потребностей людей с ограниченными возможностями в нормотворческой 

деятельности. 

Обоснованием и дополнительными задачами проекта Концепции 

являются учитывание принципов и подходов к модернизации Республики 

Таджикистан, формулируемых в ежегодных Посланиях Президента 

Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан, тех 

реформ / преобразований, которые осуществляются в правоохранительной, 

правозащитной и судебной сферах, достижений науки и 

правоприменительной практики, отечественный и зарубежный опыт 

функционирования органов уголовного преследования и судов, а также 

различных правоохранительных и правозащитных ведомств республики. 

 

4. Проблемы совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства и возможные пути их решения: 

- пересмотреть рассогласованность норм-положений уголовно-

процессуального законодательства; 

- усилить системность и стабильность уголовно-процессуального 

законодательства; 

- исключить коррупциогенные нормы-положения из уголовно-

процессуального законодательства; 

- исключить отсылочные нормы из уголовно-процессуального 

законодательства; 

- пересмотреть дублирующие полномочия участников уголовно-

процессуальной деятельности; 

- усилить состязательные основы в нормах уголовно-процессуального 

законодательства; 

- организовать и провести правовую, лингвистическую и 

антикоррупционную экспертизу уголовно-процессуального 

законодательства; 

- создать постоянно действующую группу экспертов (из числа ученых и 

практиков) по мониторингу действия уголовно-процессуального 

законодательства; 

- организовать ежегодное издание результатов мониторинга действия 

уголовно-процессуального законодательства; 

- изучить передовой опыт комплексного совершенствования уголовно-

процессуального законодательства; 

- подготовить и издать научно-практические комментарии отраслевых 

нормативных правовых актов сферы уголовно-процессуального 

законодательства; 

- модернизировать уголовно-процессуальное законодательство на основе 

положений Концепции правовой политики Республики Таджикистан и ряда 

других ключевых положений нормативных правовых актов. 
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5. Финансирование и этапы совершенствования уголовно-

процессуального законодательства 

Финансирование Проекта Концепции осуществляется за счет средств 

государственного бюджета, а также внебюджетных источников, грантов и 

дополнительных источников, не запрещенных законодательством 

Республики Таджикистан. 

Финансирование мероприятий по разработке и реализации отдельных 

положений Проекта Концепции осуществляется за счет средств 

государственного бюджета в пределах средств специальной сметы 

соответствующих органов и учреждений. 

Отдельные мероприятия по информационному, научно-методическому 

обеспечению реализации соответствующих положений Проекта Концепции 

могут финансироваться за счет иных источников, не противоречащих 

законодательству Республики Таджикистан. 

Проект Концепция реализуется посредством подготовки плана 

мероприятий на каждые четыре года. 

Проект Концепция реализуется в три этапа. 

а) На первом этапе (2021-2023 годы) необходимо создать 

организационные, информационные и научно-методические предпосылки 

для совершенствования уголовно-процессуального законодательства 

Республики Таджикистан и практики его применения. 

б) На втором этапе (2024-2026 годы) необходимо продолжить работы по 

совершенствованию основных направлений уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан. 

в) На третьем этапе (2027-2028 годы) проводится комплексная ревизия 

уголовно-процессуального законодательства с целью подведения 

соответствующих итогов реформирования и определения перспектив ее 

развития. 

 

6. Мониторинг реализации Концепции 

Осуществление мониторинга эффективности совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства планируется возложить на МВД 

Республики Таджикистан, судебные и правоохранительные органы. МВД 

Республики Таджикистан будет составлять и представлять Президенту 

Республики Таджикистан ежегодный доклад о состоянии уголовно-

процессуального законодательства Республики Таджикистан. 

Планируется проведение мониторинга на общенациональном уровне в 

контексте обобщения отчетов органов расследования и судов Республики 

Таджикистан. Этот метод позволит оценить ход реализации Проекта 

Концепции, обеспечивая обратную связь для анализа бюджета, стратегии и 

дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства. 

Мониторинг на уровне разработанных компонентов Проекта Концепции 

производится с использованием данных, полученных в результате анализа 

(наблюдений, опросов и других видов исследований), с оценкой, как 
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промежуточных результатов, так и конечных. Этот метод мониторинга 

позволит проверить, достигнуты ли цели и намеченные результаты по 

направлениям совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан. 

 

7. Ожидаемые результаты Концепции 

Полная реализация Концепции требует принятия организационных, 

технических, материальных, финансовых, правовых, информационных мер, а 

также активного участия государственных органов, институтов гражданского 

общества и граждан в целом. 

Реализация Концепции приведет к достижению следующих 

положительных результатов: 

- повышения уровня защищенности прав и свобод человека и 

гражданина, вовлеченного в уголовное судопроизводство; 

- укрепления национальных основ правовой системы Таджикистана, в 

том числе широкое использование ценностей национальной правовой 

культуры; 

- установления четких критериев внесение соответствующих изменений 

и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство; 

- обеспечения качественной выработки предложений по внесению 

изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство; 

- обеспечения общей согласованности норм-положений УК, УПК, 

КИУН и КоАП Республики Таджикистан; 

- развития уголовно-процессуального законодательства Республики 

Таджикистан с учетом устойчивого развития общества, укрепления 

суверенитета государства, государственного управления; 

- обеспечения повышения уровня правового просвещения и 

правосознания населения, качества правового обучения и воспитания, 

развитие правовой культуры общества в целом; 

- создания и развития системной и стабильной базы уголовно-

процессуального законодательства, отвечающей современным вызовам и 

угрозам; 

- создания основы для качественного реформирования уголовно-

процессуального законодательства в контексте дальнейшей модернизации 

государства и общества. 

Реализация Проекта Концепции возлагается на соответствующие органы 

государственной власти, в том числе судебные органы, министерства 

юстиции, внутренних дел, образования и науки, финансов, экономического 

развития и торговли, промышленности и новых технологий, здравоохранения 

и социальной защиты населения, правоохранительных органов (прокуратуры, 

национальной безопасности, двух профильных Агентств), налоговых и 

таможенных органов Республики Таджикистан и других государственных 

органов. 
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Приложение № 8 

 

Проект 
 

Закон Республики Таджикистан 
«О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан 

«Об оперативно-розыскной деятельности»» 
 

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года 
"Об оперативно-розыскной деятельности" (Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, 2011 г., № 3, ст. 155; 2014 г., № 7, ч. 1, ст. 387; 2017 г. № 7-9, 
ст. 570) следующие дополнения: 

 

1. Статью 1 дополнить абзацем двадцать четвертым следующего 
содержания: 

"- результаты оперативно-розыскной деятельности – это оперативно-
служебные документы и материальные носители информации, содержащие 
порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и сведения, 
полученные при их проведении, а также иные сведения и документы, 
полученные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности". 

 

2. В части 2 статьи 11 слово «основанием» заменить словом «поводом» и 
изложить в следующей редакции: 

 

2. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить 
поводом для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, 
следователю, прокурору или в суд (судье), в производстве которого находится 
уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики 
Таджикистан. 

 
Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального 

опубликования. 
 
 
Президент 

Республики Таджикистан      Эмомали Рахмон 

vfp://rgn=16370/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Проекту Закона Республики Таджикистан 

«О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан 

«Об оперативно-розыскной деятельности»» 

 

Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении дополнений в 

Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности»» 

(далее – законопроект) подготовлен в соответствии с требованиями Закона 

Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 30 мая 2017 г. 

№ 1414 и Указа Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» 

от 6 февраля 2018 г. № 1005. 

Законопроект разработан с целью приведения в соответствие 

специальных терминов и словосочетаний, используемых в отраслевых 

законодательных нормах. 

Законопроектом предусмотрено раскрытие отдельных терминов и 

словосочетаний, используемых в нормах закона на предмет их содержания и 

значения в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных 

органов Республики Таджикистан. 

При разработке законопроекта учитывались основополагающие 

требования Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых 

актах» от 30 мая 2017 г. № 1414, в соответствии с которыми понятия и 

термины, используемые в тексте нормативных правовых актов, должны быть 

понятными и однозначными (ст. 40); текст нормативного правового акта 

должен излагаться с соблюдением официального стиля литературного языка, 

простым, лаконичным и ясным языком, исключающим двоякое толкование 

норм (ст. 49); терминология нормативного правового акта должна 

формироваться с использованием общепонятных слов и словосочетаний и 

один и тот же термин в нормативном правовом акте должен употребляться в 

одном значении и иметь единое содержание (ст. 50). 

Правоприменительная практика правоохранительных органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность свидетельствует о 

том, что оперативно-розыскные данные сами по себе доказательствами не 

являются и что представляемые результаты оперативно-розыскной 

деятельности должны только позволять формировать или собирать уголовно-

процессуальные доказательства. Полученную непроцессуальным путем 

информацию следователь, во-первых, обязан проверить на ее относимость, 

допустимость и достоверность, а во-вторых, произвести следственные 

действия или принять процессуальные решения, необходимые для получения 

источника (вида) доказательств. 

Кроме того, обязательным условием использования в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности является соблюдение не 

только уголовно-процессуального закона, но и соответствующих положений 

законодательства об оперативно-розыскной деятельности. В данном 

контексте и раскрывается вся сущность механизма использования 
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результатов оперативно-розыскной деятельности, чтобы односторонне не 

выявлять, раскрывать и расследовать те или иные преступные деяния. 

Масштабность данной проблемы и соответствующая ее проработка 

требуют скоординированных действий, чтобы в последующем определить 

перспективу тех результатов, использование которых предполагает основную 

цель уголовного преследования в уголовном судопроизводстве. Правильное 

использование в доказывании по уголовным делам информации, полученной 

оперативно-розыскным путем и дальнейшее ее использование в уголовном 

судопроизводстве, становятся объективной необходимостью. Выбор той или 

иной модели и пути их решения зависят от конкретных действий 

правоприменительных и законодательных органов. 

Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-

2028 гг. требует относиться к оперативно-розыскной деятельности, как 

важной деятельности, способствующей уголовному процессу, 

осуществляемой скрытно и односторонне, и в будущем разработать 

процессуальные стороны этой деятельности, законодательно закрепить ее 

результаты в соответствии с правилами представления доказательств, 

которые могут быть использованы в уголовном процессе (подпункт 6 пункт 

57). 

В соответствии с “Правилами проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, общеобязательных нормативных 

правовых актов министерств, государственных комитетов, других 

государственных органов, местных органов государственной власти, органов 

самоуправления поселков и сел и проектов нормативных правовых актов”, 

которое утверждено Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 3 июня 2014 г. № 355, будет организована и проведена 

внутриведомственная антикоррупционная экспертиза данного законопроекта, 

целью которой является выявление коррупциогенных факторов. 

Законопроект требованиям Конституции и другим нормативным 

правовым актам Республики Таджикистан не противоречит и 

дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета не 

требует. 
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Приложение № 9 

 

Проект 
 

Закон Республики Таджикистан 
«О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан 

«О милиции»» 
 

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 года "О 
милиции " (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2004 год, № 5, 
ст. 352; 2006 год, № 3, ст. 148; 2007 год, № 7, ст. 663; 2008 год, № 6, ст. 450; 2009 
год, № 12, ст. 820; 2011 год, № 3, ст. 156; № 6, ст. 438; № 12, ст. 835; 2012 год, 
№ 4, ст. 251; № 7, ст. 692; № 8, ст. 821; № 12 ч. 1, ст. 1023; 2013 год, № 3, 
ст. 183,184; № 12, ст. 884, ст. 885; 2014 год, № 11, ст. 649; 2017 год, № 7-9, 
ст. 569, 2018 год, № 1, ст. 13; 2019 год, № 6, ст. 316; 2020 год, № 12, ст. 910) 
следующие изменения: 

 
1. В статье 1 заменить слово «тафтишот» на «тафтиши пешакї». 
 

2. В части 7 статьи 10 исключить словосочетание «омодасозии маводи 
пешазсудиро дар шакли протоколї». 

 

3. В части 7, 10 статьи 10 заменить слово «тафтишоти пешакї» на 
«тафтиши пешакї». 

 

4. В части 18 статьи 11 словосочетание «оперативно-следственные 
мероприятия» заменить словами «оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия». 

 

5. В части 7 статьи 11 заменить слово «њаракатњои» на «амалњои». 
 

6. В части 16 статьи 11 заменить слово «амалиёти» на «амалњои». 
 
Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального 

опубликования. 
 
 
Президент 

Республики Таджикистан      Эмомали Рахмон 

vfp://rgn=16370/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Проекту Закона Республики Таджикистан 

«О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан 

«О милиции»» 

 

Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений в 

Закон Республики Таджикистан «О милиции» (далее – законопроект) 

подготовлен в соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан 

«О нормативных правовых актах» от 30 мая 2017 г. № 1414 и Указа 

Президента Республики Таджикистан «Об утверждении Концепции правовой 

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

№ 1005. Законопроект разработан с целью приведения в соответствие 

терминов и словосочетаний, используемых в нормативных правовых актах на 

государственном и русском языках. 

Законопроектом предусмотрено комплексное решение задач по 

устранению несогласованности отдельных терминов и словосочетаний, 

используемых в нормах закона на предмет их содержания и значения в 

уголовно-процессуальной науке и практике судебных и правоохранительных 

органов Республики Таджикистан. 

При разработке законопроекта учитывались основополагающие 

требования Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых 

актах» от 30 мая 2017 г. № 1414, в соответствии с которыми нормативные 

правовые акты должны быть внутренне согласованными, логично 

выстроенными и соответствовать правотворческой технике, понятия и 

термины, используемые в тексте нормативных правовых актов, должны быть 

понятными и однозначными (ст. 40); текст нормативного правового акта 

принимается на государственном языке, текст нормативного правового акта 

должен излагаться с соблюдением официального стиля литературного языка, 

простым, лаконичным и ясным языком, исключающим двоякое толкование 

норм (ст. 49); терминология нормативного правового акта должна 

формироваться с использованием общепонятных слов и словосочетаний и 

один и тот же термин в нормативном правовом акте должен употребляться в 

одном значении и иметь единое содержание (ст. 50). 

В соответствии с “Правилами проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, общеобязательных нормативных 

правовых актов министерств, государственных комитетов, других 

государственных органов, местных органов государственной власти, органов 

самоуправления поселков и сел и проектов нормативных правовых актов”, 

которое утверждено Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 3 июня 2014 г. № 355, будет организована и проведена 

внутриведомственная антикоррупционная экспертиза данного законопроекта. 

Законопроект требованиям Конституции и другим нормативным 

правовым актам Республики Таджикистан не противоречит и 

дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета не 

требует. 
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Приложение № 10 

 

Проект 

 

Закон Республики Таджикистан 

«О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности»» 

 

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 18 марта 2015 

года "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, 2015 год, № 3, ст. 204; № 11, ст. 958; 2016 год, 

№ 5, ст. 362; 2017 год, № 1-2, ст. 14; 2020 год, № 7-9, ст. 610) следующие 

изменения: 

 

1. В части 1 статьи 8 после слова «защитника» добавить слово 

«задержанного». 

 

2. В статье 9 добавить новый четвертый пункт, соответственно пункты 4, 

5 и 6 считать пунктами 5, 6, 7 и изложить в следующей редакции: 

- знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении 

меры пресечения, с протоколом следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого или самого защитника, с документами, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться задержанному, 

подозреваемому и обвиняемому, а также осуществлять и другие полномочия; 

 

Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального 

опубликования. 

 

 

Президент 

Республики Таджикистан      Эмомали Рахмон 

vfp://rgn=16370/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Проекту Закона Республики Таджикистан 

«О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности»» 

 

Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений в 

Закон Республики Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 

(далее – законопроект) подготовлен в соответствии с требованиями Закона 

Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 30 мая 2017 г. 

№ 1414 и Указа Президента Республики Таджикистан «Об утверждении 

Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы» 

от 6 февраля 2018 г. № 1005. 

Законопроект разработан с целью приведения в соответствие терминов и 

словосочетаний, используемых в отраслевых нормативных правовых актах 

на государственном и русском языках соответственно. 

Законопроектом предусмотрено комплексное решение задач по 

устранению несогласованности отдельных терминов и словосочетаний, 

используемых в нормах данного закона на предмет их содержания и значения 

в уголовно-процессуальной науке и практике. 

Законопроект направлен на унификацию и дальнейшее активное 

признание и использование термина “задержанный” в официальных текстах 

нормативных правовых актов, таких как УПК Республики Таджикистан, 

Закон Республики Таджикистан “О порядке и условиях содержания под 

стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых” и Межведомственной 

Инструкции «О задержании». 

В целях обеспечения строгого соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, укрепления законности при задержании, доставления в 

правоохранительные органы и регистрации задержанных лиц, а также 

предупреждения применения пыток при задержании и исполнения 

рекомендаций международных организаций в этой сфере были внесены 

соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство 

Республики Таджикистан. 

При разработке законопроекта учитывались основополагающие 

требования Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых 

актах» от 30 мая 2017 г. № 1414, в соответствии с которыми нормативные 

правовые акты должны быть внутренне согласованными, логично 

выстроенными и соответствовать правотворческой технике, понятия и 

термины, используемые в тексте нормативных правовых актов, должны быть 

понятными и однозначными (ст. 40); текст нормативного правового акта 

принимается на государственном языке, текст нормативного правового акта 

должен излагаться с соблюдением официального стиля литературного языка, 

простым, лаконичным и ясным языком, исключающим двоякое толкование 

норм (ст. 49); терминология нормативного правового акта должна 

формироваться с использованием общепонятных слов и словосочетаний и 
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один и тот же термин в нормативном правовом акте должен употребляться в 

одном значении и иметь единое содержание (ст. 50). 

В соответствии с “Правилами проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, общеобязательных нормативных 

правовых актов министерств, государственных комитетов, других 

государственных органов, местных органов государственной власти, органов 

самоуправления поселков и сел и проектов нормативных правовых актов”, 

которое утверждено Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 3 июня 2014 г. № 355, будет проведена внутриведомственная 

антикоррупционная экспертиза данного законопроекта, цель которого 

выявление коррупциогенных факторов. 

Законопроект требованиям Конституции и другим нормативным 

правовым актам Республики Таджикистан не противоречит и 

дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета не 

требует. 
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Приложение № 11 

Статистические показатели деятельности органов предварительного 

расследования и судов в Таджикистане 
 

Таблица № 1 

ДИНАМИКА 

зарегистрированных преступлений в Таджикистане (1980-2021 гг.) 

Годы 
Количество 

преступлений 
Прирост к предыдущему 

году (%) 

1980 10 380 - 

1985 15 145 +1,45 

1986 13 880 -0,91 
1987 12 798 -0,92 
1988 13 755 +1,07 

1989 16 399 +1,19 

1990 16 887 +1,02 
1991 18 476 +1,09 
1992 25 296 +1,36 

1993 24 651 -0,97 
1994 14 278 -0,57 
1995 14 530 +1,01 
1996 13 388 -0,92 
1997 13 201 -0,98 
1998 13 161 -0,99 
1999 14 413 +1,09 

2000 14 455 +1,00 
2001 14 117 -0,97 
2002 12 754 -0,91 
2003 11 150 -0,87 
2004 11 037 -0,98 
2005 12 074 +1,09 
2006 11 223 -0,92 

2007 12 115 +1,07 
2008 11 658 -0,96 
2009 12 408 +1,06 
2010 14 548 +1,17 
2011 16 864 +1,15 
2012 16 593 -0,98 
2013 18 336 +1,10 

2014 19 352 +1,05 
2015 21 585 +1,11 
2016 21 756 +1,00 
2017 22 018 +1,01 
2018 21 957 -0,99 
2019 21 996 +1,00 
2020 23 460 +1,06 

2021 24 118 +1,02 
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Таблица № 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

зарегистрированных преступлений и возбужденных по ним уголовных 

дел в Республике Таджикистан (1991-2021 гг.) 

Годы 

Показатели 

Зарегистрировано 

преступлений 

Возбуждено 

уголовных дел 
Удельный вес, % 

1991 18 476 15 370 83,18 
1992 25 296 23 166 91,57 
1993 24 651 22 968 93,17 
1994 14 279 13 023 91,20 
1995 14 530 13 262 91,27 
1996 13 388 12 451 93,01 
1997 13 201 12 425 94,12 
1998 13 161 12 454 94,62 
1999 14 413 13 851 96,10 
2000 14 455 12 606 87,20 
2001 14 117 11 759 83,29 
2002 12 754 10 126 79,39 
2003 11 150 8 807 78,98 
2004 11 037 8 806 79,78 
2005 12 074 9 147 75,75 
2006 11 223 8 365 74,53 
2007 12 115 9 045 74,65 
2008 11 658 8 632 74,04 
2009 12 408 8 992 72,48 
2010 14 548 10 110 69,49 
2011 16 864 10 774 63,88 
2012 16 593 11 727 70,67 
2013 18 336 13 025 71,03 
2014 19 352 13 501 69,76 
2015 21 585 14 789 68,51 
2016 21 756 14 647 67,32 
2017 22 018 15 270 69,35 
2018 21 957 14 985 68,24 
2019 21 996 23 311 105,1 
2020 23 460 22 797 97,17 
2021 24 118 23 834 98,82 
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Таблица № 3 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о субъектах возбуждения уголовных дел (2010-2021 гг.) 

Годы 

П
р

о
к

у
р

а
т

у
р

а
 

М
В

Д
 

Г
К

Н
Б

 

А
Г

Ф
К

-

Б
К

 

А
К

Н
 

Д
о

зн
а
-н

и
е 

Т
а

м
о

ж
н

я
 

2010 2 987 5 023 190 272 119 555 14 

2011 3 912 4 883 176 250 74 597 20 

2012 3 500 5 997 246 374 103 787 18 

2013 4 031 5 696 290 439 145 787 14 

2014 4 360 5 647 302 532 203 697 17 

2015 5 121 6 288 506 491 189 716 20 

2016 5 110 6 255 611 566 170 629 19 

2017 5 543 6 415 657 447 219 760 33 

2018 5 436 6 289 566 649 229 714 36 

2019 5 140 6 272 615 708 199 699 27 

2020 5 590 7 674 607 535 202 770 20 

2021 6 048 7 558 670 374 119 804 15 
 

Таблица № 4 
ОБЩИЙ МАССИВ 

зарегистрированных преступлений в Таджикистане (2000-2021 гг.) 

Годы 
Общее 
кол-во  

г. 
Душанбе 

РРП 
Согдийская 

область 
Хатлонская 

область 
ГБАО УВДТ 

2000 14 455 4 490 1 776 4 035 2 940 505 709 
2001 14 117 4 275 1 695 4 145 2 821 604 577 
2002 12 754 3 507 1 718 3 963 2 511 585 470 
2003 11 150 3 149 1 627 3 089 2 314 470 501 
2004 11 037 2 964 1 491 3 183 2 541 455 403 
2005 12 074 3 205 1 620 3 759 2 608 445 437 
2006 11 223 3 146 1 660 3 289 2 238 448 442 
2007 12 115 3 696 1 843 3 277 2 460 381 458 
2008 11 658 3 445 1 672 3 154 2 564 361 462 
2009 12 408 3 572 1 906 3 276 2 759 392 503 
2010 14 548 3 660 2 164 4 378 3 469 404 473 
2011 16 864 4 595 2 431 5 178 3 751 454 455 
2012 16 593 4 674 2 650 4 450 3 904 444 471 
2013 18 336 4 709 3 042 4 908 4 610 559 508 
2014 19 352 4 643 3 590 5 181 4 874 583 481 
2015 21 585 4 898 3 865 5 982 5 702 643 495 
2016 21 756 4 736 4 069 5 921 5 894 613 523 
2017 22 018 4 655 4 571 5 712 6 105 681 294 
2018 21 957 4 587 4 287 6 083 6 002 672 326 
2019 21 996 4 582 4 393 6 378 5 658 666 319 
2020 23 460 4 764 4 495 6 291 6 991 591 228 
2021 24 118 4 420 4 897 6 628 7 087 746 340 
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Таблица № 5 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, 

характеризующие практику отказа в возбуждении уголовных дел 

в Республике Таджикистан (1991-2021 гг.) 

Годы 

Показатели 

Возбуждено 

уголовных дел 

Вынесено 

решений об отказе 

в возбуждении 

уголовного дела 

Из них признано 

незаконными и 

необоснованными 

1991 15 370 2 347 354 
1992 23 166 1 783 254 
1993 22 968 1 474 163 
1994 13 023 1 143 90 
1995 13 262 1 156 85 
1996 12 451 828 104 
1997 12 425 650 118 
1998 12 454 530 103 
1999 13 851 449 93 
2000 12 606 343 1 666 
2001 11 759 382 1 919 
2002 10 126 254 1 711 
2003 8 807 175 1 527 
2004 8 806 174 1 568 
2005 9 147 338 1 488 
2006 8 365 425 1 169 
2007 9 045 562 1 307 
2008 8 632 640 1 606 
2009 8 992 673 1 272 
2010 10 110 603 2 173 
2011 10 774 1 079 2 471 
2012 11 727 1 729 1 663 
2013 13 025 2 300 2 927 
2014 13 501 1 879 2 814 
2015 14 789 2 209 3 466 
2016 14 647 1 908 3 897 
2017 15 270 1 716 4 342 
2018 14 985 1 982 4 032 
2019 23 311 2 281 3 930 
2020 22 797 2 287 3 381 
2021 23 834 1 912 4 
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Таблица № 6 
 

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

зарегистрированных преступлений, материалов, по которым принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела и количества 

возбужденных уголовных дел из «отказных» материалов (1991-2021 гг.) 

Годы 

Зарегист-

рировано 

преступ-

лений 

Общее 

количество 

«отказных» 

материалов 

Удельный 

вес к числу 

зарегистри-

рованных 

преступле-

ний, % 

Возбуждение 

уголовных дел 

из «отказных» 

материалов 

Удельный вес, 

к числу 

зарегистриро-

ванных 

преступлений, 

% 

1991 18 476 2 347 12,7 354 1,9 
1992 25 296 1 783 7 24 1 
1993 24 651 1 474 6 163 0,7 
1994 14 279 1 143 8 90 0,6 
1995 14 530 1 156 7,9 85 0,6 
1996 13 388 828 6,2 104 0,8 
1997 13 201 650 4,9 118 0,9 
1998 13 161 530 4 103 0,8 
1999 14 413 449 3,1 93 0,6 
2000 14 455 343 2,4 1 666 11,5 
2001 14 117 382 2,7 1 919 13,6 
2002 12 754 254 2 1 711 13,4 
2003 11 150 175 1,6 1 527 13,7 
2004 11 037 174 1,6 1 568 14,2 
2005 12 074 338 2,8 1 488 12,3 
2006 11 223 425 3,8 1 169 10,4 
2007 12 115 562 4,6 1 307 10,7 
2008 11 658 640 5,5 1 606 13,8 
2009 12 408 673 5,4 1 272 10,2 
2010 14 548 603 4,1 2 173 14,9 
2011 16 864 1 079 6,4 2 471 14,7 
2012 16 593 1 729 10,4 1 663 10 
2013 18 336 2 300 12,5 2 927 16 
2014 19 352 1 879 9,7 2 814 14,5 
2015 21 585 2 209 10,2 3 466 16 
2016 21 756 1 908 8,8 3 897 17,9 
2017 22 018 1 716 7,8 4 342 19,7 
2018 21 957 1 982 9 4 032 18,4 
2019 21 996 2 281 10,3 3 930 17,9 
2020 23 460 2 287 9,7 3 381 14,4 
2021 24 118 2 324 9,6 78 0,3 
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Таблица № 7 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных и нераскрытых преступлениях 

(1991-2021 гг.) 

Годы 
Количество 

зарегистрированных 
преступлений 

Количество 
приостановленных 

уголовных дел п. 1-2 
ч. 1 ст. 230 УПК РТ 

% 
раскрываемости 

1991 18 476 6 387 63,3 
1992 25 296 8 339 69,8 
1993 24 651 13 408 76,4 
1994 14 279 6 964 56,1 
1995 14 530 5 778 61,4 
1996 13 388 5 243 41,4 
1997 13 201 5 524 47,7 
1998 13 161 4 353 51,1 
1999 14 413 4 716 59,0 
2000 14 455 3 544 67,74 
2001 14 117 3 167 69,29 
2002 12 754 2 787 73,84 
2003 11 150 1 778 79,00 
2004 11 037 1 651 80,55 
2005 12 074 1 523 82,26 
2006 11 223 1 696 84,15 
2007 12 115 1 563 85,38 
2008 11 658 1 412 86,66 
2009 12 408 1 399 87,52 
2010 14 548 1 268 85,39 
2011 16 864 1 485 90,00 
2012 16 593 1 651 87,52 
2013 18 336 1 857 86,88 
2014 19 352 1 778 87,71 
2015 21 585 1 735 88,48 
2016 21 756 1 855 87,15 
2017 22 018 2 440 83,4 
2018 21 957 2 408 83,6 
2019 21 996 2 739 85,8 
2020 23 460 2 891 83 
2021 24 118 3 887 80,4 
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Таблица № 8 
 

Общий массив нераскрытых преступлений 

прошлых лет возбужденные в Республике Таджикистан с 1.01.1994 г. 

(по состоянию на 1 января каждого года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 9 
 

Снятие за давностью с учета нераскрытых преступлений прошлых лет 

(фактически оставшихся нераскрытыми – (подозреваемые) 

обвиняемые не установлены)1317 

 
1317 Увеличение количества снятых с учета объясняется в связи с принятием совместного Приказа 

МВД Республики Таджикистан и Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан № 5-141 от 

26.10.2011 г. 

Годы 

Дела приостанов 

ленные по п. 1, 2, 3, 

4 ст. 230 УПК 

Рост/ 

снижение 

(количество) 

в % к 

предыдущему 

году 

2010 37 220 786 2,1 

2011 37 529 309 0,83 

2012 30 477 -7 052 -18,8 

2013 26 401 -4 076 -13,4 

2014 24 716 -1 685 -6,38 

2015 26 531 1 815 6,8 

2016 27 670 1 139 4,1 

2017 28 967 1 297 4,5 

2018 30 763 1 795 5,8 

2019 32 370 1 607 5 

2020 34 053 1 683 4,9 

2021 36 011 1 958 5,4 

Годы 

Остаток 

прест.прошл

ых лет 

% 

Приост. в 

связи с 

роз. обвин. 

Приост. в свя 

зи с неустанов 

лением лица 

Снятие за 

давно 

стью 

2010 37 220 2,11 2 473 34 747 74 

2011 37 529 0,83 2 495 35 034 288 

2012 30 477 -18,8 2 566 27 899 7 911 

2013 26 401 -13,4 2 648 23 732 5 042 

2014 24 716 -6,38 2 782 21 905 2 642 

2015 26 531 6,8 3 524 22 964 347 

2016 27 670 4,1 3 705 23 924 8 

2017 28 967 4,5 4 142 24 783 21 

2018 30 763 5,8 4 526 26 190 58 

2019 32 370 5 4 786 27 536 44 

2020 34 053 - 5 253 28 756 44 

2021 36 011 - 5 549 30 420 41 
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Таблица № 10 
 

Общие сведения о раскрытии укрытых преступлений и путях их 

укрытия в Республике Таджикистан (2010-2021 гг.) 

Годы 

Всего: 

выявлено укрытых 

преступлений и 

поставлено на учет 

в связи с отменой 

постановлений об 

отказе в 

возбуждении 

уголовных дел 

направлено в суд с 

утвержденным 

обвинительным 

заключением 

2010 424 196 160 

2011 514 261 166 

2012 769 195 214 

2013 1 114 503 278 

2014 1 150 503 273 

2015 974 481 294 

2016 1 001 479 326 

2017 1 042 544 387 

2018 945 469 326 

2019 932 519 313 

2020 962 574 337 

2021 1 036 573 342 
 

Таблица № 11 
 

Основные субъекты укрытых преступлений (2010-2021 гг.) 

Годы 

Раскрытие 

укрытых 

преступлений и 

постановка их на 

учет 

В связи с отменой 

постановлений об 

отказе в 

возбуждении 

уголовных дел 

Направлено в суд с 

утвержденным 

обвинительным 

заключением 

В
се

г
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В
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г
о
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о
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о
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Д
о
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н
и
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2010 424 415 - 196 124 56 160 160 - 

2011 514 355 120 261 176 63 166 129 33 

2012 769 556 118 195 125 59 214 169 45 

2013 1 114 587 436 503 263 233 278 186 79 

2014 1 150 571 520 503 265 221 273 180 77 

2015 974 647 290 481 311 140 294 143 145 

2016 1 001 682 280 479 278 155 326 199 122 

2017 1 042 649 337 544 337 151 387 155 174 

2018 945 555 358 469 287 166 326 228 97 

2019 932 672 233 519 303 189 313 212 94 

2020 962 556 373 574 276 272 337 179 157 

2021 1 036 713 303 573 333 188 342 227 113 
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Таблица № 12 
 

Раскрываемость нераскрытых преступлений прошлых лет  

в Республике Таджикистан за период с 2000 по 2021 гг. 

(в абсолютных цифрах и в % - *1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*1 – за 100% берутся генеральная совокупность (общий массив всех 

приостановленных по п. 1, 2, 3, 4 ст. 230 УПК Республики Таджикистан дел 

на 01.01. учетного года / 31 декабря истекшего года 

Годы 

Количество 

нераскрытых 

преступлений 

прошлых лет 

Из них 

раскрыто 

в этом 

году 

% 

раскрываемости 

2000 23 454 278 1,19 

2001 26 790 389 1,45 

2002 29 397 538 1,83 

2003 31 365 869 2,77 

2004 31 637 2 289 7,23 

2005 32 642 1 064 3,26 

2006 33 486 997 2,98 

2007 34 630 723 2,09 

2008 35 617 774 2,17 

2009 36 434 773 2,01 

2010 37 220 703 1,88 

2011 37 529 721 1,92 

2012 30 477 421 1,38 

2013 26 401 455 1,72 

2014 24 716 575 2,33 

2015 26 531 549 2,06 

2016 27 670 642 2,32 

2017 28 967 609 2,10 

2018 30 763 803 2,61 

2019 32 370 1 112 3,43 

2020 34 053 1 027 2,81 

2021 36 011 989 2,7 
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Таблица № 13 
 

РАСКРЫВАЕМОСТЬ 
ежегодно регистрируемых преступлений 
в Республике Таджикистан (1991-2021 гг.) 

Годы 
Количество 

зарегистрированных 
преступлений 

% раскрываемости 

1991 18 476 63,3 
1992 25 296 69,8 
1993 24 651 76,4 
1994 14 279 56,1 
1995 14 530 61,4 
1996 13 388 41,4 
1997 13 201 47,7 
1998 13 161 51,1 
1999 14 413 59,0 
2000 14 455 67,74 
2001 14 117 69,29 
2002 12 754 73,84 
2003 11 150 79,00 
2004 11 037 80,55 
2005 12 074 82,26 
2006 11 223 84,15 
2007 12 115 85,38 
2008 11 658 86,66 
2009 12 408 87,52 
2010 14 548 85,39 
2011 16 864 90,00 
2012 16 593 87,52 
2013 18 336 86,88 
2014 19 352 87,71 
2015 21 585 88,48 
2016 21 756 87,15 
2017 22 018 83,4 
2018 21 957 83,6 
2019 21 996 85,8 
2020 23 460 83 
2021 24 118 80,45 
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Таблица № 14 
 

ОБЩИЙ МАССИВ 
зарегистрированных преступлений в Республике Таджикистан 

(по состоянию на 01 января каждого отчетного года) 

Годы 

Количество 
зарегистри- 
рованных 
преступ- 

лений 

Количество 
расследо- 
ванных 

уголовных 
дел 

Количество 
приостанов- 

ленных 
уголовных 

дел п. 1-2 ч.1 
ст. 230 УПК РТ 

Истекли 
сроки 

рассле- 
дования1318 

%
 р

а
ск

р
ы

- 
в

а
ем

о
ст

и
 

1991 18 476 11 012 6 387 - 63,3 
1992 25 296 8 337 8 339 - 69,8 
1993 24 651 8 767 13 408 - 76,4 
1994 14 279 8 916 6 964 - 56,1 
1995 14 530 9 182 5 778 - 61,4 
1996 13 388 8 901 5 243 - 41,4 
1997 13 201 9 389 5 524 4 771 47,7 
1998 13 161 8 975 4 353 4 243 51,1 
1999 14 413 10 438 4 716 2 546 59,0 
2000 14 455 11 190 3 544 1 786 67,74 
2001 14 117 11 356 3 167 1 865 69,29 
2002 12 754 10 877 2 787 1 066 73,84 
2003 11 150 9 590 1 778 771 79,00 
2004 11 037 9 349 1 651 606 80,55 
2005 12 074 10 138 1 523 664 82,26 
2006 11 223 10 133 1 696 212 84,15 
2007 12 115 10 377 1 563 214 85,38 
2008 11 658 10 240 1 412 164 86,66 
2009 12 408 11 077 1 399 181 87,52 
2010 14 548 11 178 1 268 644 85,39 
2011 16 864 16 439 1 485 342 90,00 
2012 16 593 14 875 1 651 471 87,52 
2013 18 336 15 823 1 857 533 86,88 
2014 19 352 17 498 1 778 674 87,71 
2015 21 585 19 118 1 735 755 88,48 
2016 21 756 19 670 1 855 1 045 87,15 
2017 22 018 19 025 2 440 1 349 83,4 
2018 21 957 19 126 2 408 1 341 83,6 
2019 21 996 19 908 2 739 1 107 85,8 
2020 23 460 18 887 2 336 1 533 83 
2021 24 118 20 502 3 336 1 647 80,45 

 
1318 Здесь необходимо отметить, что в настоящее время в базе данных МВД Таджикистана 

отсутствуют статданные за 1991-1997 гг., которые специально помечены знаком « - » в соответствующих 

таблицах приложений диссертационного исследования. 
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Таблица № 15 
 

ОБЩИЙ МАССИВ 
зарегистрированных преступлений, расследованных уголовных дел и 

направленных в суд уголовных дел1319 

Годы 

Количество 

зарегистри- 

рованных 

преступ- 

лений 

Количество 

возбужден 

ных уголов 

ных дел 

Количество 

расследо- 

ванных 

уголовных 

дел 

Количество 

направлен-

ных в суд 

уголовных 

дел 

Общий % 

направленных 

в суд уголов 

ных дел  

1991 18 476 15 370 11 012 6 860 63 

1992 25 296 23 166 8 337 5 652 68 

1993 24 651 22 968 8 767 6 432 74 

1994 14 279 13 023 8 916 6 874 77 

1995 14 530 13 262 9 182 7 399 81 

1996 13 388 12 451 8 901 7 572 85 

1997 13 201 12 425 9 389 8 104 87 

1998 13 161 12 454 8 975 7 776 87 

1999 14 413 13 851 10 438 9 249 89 

2000 14 455 12 606 11 190 10 342 93 

2001 14 117 11 759 11 356 9 808 87 

2002 12 754 10 126 10 877 9 908 91 

2003 11 150 8 807 9 590 8 854 93 

2004 11 037 8 806 9 349 8 553 92 

2005 12 074 9 147 10 138 9 159 91 

2006 11 223 8 365 10 133 8 439 84 

2007 12 115 9 045 10 377 8 339 81 

2008 11 658 8 632 10 240 8 553 84 

2009 12 408 8 992 11 077 8 766 80 

2010 14 548 10 110 11 178 9 658 87 

2011 16 864 10 774 16 439 13 442 82 

2012 16 593 11 727 14 875 12 029 81 

2013 18 336 13 025 15 823 12 328 78 

2014 19 352 13 501 17 498 12 522 72 

2015 21 585 14 789 19 118 14 988 79 

2016 21 756 14 647 19 670 15 460 79 

2017 22 018 15 270 19 025 13 956 74 

2018 21 957 14 985 19 126 13 873 73 

2019 21 996 23 311 19 908 13 275 67 

2020 23 460 22 797 18 887 14 121 74,7 

2021 24 118 23 834 20 502 13 895 67,7 

 
1319 Необходимо здесь отметить расхождение цифр по общему количеству возбужденных уголовных за 

2001 по 2020 гг. с другими сверяемыми параметрами количественных данных. С 1991 г. по 2000 г. видимых 

расхождений нет. 
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Таблица № 16 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о возбужденных и приостановленных уголовных делах 

в Республике Таджикистан (1991-2021 гг.) 
Г

о
д

ы
 

Возбуждено 

уголовных 

дел 

Приостановлено производство по уголовным 

делам, на основании ст. 230 УПК РТ 

п.1 ч.1  п.2 ч.1  п.3 ч.1  п.4 ч.1  Всего 

1991 15 370 6 130 257 546 - 6 933 

1992 23 166 8 169 170 602 - 8 941 

1993 22 968 13 049 359 731 - 14 139 

1994 13 023 6 576 388 847 - 7 811 

1995 13 262 5 451 326 864 - 6 641 

1996 12 451 4 819 424 989 - 6 232 

1997 12 425 4 994 530 1 127 - 6 651 

1998 12 454 3 894 459 1 298 - 5 651 

1999 13 851 4 207 509 1 535 - 6 251 

2000 12 606 3 154 390 1 703 - 5 147 

2001 11 759 2 831 336 955 - 4 122 

2002 10 126 2 462 325 823 - 3 610 

2003 8 807 1 480 298 486 - 2 264 

2004 8 806 1 369 282 466 - 2 117 

2005 9 147 1 273 250 431 - 1 954 

2006 8 365 1 351 345 453 - 2 149 

2007 9 045 1 333 230 380 - 1 943 

2008 8 632 1 203 209 399 - 1 811 

2009 8 992 1 144 255 305 - 1 704 

2010 10 110 989 273 340 6 1 608 

2011 10 774 1 083 375 373 27 1 858 

2012 11 727 1 146 484 399 21 2 050 

2013 13 025 1 260 578 469 19 2 326 

2014 13 501 1 168 597 531 13 2 309 

2015 14 789 1 206 525 532 4 2 267 

2016 14 647 1 142 710 530 3 2 385 

2017 15 270 1 644 787 546 9 2 986 

2018 14 985 1 585 809 512 14 2 920 

2019 23 311 1 472 723 542 2 2 739 

2020 22 797 1 754 581 555 1 2 891 

2021 23 834 2 385 945 551 6 3 887 
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Таблица № 17 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных, расследованных и раскрытых следственным 

и оперативным путем уголовных дел (1999-2020 гг.) 
Г

о
д
ы

 Количество 

зарегистри- 

рованных 

преступлений 

Количество 

расследо- 

ванных 

уголовных 

дел 

Раскрыто: 

Направлено в 

суд уголовных 

дел 

Оперативным 

путем / 

в % к рассл. 

уг. делам 

Следственным 

путем / 

в % к рассл. 

уг. делам 

1999 14 413 10 438 3 101 / 30 974 / 10 9 249 

2000 14 455 11 190 3 683 / 33 883 / 8 10 342 

2001 14 117 11 356 367 / 4 724 / 7 9 808 

2002 12 754 10 877 3 887 / 36 689 / 7 9 908 

2003 11 150 9 590 3 424 / 36 556 / 6 8 854 

2004 11 037 9 349 2 992 / 32 372 / 4 8 553 

2005 12 074 10 138 3 302 / 33 372 / 4 9 159 

2006 11 223 10 133 2 785 / 28 236 / 3 8 439 

2007 12 115 10 377 3 199 / 31 242 / 3 8 339 

2008 11 658 10 240 3 168 / 31 315 / 3 8 553 

2009 12 408 11 077 3 943 / 36 777 / 7 8 766 

2010 14 548 11 178 3 732 / 34 1 029 / 10 9 658 

2011 16 864 16 439 4 251 / 26 2 277 / 14 13 442 

2012 16 593 14 875 4 825 / 33 874 / 6 12 029 

2013 18 336 15 823 4 517 / 29 910 / 6 12 328 

2014 19 352 17 498 5 730 / 33 879 / 5 12 522 

2015 21 585 19 118 7 115 / 38 922 / 5 14 988 

2016 21 756 19 670 6 837 / 35 1 200 / 7 15 460 

2017 22 018 19 025 5 750 / 31 1 374 / 8 13 956 

2018 21 957 19 126 5 066 / 27 1 395 / 8 13 873 

2019 21 996 19 908 5 055 / 26 1 500 / 8 13 275 

2020 23 460 18 887 4 886 / 26 1 699 / 9 12 543 

2021 24 118 20 502 4 608 / 22 1 834 /9 13 895 
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Таблица № 18 
 

СВЕДЕНИЯ 

о расследованных уголовных делах органами дознания 

Республики Таджикистан (1991-2021 гг.) 

Г
о
д

ы
 

Возбуждено 

уголовных дел 

Всего ВУД 

Направлено 

в суд 

Удельный 

вес, к числу 

возбужден-

ных уг. дел, 

% 

Дознава-

телями 

ОВД 

Дознавате

лями 

других 

органов 

1991 15 370 1 538 - 646 4,20 

1992 23 166 1 368 - 362 1,56 

1993 22 968 905 - 255 1,11 

1994 13 023 450 - 179 1,37 

1995 13 262 310 - 132 0,11 

1996 12 451 287 - 154 1,23 

1997 12 425 316 - 181 1,45 

1998 12 454 847 - 137 1,10 

1999 13 851 323 - 155 1,11 

2000 12 606 420 - 96 0,76 

2001 11 759 348 - 69 0,58 

2002 10 126 294 - 93 0,91 

2003 8 807 372 - 137 1,55 

2004 8 806 487 - 167 1,89 

2005 9 147 565 - 106 1,15 

2006 8 365 533 - 107 1,27 

2007 9 045 912 - 189 2,08 

2008 8 632 1 260 - 260 3,01 

2009 8 992 1 514 - 266 2,95 

2010 10 110 932 - 374 3,69 

2011 10 774 601 - 355 3,29 

2012 11 727 649 - 365 3,11 

2013 13 025 658 - 308 2,36 

2014 13 501 495 - 211 1,56 

2015 14 789 327 - 166 1,12 

2016 14 647 661 1 393 2,68 

2017 15 270 613 - 419 2,74 

2018 14 985 620 - 415 2,76 

2019 23 311 477 4 269 1,79 

2020 22 797 421 - 268 1,61 

2021 23 834 309 4 203 1,7 
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Таблица № 19 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

состояния дознания в органах МВД Республики Таджикистан (2010-2021 гг.)1320 

Годы 

О
ст

а
т
о

к
 у

г
. 

д
ел

 

П
р

и
н

я
т
о

 к
 

п
р

о
и

зв
о

д
 

ст
в

у
 

О
к

о
н

ч
е
н

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
 

ст
в

о
м

 С нарушени 

ем сроков 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

о
 в

 

су
д

 

П
р

ек
р

а
щ

ен
о

 

у
г
. 
д

ел
 

Направлено 

на доп. 

рассл-е 

П
р

и
о

ст
а

н
о

в
 

л
ен

о
 п

р
о

и
зв

о
д

 

ст
в

о
 

С
о

ед
и

н
е
н

н
о

 

п
р

о
и

зв
о

д
 

ст
в

о
 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

о
 п

о
 

п
о

д
сл

ед
 

ст
в

ен
н

о
ст

и
 

Кол-

во 

Проку 

рором 
Кол-

во 
в % 

2010 11 894 652 20 3,1 607 45 9  64 15 145 

2011 30 747 551 35 6,35 440 11 4  81 10 123 

2012 14 2 019 1 712 1 174 68,5 499 1 210 3  79 7 199 

2013 24 1 250 917 348 37,9 524 393 5  120 9 175 

2014 30 950 655 84 12,8 545 109 4  116 4 181 

2015 24 951 640 81 12,6 553 87 6  95 10 187 

2016 44 944 688 39 5,6 550 138 7 5 104 5 169 

2017 22 1 064 672 39 5,8 609 63 6 1 149 4 218 

2018 43 997 671 68 8,6 599 72 5 3 138 4 202 

2019 25 993 697 70 10,0 571 126 3 2 134 1 160 

2020 26 1 082 682 37 5,4 625 57 1 1 172 7 197 

2021 50 1 275 793 34 4,2 675 117 3 3 299 10 197 

 
1320 Местами в соответствующих таблицах при отсутствии точной и достоверной информации о тех или иных показателях не проставляются какие-либо знаки. 



Таблица № 20 
 

СВЕДЕНИЯ 

о расследованных уголовных делах ОВД и прокуратуры (1991-2021 гг.) 

Годы 

Всего ВУД 

Направ

лено в 

суд 

Прекращено уголовных дел 

С
л

ед
о

в
а

т
ел

я
 

м
и

 О
В

Д
 

С
л

ед
о

в
а

т
ел

я
 

м
и

 

п
р

о
к

у
р

а
т
у

р
ы

 

П
о
 

р
еа

б
и

т
и

р
у
ю

щ

и
м

 

о
сн

о
в

а
н

и
я

м
 

П
о
 н

ер
е
а
б
и

л
и

-

т
и

р
у
ю

щ
и

м
 

о
сн

о
в

а
н

и
я

м
 

Всего 

1991 16 689 1 544 6 754 1 251 4 084 5 335 

1992 22 987 2 161 5 591 576 2 655 3 231 

1993 21 320 3 255 6 400 480 2 303 2 783 

1994 12 117 2 085 6 836 546 2 011 2 557 

1995 12 297 2 161 7 364 544 1 775 2 319 

1996 11 039 2 264 7 516 357 1 320 1 677 

1997 10 263 2 862 8 039 499 1 281 1 780 

1998 10 027 3 068 7 719 380 1 174 1 554 

1999 11 351 2 978 9 196 367 1 159 1 526 

2000 11 292 2 908 10 342 353 848 1 201 

2001 10 630 3 220 9 808 350 1 548 1 898 

2002 9 684 2 882 9 909 303 968 1 271 

2003 8 193 2 862 8 854 386 736 1 122 

2004 7 925 2 993 8 553 289 796 1 085 

2005 8 627 3 222 9 159 290 979 1 269 

2006 7 938 3 174 8 438 275 1 695 1 970 

2007 8 891 3 078 8 339 170 2 038 2 208 

2008 8 415 3 171 8 553 155 1 687 1 842 

2009 9 355 2964 8 766 137 2 311 2 448 

2010 8 912 3 931 9 806 87 1 372 1 459 

2011 9 424 4 854 13 846 147 2 593 2 740 

2012 9 666 4 296 12 360 113 2 515 2 628 

2013 10 089 5 547 12 666 163 3 157 3 320 

2014 10 749 5 875 13 300 166 4 198 4 364 

2015 12 026 6 560 15 286 93 3 832 3 925 

2016 11 812 6 630 15 462 149 4 208 4 357 

2017 11 431 7 116 15 707 128 3 318 3 446 

2018 11 311 7 021 15 825 149 3 301 3 450 

2019 11 368 7 172 15 196 133 4 712 4 845 

2020 12 455 7 516 15 242 154 3 645 3 799 

2021 12 484 4 051 9 836 74 2 864 2 938 
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Таблица № 21 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

состояния предварительного следствия в органах МВД Республики Таджикистан (2010-2021 гг.) 

Годы 

О
ст

а
т
о

к
 у

г
. 
д

ел
 

П
р

и
н

я
т
о

 к
 п

р
о

и
зв

о
д

 

ст
в

у
 

О
к

о
н

ч
е
н

о
 п

р
о

и
зв

о
д

 

ст
в

о
м

 

С нарушени 

ем сроков 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

о
 в

 с
у

д
 

Прекращено уг. 

дел 

Направлено на доп. 

расследование 

П
р

и
о

ст
а

н
о

в
 

л
ен

о
 п

р
о

и
зв

о
д

 

ст
в

о
 

С
о

ед
и

н
е
н

н
о

 

п
р

о
и

зв
о

д
 

ст
в

о
 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

о
 п

о
 

п
о

д
сл

ед
 

ст
в

ен
н

о
ст

и
 

Всего 
Проку 

рором 
Судом Кол-

во 
в % Кол-

во 

в % от 

окончен 

ных 

2010 440 6 849 4 140 481 11,6 3 784 356 8,5 64 36 28 1 748 398 454 

2011 549 7 851 5 444 1 207 22,2 3 866 1 585 29,1 59 32 27 1 490 397 556 

2012 513 21 337 18 473 14 341 77,6 4 280 14 196 76,8 33 19 14 1 881 421 639 

2013 546 15 881 12 761 8 593 67,3 4 460 8 301 65 43 20 23 1 889 446 653 

2014 679 11 629 8 939 4 462 49,9 4 473 4 466 49,9 40 24 16 1 783 414 651 

2015 521 9 647 5 934 1 187 20,0 4 943 997 16,7 50 25 25 2 145 417 718 

2016 954 9 722 5 951 893 15,0 4 923 1 028 17,3 38 25 13 2 527 473 823 

2017 902 9 755 5 673 653 11,5 5 192 481 8,5 26 13 13 2 792 387 968 

2018 837 9 737 5 831 805 13,8 5 340 491 8,4 42 27 15 2 721 460 791 

2019 771 10 407 6 301 1 342 21,2 4 975 1 326 21,0 28 19 9 2 978 422 817 

2020 660 10 866 5 781 612 10,5 5 313 468 8,0 21 14 7 3 294 575 860 

2021 1 016 11 548 6 228 778 12,4 5 325 894 14,3 37 27 10 4 059 567 1 016 
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Таблица № 22 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

состояния предварительного следствия в органах МВД Республики Таджикистан (2010-2021 гг.) 

Годы 

Производство 

по уг. делу 
возобновлено 

Незаконно 

привлечены 

к уголовной 

ответствен 

ности 

Из них 

были 

заключены 

под стражу 

Реабилити 

рованы 

Из них 

были 

заключены 

под стражу 

Количество 

следова 

телей 

Нагрузка 

по уг. 

делам 

оконч. + 

приост. 

Количество 

представ 

лений 

2010    - - 356 1,5 3 186 

2011    - - 275 2,3 3 629 

2012    1 - 328 5,62 3 983 

2013    1 - 305 4,36 4 062 

2014    3 2 335 2,9 4 273 

2015 824 - - - - 330 2,3 4 418 

2016 539 1 - - - 335 2,3 4 680 

2017 419 1 - - - 323 2,4 4 914 

2018 559 - - - - 332 2,3 5 011 

2019 1 106 2 - 2 - 337 2,5 4 774 

2020 441 6 2 1 - 341 2,4 4 825 

2021 539 - - - - 350 2,6 4 964 
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Таблица № 23 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

состояния предварительного следствия в органах прокуратуры Республики Таджикистан (2010-2021 гг.) 

Годы 

О
ст

а
т
о

к
 у

г
. 
д

ел
 

П
р

и
н

я
т
о

 к
 п

р
о

и
зв

о
д

 

ст
в

у
 

О
к

о
н

ч
е
н

о
 п

р
о

и
зв

о
д

 

ст
в

о
м

 

С нарушени 

ем сроков 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

о
 в

 с
у

д
 

Прекращено уг. 

дел 

Направлено на доп. 

расследование 

П
р

и
о

ст
а

н
о

в
 

л
ен

о
 п

р
о

и
зв

о
д

 

ст
в

о
 

С
о

ед
и

н
е
н

н
о

 

п
р

о
и

зв
о

д
 

ст
в

о
 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

о
 п

о
 

п
о

д
сл

ед
 

ст
в

ен
н

о
ст

и
 

Всего 
Проку 

рором 
Судом Кол-

во 
в % Кол-

во 

в % от 

окончен 

ных 

2010 127 3 703 2 080 317 15,2 1 916 164 7,8 41 8 33 439 152 881 

2011 358 4 975 3 089 824 26,7 2 387 703 22,75 29 8 21 629 246 1 092 

2012 277 4 731 2 729 617 22,6 2 312 417 15,28 39 7 32 673 192 1 070 

2013 344 5 016 2 938 562 19,1 2 637 301 10,2 28 2 26 659 193 1 220 

2014 350 5 484 3 516 883 25,1 2 741 775 22,0 24 2 22 628 217 1 225 

2015 248 5 884 3 475 494 14,2 3 114 351 10,3 22 7 15 594 232 1 408 

2016 423 6 261 3 854 552 14,3 3 202 652 16,9 14 3 11 582 215 1 600 

2017 433 6 396 3 868 462 11,9 3 354 314 8,11 13 4 9 617 230 1 687 

2018 427 6 398 3 887 475 12,2 3 591 296 7,6 12 4 8 583 237 1 732 

2019 386 6 280 4 105 812 19,7 3 378 727 17,7 10 2 8 564 206 1 604 

2020 187 6 232 3 760 307 8,1 3 515 245 6,5 17 5 12 463 226 1 566 

2021 404 6 936 4 260 417 9,7 3 768 487 11,4 6 - 6 488 252 1 871 
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Таблица № 24 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

состояния предварительного следствия в органах прокуратуры Республики Таджикистан (2010-2021 гг.) 

Годы 

Производство 

по уг. делу 
возобновлено 

Незаконно 

привлечены 

к уголовной 

ответствен 

ности 

Из них 

были 

заключены 

под стражу 

Реабилити 

рованы 

Из них 

были 

заключены 

под стражу 

Количество 

следова 

телей 

Нагрузка 

по уг. 

делам 

оконч. + 

приост. 

Количество 

представ 

лений 

2010    - - 149 1,54 1 549 

2011    1 1 177 1,9 1 980 

2012    5 - 175 1,76 2 127 

2013    3 1 177 1,8 2 284 

2014    3 - 175 2,1 2 360 

2015    1 - 162 2,2 2 740 

2016 330 6 1 1 - 185 2,2 2 719 

2017 246 4 2 - - 188 2,2 2 835 

2018 277 5 4 - - 182 2,2 2 931 

2019 585 4 2 1 - 168 2,5 2 849 

2020 172 5 1 2 - 167 2,3 3 047 

2021 246 - - - - 166 2,6 3 288 
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Таблица № 25 
 

Общие сведения о сроках расследования уголовных дел в Республике Таджикистан (2000-2021 гг.) 

Годы 

Окончено в 2 

мес. 

(60 дней) 

/ в % 

Окончено в 

срок свыше 

2 мес. 

(90 дней) 

/ в % 

Окончено в 

срок от 2 до 

6 мес. 

(180 дней) 

 / в % 

Окончено в 

срок от 6 до 8 

мес. 

(240 дней) 

/ в % 

Окончено в 

срок от 8 до 

10 мес. 

(300 дней) 

/ в % 

Окончено в 

срок от 10 до 

12 мес. 

(365 дней) 

/ в % 

Окончено в 

срок свыше 

12 мес. 

(367 дней) 

/ в % 

2000 3 380 / 30,20 1 812 / 16,19 586 / 5,23 363 / 3,24 254 / 2,26 193 / 1072 193 / 1,72 

2001 3 570 / 31,43 1 922 / 16,92 816 / 7,18 614 / 5,40 483 / 4,25 404 / 3,55 400 / 3,52 

2002 2 824 / 25,96 1 575 / 14,48 531 / 4,88 382 / 3,51 302 / 2,77 262 / 2,40 261 / 2,39 

2003 2 649 / 27,62 1 441 / 15,02 579 / 6,03 401 / 4,18 304 / 3,17 249 / 2,59 248 / 2,58 

2004 3 327 / 35,58 1 214 / 12,98 399 / 4,26 278 / 2,97 217 / 2,32 187 / 2,00 184 / 1,96 

2005 2 264 / 22,33 1 176 / 11,59 347 / 3,42 210 / 2,07 154 / 1,51 104 / 1,02 103 / 1,01 

2006 2 571 / 25,37 1 284 / 12,67 430 / 4,24 283 / 2,79 200 / 1,97 146 / 1,44 146 / 1,44 

2007 1 883 / 18,14 866 / 8,34 256 / 2,46 140 / 1,34 109 / 1,05 88 / 0,84 88 / 0,84 

2008 2 043 / 19,95 962 / 9,39 226 / 2,20 103 / 1,00 67 / 0,65 31 / 0,30 30 / 0,29 

2009 2 323 / 20,97 1 118 / 10,09 350 / 3,15 153 / 1,38 101 / 0,91 78 / 0,70 77 / 0,69 

2010 2 369 / 21,19 1 035 / 9,25 229 / 2,04 122 / 1,09 85 / 0,76 51 / 0,45 49 / 0,43 

2011 5 915 / 35,98 3 480 / 21,16 1 406 / 8,55 922 / 5,60 717 / 4,36 389 / 2,36 375 / 2,28 

2012 3 496 / 23,50 1 673 / 11,24 413 / 2,77 208 / 1,39 140 / 0,94 91 / 0,61 91 / 0,61 

2013 3 821 / 24,14 1 635 / 10,33 395 / 2,49 199 / 1,25 104 / 0,65 67 / 0,42 65 / 0,41 

2014 4 612 / 26,35 2 064 / 11,79 466 / 2,66 234 / 1,33 129 / 0,73 77 / 0,44 75 / 0,42 

2015 4 471 / 23,38 1 679 / 8,78 455 / 2,38 255 / 1,33 147 / 0,76 97 / 0,50 97 / 0,50 

2016 5 229 / 26,58 2 088 / 10,61 493 / 2,50 266 / 1,35 153 / 0,77 109 / 0,55 106 / 0,53 

2017 4 556 / 23,94 1 850 / 9,72 533 / 2,80 307 / 1,61 173 / 0,90 109 / 0,57 109 / 0,57 

2018 4 756 / 24,86 1 793 / 9,37 511 / 2,67 325 / 1,69 230 / 1,20 175 / 0,91 174 / 0,90 

2019 5 022 / 25,22 2 245 / 11,27 656 / 3,29 373 / 1,87 260 / 1,30 125 / 0,62 125 / 0,62 

2020 4 365 / 23,11 1 814 / 9,60 368 / 1,94 193 / 1,02 160 / 0,84 64 / 0,33 61 / 0,32 

2021 3 336 / 16,27 1 540 / 7,51 236 / 1,15 100 / 0,48 120 / 0,58 55 / 0,26 70 / 0,34 
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Таблица № 26 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел (2010-2021 гг.) 

Годы 

Прокуратура МВД ГКНБ АГФКБК АКН Дознание Таможня 

Общее 

кол-во 

Прекр. 

необос. 

уг. 

дела 

Общее 

кол-во 

Прекр. 

необос. 

уг. 

дела 

Общее 

кол-во 

Прекр. 

необос. 

уг. 

дела 

Общее 

кол-во 

Прекр. 

необос. 

уг. 

дела 

Общее 

кол-во 

Прекр. 

необос. 

уг. 

дела 

Общее 

кол-во 

Прекр. 

необос. 

уг. 

дела 

Общее 

кол-во 

Прекр. 

необос. 

уг. 

дела 

2010 7 4 3 5 - - - 31 - - 4 - 1 - 

2011 10 6 2 7 - - - 32 - - 3 - - - 

2012 - - 8 - - - - 33 - - 2 3 - - 

2013 3 - 9 1 2 - - 29 - - 1 - - - 

2014 1 - 7 - 1 - - 15 - - 4 - - - 

2015 2 17 21 - 2 1 - 19 - - 2 - - 1 

2016 5 13 26 5 - 1 - 11 - - 2 1 - 1 

2017 - 15 23 3 - - - 20 - - 13 - - - 

2018 4 22 22 5 - 1 17 6 - - 7 - - 1 

2019 2 21 15 7 - 2 19 4 - - 2 - - - 

2020 2 14 15 7 - - 2 4 - - 7 1 - - 

2021 - 1 13 - 2 - 3 - - - 2 - - - 
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Таблица № 27 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

об отмене постановлений о приостановлении производства следствия (2010-2021 гг.) 

Годы 

Прокуратура МВД ГКНБ АГФКБК АКН Дознание Таможня 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

2010 80 4 118 5 3 - 10 2 2 - 2 - - - 

2011 58 6 116 7 - - 13 - 1 - 3 - - - 

2012 63 3 93 6 - - 27 2 - - 6 - - - 

2013 51 1 136 10 - - 17 1 - - 6 1 - - 

2014 55 2 116 10 - - 12 4 - - 4 1 - - 

2015 94 8 176 24 6 - 21 1 - - 11 5 - - 

2016 53 6 114 14 9 - 13 1 - - 4 - - - 

2017 66 9 93 10 - - 10 1 - - 3 - - - 

2018 151 27 658 104 26 - 9 1 3 - 26 3 - - 

2019 270 32 967 105 47 - 9 - 16 1 20 6 - - 

2020 127 20 801 89 29 - 11 - 21 - 12 3 - - 

2021 127 12 861 128 39 - 5 2 8 - 28 3 - - 
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Таблица № 28 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

об отмене постановлений о прекращении уголовных дел (2010-2021 гг.) 

 

Годы 

Прокуратура МВД ГКНБ АГФКБК АКН Дознание Таможня 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

Общее 

кол-во 

Напр. 

в суд 

2010 80 4 118 5 3 - 10 2 2 - 2 - - - 

2011 58 6 116 7 - - 13 - 1 - 3 - - - 

2012 63 3 93 6 - - 27 2 - - 6 - - - 

2013 51 1 136 10 - - 17 1 - - 6 1 - - 

2014 55 2 116 10 - - 12 4 - - 4 1 - - 

2015 94 6 174 24 6 - 21 - - 1 11 5 - - 

2016 53 6 114 14 9 - 13 1 - - 4 - - - 

2017 66 9 106 6 - - 10 1 - - 3 - - - 

2018 52 9 93 10 1 - 6 2 3 - 2 - - - 

2019 42 4 104 12 1 - 6 1 1 - 3 - - - 

2020 40 - 108 12 7 1 4 1 - - 1 1 - - 

2021 56 10 91 7 11 - 7 - 1 - 8 1 - - 
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Таблица № 29 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

представленных гражданских исков прокурорами по уголовным делам (2010-2021 гг.) 

Годы 
Подано 

исков 
На сумму 

Рассмотрено 

исков 
На сумму 

Удовлетворено 

исков 
На сумму 

В процессе 

прекращено 

Добровольное 

погашение 

исков 

2010 981 8039511 698 7012978 633 6735960 109 48853 

2011 882 30062249 891 22840432 787 23368987 102 814234 

2012 732 14154838 658 11111911 520 9979254 121 851913 

2013 521 15218301 572 11354198 470 10141556 88 958686 

2014 476 24728044 436 17369692 382 15102226 55 1302973 

2015 497 66693776 437 67715587 403 28765760 46 437580 

2016 525 189719419 441 185275068 422 184515973 24 1208863 

2017 719 56761697 485 48512290 463 44984749 36 729475 

2018 570 82190701 513 61360672 470 55328045 38 4070050 

2019 637 36215929 603 31580165 536 28423483 66 2892733 

2020 622 40719859 586 35486855 557 34284564 29 565593 

2021 688 41312570 641 39297169 596 36759864 52 2508748 
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Таблица № 30 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

восстановления причиненного вреда в предварительном расследовании органами прокуратуры (2011-2021 гг.) 

Годы 

В общем 

установлен 

вред 

Причинен 

вред 

государству 

В общем 

восстановлен 

вред 

% восстановлен 

вред 

Государству 

восстановлен 

% восстановлен 

вред 

2011 16154931 35198681 16116672 11,0 6621518 18,8 

2012 62709245 15037151 31140920 49,6 3243857 21,5 

2013 54897867 20074974 16251066 29,6 8027171 39,9 

2014 93879941 42908589 21012372 22,3 5236267 12,2 

2015 127604584 45214575 14497409 11,3 5867539 12,9 

2016 217127301 62087875 65205572 30,0 8469245 13,6 

2017 221013280 45250624 49288750 22,3 9796676 21,6 

2018 194031206 19169005 77970206 40,2 4804056 25,1 

2019 342313296 35385747 114744541 33,5 21005392 59,3 

2020 125035102 18851553 61812858 49,4 12759060 67,6 

2021 282106798 78847083 88323641 31,3 26839966 34,0 
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Таблица № 31 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о задержании граждан в Республике Таджикистан (2010-2021 гг.) 

Годы 

Прокуратура МВД ГКНБ АГФКБК 

О
б

щ
ее

 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

З
а

к
л

ю
ч

ен
о

 

п
о

д
 с

т
р

а
ж

у
 

О
св

о
б

о
ж

 

д
ен

ы
 

О
б

щ
ее

 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

З
а

к
л

ю
ч

ен
о

 

п
о

д
 с

т
р

а
ж

у
 

О
св

о
б

о
ж

 

д
ен

ы
 

О
б

щ
ее

 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

З
а

к
л

ю
ч

ен
о

 

п
о

д
 с

т
р

а
ж

у
 

О
св

о
б

о
ж

 

д
ен

ы
 

О
б

щ
ее

 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

З
а

к
л

ю
ч

ен
о

 

п
о

д
 с

т
р

а
ж

у
 

О
св

о
б

о
ж

 

д
ен

ы
 

2010 513 475 39 1 883 1 735 149 261 260 1 118 95 23 
2011 716 679 66 1 996 1 934 175 259 236 23 106 64 38 
2012 486 450 40 2 093 1 979 112 194 190 4 83 68 15 
2013 563 528 35 1 894 1 761 133 229 220 9 92 79 13 
2014 540 510 30 1 882 1 777 105 176 156 20 104 78 26 
2015 845 812 33 2 393 2 265 120 295 291 4 160 122 38 
2016 786 760 26 2 401 2 299 102 389 389 - 130 110 20 
2017 826 793 33 2 358 2 313 45 365 365 - 107 90 17 
2018 815 774 41 2 188 2 142 46 312 305 7 95 68 27 
2019 696 673 23 2 022 1 963 59 256 246 10 114 90 24 
2020 771 742 29 2 463 2 431 32 252 251 1 132 108 24 
2021 853 827 26 2 085 2 047 11 375 368 7 100 86 14 
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Таблица № 311 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о задержании граждан в Республике Таджикистан (2010-2021 гг.) 

 

Таблица № 32 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

об освобождении задержанных в связи с применением мер, не связанных с 

заключением под стражу (2010-2021 гг.) 

Годы 

П
р

о
к

у
р

а
т
у

р
а

 

М
В

Д
 

Г
К

Н
Б

 

А
Г

Ф
К

Б
К

 

А
К

Н
 

Д
о

зн
а

н
и

е
 

Т
а

м
о

ж
н

я
 

2010 33 146 1 20 3 - - 

2011 24 74 23 39 12 - - 

2012 31 70 4 13 17 - - 

2013 29 87 8 7 6 9 - 

2014 26 77 20 26 28 - - 

2015 28 91 3 38 9 - - 

2016 24 89 - 20 11 - - 

2017 32 41 - 17 7 - - 

2018 34 38 7 26 5 - - 

2019 16 51 10 24 5 - - 

2020 20 28 - 23 5 - - 

2021 15 38 7 14 8 - - 

Годы 

АКН Дознание Таможня 
О

б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
т

в
о

 

З
а
к

л
ю

ч
ен

о
 

п
о
д

 с
т
р

а
ж

у
 

О
св

о
б
о

ж
 

д
ен

ы
 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
т

в
о

 

З
а
к

л
ю

ч
ен

о
 

п
о
д

 с
т
р

а
ж

у
 

О
св

о
б
о

ж
 

д
ен

ы
 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
т

в
о

 

З
а
к

л
ю

ч
ен

о
 

п
о
д

 с
т
р

а
ж

у
 

О
св

о
б
о

ж
 

д
ен

ы
 

2010 119 115 4 6 4 - - - - 

2011 138 125 13 6 6 - - - - 

2012 92 74 18 10 9 1 - - - 

2013 112 101 11 14 14 9 9 - - 

2014 162 132 30 8 8 - - - - 

2015 148 139 9 7 7 - - - - 

2016 132 121 11 9 9 - - - - 

2017 151 144 7 4 4 - - - - 

2018 149 143 6 9 9 - - - - 

2019 123 118 5 6 6 - - - - 

2020 150 144 6 5 5 - - - - 

2021 148 140 8 11 11 - - - - 
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Таблица № 33 
 

Санкционирование заключения под стражу 

судом и прокурором (2011-2021 гг). 

Годы 

Дача 

прокурором 

согласия  

Отказано в 

удовлетворении 

ходатайств 

В процессе 

расследования и 

рассмотрения судом 

освобождены из-под 

стражи 

прокуро

ром 
судом 

расследо

вания 
суд 

2011 3 103 62 56 73 415 

2012 3 141 34 20 24 399 

2013 3 303 46 17 107 482 

2014 3 440 11 14 69 627 

2015 4 558 18 10 48 646 

2016 5 513 9 5 94 654 

2017 5 181 5 4 74 720 

2018 4 676 8 7 67 891 

2019 4 313 10 3 69 939 

2020 4 490 4 6 32 465 

2021 4 909 7 2 57 991 

 

Таблица № 34 
 

Применение со стороны судов меры пресечения в виде заключения под стражу 

(2012-2020 гг.) 

Годы 

Рассмотрено 

ходатайств об 

удовлетворении 

применении 

Удовлетворено 

ходатайств 

(в %) 

Отказано в 

удовлетворении 

ходатайств 

(в %) 

В 

отношении 

лиц 

2012 5506 5497 99,8 100 1,81 5600 

2013 6001 5993 99,8 86 1,43 6079 

2014 5687 5653 99,4 57 1,00 5710 

2015 7580 7410 97,7 96 1,26 7606 

2016 8255 8125 98,4 85 1,02 8272 

2017 7613 7405 97,2 83 1,09 7621 

2018 7067 7061 99,9 14 0,19 7075 

2019 6816 6809 99,8 9 0,13 6818 

2020 5173 5164 99,8 9 0,17 5173 
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Таблица № 35 
 

Результаты рассмотрения уголовных дел в Республике Таджикистан (2010-2021 гг.) 

 

Анализируемые данные 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Рассмотрено дел с 

вынесением приговора 
5 455 5 907 6 794 7 251 7 146 7 455 7 552 9 188 9 539 8 371 8 030 8 019 

По делам частного 

обвинения 
- 152 136 62 45 55 22 34 43 28 8 11 

Осуждено лиц - 7 409 8 442 9 068 8 874 9 287 9 745 11 518 11 575 10 099 9 780 9 932 

Оправдано лиц 

По делам частного 

обвинения 

- 5 17 11 12 3 9 - - 3 4 4 

- 9 11 6 3 2 8 8 8 7 - - 

Направлено дел на 

дополнительное 

расследование 

33 21 32 26 22 25 19 16 28 17 20 11 

Возвращено дел 

прокурору в связи с 

розыском подсудимого 

95 64 56 60 91 65 31 52 32 37 21 22 

Прекращено уголовных 

дел судом: 

- прекращено ввиду 

примирения с 

потерпевшим 

- в связи с деятельным 

раскаянием 

- в связи с изменением 

обстановки 

508 1 566 749 6 521 1 561 8 421 1 536 833 593 1 519 596 1 748 

130 68 66 58 77 22 27 39 20 20 18 3 

206 324 431 394 335 249 328 260 237 234 260 214 

40 49 34 44 38 33 47 21 20 16 18 15 
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Таблица № 36 

 

Сведения о прекращенных уголовных делах судами (2011-2021 гг.) 

Г
о

д
ы

 

Всего 

прекраще 

но: 

Из них: 

прекраще 

но в связи с 

деятельным 

раскаянием 

прекраще 

но ввиду 

примирения 

сторон 

прекраще 

но в связи 

с измене 

нием 

обстанов 

ки 

по амнистии 

с истече 

нием срока 

привлече 

ния к 

уголовной 

ответствен 

ности 

с примене 

нием 

принудитель-

ных мер 

медицинско 

го характера 

по другим 

основаниям 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

2011 1 566 1 973 193 206 104 130 36 40 - - - - - - - - 

2012 749 873 291 324 51 68 48 49 - - - - - - - - 

2013 652 754 372 431 51 66 31 34 - - - - - - - - 

2014 1 561 1 880 351 394 51 58 43 44 - - - - - - - - 

2015 842 955 307 335 69 77 38 38 402 464 - - - - - - 

2016 1 536 1 763 237 249 17 22 33 33 1 238 1 440 3 6 7 10 - - 

2017 833 928 306 328 26 27 44 47 435 497 6 7 12 18 4 4 

2018 593 667 237 260 33 39 20 21 277 319 3 3 15 16 9 10 

2019 1 519 1 748 234 247 20 23 16 16 1 227 1 434 3 3 12 16 7 14 

2020 596 654 260 272 14 18 18 18 290 331 1 2 10 10 3 3 

2021 1 748 2 030 214 231 3 3 15 15 1 498 1 761 5 5 4 5 9 10 



Таблица № 37 
 

Поддержание гособвинения, полный или частичный отказ от гособвинения 

(2010-2021 гг.) 

Г
о
д

ы
 

Поддержа

ние 

государст-

венного 

обвинения 

Полный 

отказ от 

обвине-

ния 

В 

отноше-

нии лиц 

Частич-

ный отказ 

от 

обвинения 

В отноше-

нии лиц 

2010 763 - - - - 

2011 6 184 1 1 1 2 

2012 6 977 - - - - 

2013 7 260 - - 1 1 

2014 7 146 4 5 - - 

2015 7 455 - - 1 1 

2016 7 581 1 1 1 1 

2017 9 188 - - - - 

2018 9 539 - - - - 

2019 8 371 - - - - 

2020 8 027 - - - - 

2021 8 010 - - - - 

 

Таблица № 38 
 

Уголовные дела, рассмотренные судами первой, кассационной, надзорной 

инстанций и с участием прокурора (2010-2021 гг.) 

Г
о

д
ы

 

Дела, 

рассмот 

ренные с 

участием 

прокурора 

Дела, 

рассмотрен 

ные судом 

первой 

инстанции 

Дела, 

рассмотрен 

ные судом 

кассацион 

ной 

инстанции 

Оправда

но лиц 

2010 5 521 5 834 980 - 

2011 5 982 7 618 987 11 

2012 7 530 7 628 914 17 

2013 7 952 8 003 947 11 

2014 8 692 8 758 1 060 12 

2015 8 314 8 350 989 3 

2016 9 123 9 135 854 9 

2017 10 043 10 070 1 274 - 

2018 10 154 10 197 1 160 - 

2019 9 886 9 921 1 042 3 

2020 8 658 8 666 1 011 4 

2021 9 804 9 814 1 155 4 

 



Таблица № 381 
 

Уголовные дела, рассмотренные судами первой, кассационной и надзорной 

инстанций (2010-2020 гг.) 

Г
о
д

ы
 

Дела, 

рассмот 

ренные 

судом 

первой 

инстанции 

Дела, 

рассмотрен 

ные судом 

кассацион 

ной 

инстанции 

Дела, 

рассмотрен 

ные в 

надзорной 

инстанции 

Общее 

количество 

рассмот 

ренных 

уголов 

ных дел 

2010 7 184 980 239 8 403 

2011 8 176 1 011 243 9 430 

2012 8 034 954 235 9 223 

2013 8 600 1 078 188 9 866 

2014 9 160 1 056 174 10 390 

2015 9 247 1 172 182 10 601 

2016 10 040 1 173 202 11 415 

2017 10 372 1 251 203 11 826 

2018 10 645 1 286 212 12 143 

2019 10 719 1 225 231 12 175 

2020 9 749 1 041 159 10 949 

 

Таблица № 39 
 

Общие сведения об упрощенном порядке судебного следствия  

в Республике Таджикистан (2010-2021 гг.) 

Годы 

Рассмотренные 

судом первой 

инстанции 

С 

вынесением 

приговора 

Осуждено 

лиц 

В 

упрощенном 

порядке 

В % соотн. с 

общ. кол-вом 

рассмотренных 

уголовных дел 

2010 5 834 5 455 ? 134 2,29 

2011 7 618 5 907 7 409 1 924 25,25 

2012 7 628 6 794 8 442 2 755 36,11 

2013 8 003 7 251 9 068 3 184 39,78 

2014 8 758 7 146 8 874 2 740 31,28 

2015 8 350 7 455 9 287 3 615 43,29 

2016 9 135 7 552 9 745 3 771 41,28 

2017 10 070 9 188 11 518 4 297 42,67 

2018 10 197 9 539 11 575 4 736 46,44 

2019 9 921 8 371 10 099 4 877 49,15 

2020 8 666 8 030 9 780 4 376 50,49 

2021 9 814 8 019 9 932 4 591 46,78 
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Таблица № 40 
 

Сравнительная таблица изменения квалификации подсудимых судами 

в 2011-2021 гг. (частичная реабилитация) 

 

Г
о
д

ы
 

Количество 

уголовных дел, по 

которым были 

изменены 

квалификации 

Изменение 

квалификации с 

реабилитацией по 

тяжкому 

преступлению 

Изменение 

квалификации с 

исключением части 

предъявленного 

обвинения 

Уг. дел В отн. лиц Уг. дел В отн. лиц Уг. дел В отн. лиц 

2011 221 309 20 25 187 265 

2012 97 120 21 21 76 99 

2013 79 130 15 27 64 103 

2014 59 81 4 4 58 80 

2015 69 103 9 11 25 29 

2016 30 41 7 9 22 30 

2017 24 26 2 2 22 24 

2018 28 35 10 12 18 23 

2019 12 14 4 - 8 9 

2020 6 8 5 - 6 8 

2021 7 7 1 1 6 6 
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Таблица № 41 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

отмененных и измененных приговоров в кассационном и надзорном порядках 

(2010-2021 гг.) 
Г

о
д

ы
 

Количество отмененных и измененных 

приговоров в кассационном порядке 

Количество отмененных и измененных 

приговоров в надзорном порядке 

В общем: с протестом с жалобой В общем: 
с протестом 

прокурора 

с протестом 

Председателя 

Верховного 

Суда 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В 

отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В отн. 

лиц 

Уг. 

дел 

В отн. 

лиц 

2010 297  155  142        

2011 245 315 131 182 114 133 180  176  4  

2012 225 365 82 121 143 244 186 229 177 220 9 9 

2013 278 381 103 147 175 234 209 245 196 227 13 18 

2014 249 303 86 97 163 206 171 220 153 200 18 20 

2015 221 259 98 122 123 137 171 179 165 171 6 8 

2016 201 227 97 111 104 116 188 215 180 205 8 10 

2017 278 327 116 139 162 188 181 189 177 185 4 4 

2018 369 392 100 105 269 287 148 151 140 143 8 8 

2019 289 320 95 111 194 209 133 146 131 144 2 2 

2020 273 307 115 132 126 140 119 121 111 113 4 4 

2021 246 278 117 134 129 146 180 184 156 160 3 3 
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Таблица № 42 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

принесенных прокурорских протестов (2010-2021 гг.) 

Г
о

д
ы

 

Принесен 

протест 

Отозван 

протест 

Рассмотрен 

протест 

Удовлетворен 

протест 

Отказан 

протест 

Ч
а

ст
н

ы
й

 

К
а

сс
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Н
а

д
зо

р
н

ы
й

 

В
 о

б
щ

ем
 

Ч
а

ст
н

ы
й

 

К
а

сс
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Н
а

д
зо

р
н

ы
й

 

В
 о

б
щ

ем
 

Ч
а

ст
н

ы
й

 

К
а

сс
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Н
а

д
зо

р
н

ы
й

 

В
 о

б
щ

ем
 

Ч
а

ст
н

ы
й

 

К
а

сс
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Н
а

д
зо

р
н

ы
й

 

В
 о

б
щ

ем
 

Ч
а

ст
н

ы
й

 

К
а

сс
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Н
а

д
зо

р
н

ы
й

 

В
 о

б
щ

ем
 

2010 62 197 275 534 9 17 4 30 52 158 202 412 32 131 171 334 20 28 34 82 

2011 67 174 282 523 8 17 6 31 55 151 258 464 29 109 191 329 26 42 37 105 

2012 41 130 279 450 4 16 5 25 37 103 224 364 13 68 175 256 24 34 48 106 

2013 57 144 293 494 5 12 8 25 48 121 253 422 20 79 187 286 28 42 66 136 

2014 47 140 239 426 4 14 11 29 45 116 207 368 23 74 139 236 22 42 68 132 

2015 46 179 269 494 6 20 10 36 34 135 217 386 14 96 157 267 20 39 60 119 

2016 32 136 262 430 8 11 2 21 24 112 208 344 16 95 166 277 8 17 42 67 

2017 35 165 251 451 5 14 2 21 25 138 213 376 14 108 169 291 11 29 44 84 

2018 45 154 247 446 6 6 1 13 35 132 200 367 17 98 152 267 18 34 47 99 

2019 24 127 217 368 2 7 3 12 23 114 253 390 13 93 188 294 10 21 65 96 

2020 38 149 220 407 3 6 3 12 31 134 190 355 12 112 147 271 19 22 43 84 

2021 19 150 250 419 1 5 - 6 22 141 269 432 14 118 225 357 8 23 44 75 

 



Таблица № 43 
 

Общие сведения о международном сотрудничестве по уголовным делам 

в Республике Таджикистан (2011-2021 гг.) 

Годы 

Всего 

поступило 

поручений 

по оказа 

нию 

помощи 

Удовлет 

ворено 

поруче 

ний 

Удельный 

вес, % 

Всего 

направле 

но поруче 

ний по ока 

занию 

правовой 

помощи 

Удовлет 

ворено 

поручений 

Удельный 

вес, % 

2011 272 245 90 42 24 57,14 

2012 253 202 79,84 46 31 67,39 

2013 341 288 84,45 67 61 91,04 

2014 299 256 85,61 26 21 80,76 

2015 183 157 85,79 20 12 60,00 

2016 174 150 86,20 21 12 57,14 

2017 117 74 63,24 24 8 33,33 

2018 104 67 64,42 42 3 7,14 

2019 75 72 96 21 15 71,42 

2020 64 50 78,12 13 2 15,38 

2021 161 106 65,83 16 10 62,5 
 

Таблица № 44 
 

Обобщение по направлению уголовного преследованию (2016-2021 гг.) 

Годы 

Поступило 

ходатайств 

об уголовном 

преследова 

нии 

Рассмотрено 

ходатайств об 

уголовном 

преследовании 

Направлено 

ходатайств об 

уголовном 

преследовании в 

другие государства 

СНГ 

Всего Всего 
Удовлет 

ворено 
Всего 

2016 6 6 2 3 

2017 7 6 2 5 

2018 15 3 3 7 

2019 15 5 5 2 

2020 8 3 3 2 

2021 24 6 5 2 
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Таблица № 45 
 

Общие сведения о международном сотрудничестве по уголовным делам в Республике Таджикистан 

(2011-2021 гг.) 

Годы 

Выдача задержанного из 

другого государства 

Передача лица для 

отбывания наказания 

Выдача обвиняемого из 

другого государства 

Передача осужденных 

иностранных лиц 

Всего 
Удовлет

ворено 
в % Всего 

Удовлет

ворено 
в % Всего 

Удовлет

ворено 
в % Всего 

Удовлет

ворено 
в % 

2011 132 57 43,18 158 20 12,65 5 5 100 2 2 100 

2012 113 41 36,28 129 59 45,73 9 7 77,77 85 16 18,82 

2013 85 49 57,64 93 93 100 5 2 40 20 20 100 

2014 104 47 45,19 71 62 87,32 2 2 100 6 2 33,33 

2015 103 54 52,42 - - - 10 3 30 5 5 100 

2016 163 66 64,07 - - - 4 2 50 1 1 100 

2017 166 102 61,44 - - - 5 5 100 2 - - 

2018 192 86 44,79 - - - 3 3 100 - - - 

2019 139 83 59,71 - - - 2 1 50 - - - 

2020 52 34 65,38 - - - - - - 181 - - 

2021 145 64 44,13 113 - - 6 - - 2 - - 

 



Приложение № 12 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУДОВ 

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.09, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ТАДЖИКИСТАНЕ1321 

Собранные нами труды по научной специальности 12.00.09 приведены в 
сравнении периода становления и развития юридической науки и практики с 
периодом Государственной независимости Таджикистана. Года для сравнения 
выбраны не случайно, а вытекают из авторской классификации периодизации 
юридической науки и практики уголовно-правового профиля. Авторская 
классификация периодизации юридической науки и практики не исключает 
другие возможные формы периодизации, а дополняет уже имеющиеся научные 
разработки. Следует отметить, что заметно обновлены количественные данные, 
приведенные в настоящей таблице. 

 

№ 
п/п 

Наименование1322 
Периоды для сравнения 

Всего 1949-
1990 гг. 

С 1991 г. 
по н/в 

1. 
Докторские диссертационные 
исследования 

3 1 4 

2. 
Кандидатские диссертационные 
исследования 

13 19 32 

3. Учебники 1 9 10 

4. Монографические исследования 12 33 45 

5. Учебно-научные и иные издания 9 84 93 

6. 
Сборники научных трудов и 
материалов конференций 

50 43 93 

В общем: 277 88 189 277 

 
В свою очередь, мы не можем полностью и с уверенностью утверждать о том, 

что подавляющее большинство собранных нами трудов, как точно утверждают 
библиографы – составлена / просмотрена «де визу» (de visu) (т.е. с личным 
просмотром / ознакомлением). Труды, которые не имеют полного описания 
выходных данных, в начале помечены символом « ⃰ ». 

Количество и соответствующие вышеприведенные цифры указывают об 
актуальности и своевременности проводимых конкретных научных исследований, 
а также свидетельствуют о современных достижениях и дальнейшем развитии 
уголовно-процессуальной науки и практики в Таджикистане. 

Необходимо здесь же отметить, что многие труды, которые опубликованы 
даже за пределами Таджикистана, но затрагивают и исследованы проблемы 
отечественной науки и практики включены в данное приложение. Это относится 
как авторам-ученым, так и непосредственно тематике исследований. 

 
1321 Труды приводятся в доработанном варианте из нашей работы, специально посвященной рассмотрению 

смежных направлений подготовки кадров. См. : Рахмаджонзода Р. Р. (Юлдошев Р. Р.). Библиография по уголовно-

правовому профилю подготовки кадров : научное издание. – Душанбе : «ЭР-граф», 2019. – С. 192-216; 268-285. 
1322 Труды приведены по состоянию на 15 января 2022 г. 
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ДОКТОРСКИЕ АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ1323 

1974 
Карацев, К. М. Теоретические и практические проблемы профилактики транспортных 

правонарушений : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Карацев Казбек Мусаевич. – 
Тбилиси, 1974. – 43 с. 

⃰ Карацев, К. М. Теоретические и практические проблемы профилактики транспортных 
правонарушений : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Карацев Казбек Мусаевич. – Тбилиси, 
1974. 

 

2010 
Искандаров, З. Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе 

Республики Таджикистан : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Искандаров Зайниддин 
Хамидович. – Ташкент, 2010. – 50 с. 

Искандаров, З. Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе 
Республики Таджикистан : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Искандаров Зайниддин 
Хамидович. – Ташкент, 2010. – 450 с. 

 
 

КАНДИДАТСКИЕ АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ 
 

1959 
⃰ Карацев, К. М. Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 

автотранспорта (по материалам судебных и следственных органов Таджикской ССР) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Карацев Казбек Мусаевич. – М., 1959. 

Карацев, К. М. Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 
автотранспорта (по материалам судебных и следственных органов Таджикской ССР) : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Карацев Казбек Мусаевич. – М., 1959. – 384 с. 

 

1960 
⃰ Яковлев, Я. М. Расследование убийств : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / 

Яковлев Яков Михайлович. – Сталинабад, 1960. 
Яковлев, Я. М. Расследование убийств : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Яковлев Яков 

Михайлович. – Сталинабад, 1960. – 275 с. 
 

1963 
Арипов, Дж. С. Расследование преступлений составляющих пережитки феодального 

отношения к женщине (по материалам Таджикской ССР) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.09 / Арипов Джохонгир Салиевич. – Душанбе, 1963. – 20 с. 

Арипов, Дж. С. Расследование преступлений составляющих пережитки феодального 
отношения к женщине (по материалам Таджикской ССР) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / 
Арипов Джохонгир Салиевич. – Душанбе, 1963. – 216 с. 

 

⃰ Франк, Л. В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе : 
(Уголовно-процессуальное и криминалистическое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.09 / Франк Лев Вульфович. – Душанбе, 1963. 

Франк, Л. В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе\: 
(Уголовно-процессуальное и криминалистическое исследование) : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.09 / Франк Лев Вульфович. – Душанбе, 1963. – 236 с. 

 
1323Здесь необходимо отметить, что профессора К. М. Карацев и Я. М. Яковлев после ухода с юридического 

факультета Таджикского национального университета защитили докторские диссертации. Докторская диссертация 

профессора Я. М. Яковлева в силу отсутствия открытых данных не приводится. Докторская диссертация профессора 

Ю.П. Касаткина также нам неизвестна, хотя упоминания о ней присутствует на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. См. : Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

[Электронный ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/veterans/heroes/694379/ (дата обращения: 09.12.2018 г.). 

https://genproc.gov.ru/veterans/heroes/694379/
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Курбанов, Ю. А. Борьба с преступностью несовершеннолетних (по материалам Таджикской 
ССР) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09, 12.00.08 (715, 718) / Курбанов Юрий Алиевич. – 
Душанбе, 1968. – 275 с. 

 

1970 
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Приложение № 13 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

изменений и дополнений УПК Республики Таджикистан1325 
 

№ 

п/п 

Статьи приведены в редакции УПК Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. 

и с учетом всех изменений и дополнений до 1 января 2022 г. 

Статьи приведены в редакции УПК Республики 

Таджикистан от 3 декабря 2009 г. 

Все статьи с изменениями и дополнениями в 

редакциях соответствующих законов 

до 1 января 2022 г. включительно 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 21 июля 2010 г. № 618: 

1  Статья 394. Замена не отбытой части наказания 

более мягким 

1. В соответствии со статьей 77 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан лицу, отбывающему наказание в 

виде лишения свободы, суд с учетом его поведения в период 

отбывания наказания может заменить оставшуюся не 

отбытую часть наказания более мягким. 

Статья 394. Замена не отбытой части наказания более 

мягким 

1. В соответствии со статьями 77 и 92 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан лицу, отбывающему наказание в виде 

лишения свободы, суд с учетом его поведения в период 

отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытую 

часть наказания более мягким (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 21.07.10 г. № 618) 

2  Статья 395. Замена исправительных работ и 

штрафа другими мерами наказания 

2. В случае злостного уклонения осужденного от 

уплаты штрафа, суд может заменить его исправительными 

работами или ограничением свободы в пределах сроков, 

предусмотренных частью 5 статьи 49 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан. 

Статья 395. Замена исправительных работ и штрафа 

другими мерами наказания 

2. В случае злостного уклонения осужденного от уплаты 

штрафа, суд может заменить его исправительными работами 

или ограничением свободы или лишением свободы в 

порядке, предусмотренном частью 9 статьи 49 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан в пределах сроков, 

предусмотренных частью 5 статьи 49 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 21.07.10 г. № 618) 
 

1325 Для уяснения последовательности законотворческой деятельности и с учетом внесенных изменений и дополнений, не всегда правки в сравнительной таблице 

совпадают, так как во многих случаях текст УПК Республики Таджикистан на русском и таджикском языках между собой согласовывали на предмет орфографического, 

семантического значения терминологии закона и их последующего уточнения. Эти уточнения в текстах выделены курсивом в обеих частях таблиц, а изменения или 

дополнения выделены жирным шрифтом. 



146 

 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 25 марта 2011 г. № 692: 

3  Статья 35. Полномочия суда 

1. Только суд вправе: 

- разрешить наложение ареста на корреспонденцию, ее 

осмотр и выемку в учреждениях связи; 

Статья 35. Полномочия суда 

1. Только суд вправе: 

- разрешить наложение ареста на корреспонденцию, ее 

осмотр и выемку в учреждениях связи и телеграфных 

сообщений, других сообщений, передаваемых через сети 

электрической и почтовой связи (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 25.03.11 г. № 692) 

4  Статья 37. Полномочия руководителя 

специализированного органа по борьбе с коррупцией 

Руководитель специализированного органа по борьбе с 

коррупцией имеет право создавать оперативно-

следственную группу из числа сотрудников этого органа по 

расследованию отдельного преступления или нескольких 

преступлений. 

Статья 37. Полномочия руководителя 

специализированного органа по борьбе с коррупцией 

Руководитель специализированного органа по борьбе с 

коррупцией имеет право создавать оперативно-следственную 

группу из числа сотрудников этого органа по расследованию 

отдельного преступления или нескольких преступлений (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 25.03.11 г. № 692) 

5  Статья 39. Следователь 

1. Следователь уполномочен: 

- знакомиться в соответствии с законодательством с 

оперативно-розыскными материалами органов дознания, 

относящимся к расследуемому делу; 

- давать письменные поручения и указания работникам 

органов дознания о производстве оперативных и 

следственных действий, исполнение которых обязательно, и 

требовать от них содействия в производстве следственных 

действий; 

Статья 39. Следователь 

1. Следователь уполномочен: 

- знакомиться в соответствии с законодательством с 

оперативно-розыскными материалами, относящимся к 

расследуемому делу; 

- давать письменные поручения и указания работникам 

органов дознания о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий и производстве следственных действий, 

исполнение которых обязательно, и требовать от них содействия в 

производстве следственных действий (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 25.03.11 г. № 692) 

6  Статья 41. Начальник дознавательного 

подразделения и дознаватель 

1. Начальником дознавательного подразделения 

является должностное лицо, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом в отношении подчиненных ему 

дознавателей уполномочено: 

- проводить неотложные следственные или 

дознавательные действия по уголовному делу; 

Статья 41. Начальник дознавательного подразделения и 

дознаватель  

1. Начальником дознавательного подразделения является 

должностное лицо, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом в отношении подчиненных ему дознавателей 

уполномочено: 

- проводить оперативно-розыскные мероприятия и 

следственные действия по уголовному делу; 
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4. Дознаватель обязан: 

- по поручению начальника органа дознания в случаях, 

не терпящих отлагательства, возбуждать уголовное дело, в 

отношении которого обязательно производство 

предварительных следствий, проводить неотложные 

следственные действия и принимать оперативно-розыскные 

действия и сообщать об этом прокурору и в органы 

предварительного следствия в течение 24 часов; 

4. Дознаватель обязан: 

- по поручению начальника органа дознания в случаях, не 

терпящих отлагательства, возбуждать уголовное дело, в 

отношении которого обязательно производство предварительных 

следствий, проводить неотложные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия и сообщать об этом 

прокурору и в органы предварительного следствия в течение 24 

часов (в ред. Закона Республики Таджикистан от 25.03.11 г. 

№ 692) 

7  Статья 60. Понятой 
2. Не вправе быть понятыми следующие лица: 

- работники правоохранительных органов, имеющие 

полномочия к проведению оперативно-розыскных действий, 

дознания и предварительного расследования. 

Статья 60. Понятой 

2. Не вправе быть понятыми следующие лица: 

- работники правоохранительных органов, имеющие 

полномочия к проведению оперативно-розыскных мероприятий, 

дознания и предварительного расследования (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 25.03.11 г. № 692) 

8  Статья 84. Использование материалов, полученных 

в ходе оперативно-розыскной деятельности 

Материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной 

деятельности, могут быть признаны при условии, если они 

получены с соблюдением требований настоящего Кодекса. 

Статья 84. Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности 

Полученные результаты оперативно-розыскной 

деятельности, могут быть признаны доказательствами при 

условии, если они получены с соблюдением требований 

настоящего Кодекса (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 25.03.11 г. № 692) 

9  Статья 86. Собирание доказательств 

2. Дознаватель, следователь, прокурор, а также суд, 

судья по ходатайству сторон вправе: 

- требовать от предприятий, организаций, 

учреждений, должностных лиц и граждан, а также 

органов, осуществивших оперативно-розыскную 

деятельность, представления документов и предметов, 

имеющих значение для дела; 

Статья 86. Собирание доказательств 

2. Дознаватель, следователь, прокурор, а также суд, судья по 

ходатайству сторон вправе: 

- требовать от предприятий, организаций, учреждений, 

должностных лиц и граждан, а также органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, представления документов 

и предметов, имеющих значение для дела (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 25.03.11 г. № 692) 

10  Статья 153. Деятельность органов дознания по 

делам, по которым предварительное следствие 

обязательно 

4. После передачи дела следователю орган дознания 

может производить по нему следственные и оперативно-

Статья 153. Деятельность органов дознания по делам, по 

которым предварительное следствие обязательно 

4. После передачи дела следователю орган дознания может 

производить по нему следственные и оперативно-розыскные 

мероприятия по поручению следователя. В случае передачи 
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розыскные действия только по поручению следователя. В 

случае передачи следователю дела, по которому не 

представилось возможным обнаружить лицо, совершившее 

преступление, орган дознания обязан осуществлять 

оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, 

совершившего преступление, уведомляя следователя о 

полученных результатах. 

следователю дела, по которому не представилось возможным 

обнаружить лицо, совершившее преступление, орган дознания 

обязан осуществлять оперативно-розыскные мероприятия для 

установления лица, совершившего преступление, уведомляя 

следователя о полученных результатах (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 25.03.11 г. № 692) 

11  Статья 162. Место производства предварительного 

следствия 

4. В случае необходимости производства 

следственных действий в другом районе следователь 

вправе произвести их лично либо поручить производство 

этих действий следователю или органу дознания этого 

района. Следователь вправе поручить производство 

оперативно-розыскных мероприятий органу дознания по 

месту предварительного следствия или по месту их 

производства. Поручение следователя подлежит 

выполнению в срок не позднее пятнадцати суток. 

Статья 162. Место производства предварительного 

следствия 

4. В случае необходимости производства следственных 

действий в другом районе следователь вправе произвести их 

лично либо поручить производство этих действий следователю 

или органу дознания этого района. Следователь вправе поручить 

производство оперативно-розыскных мероприятий органу 

дознания по месту предварительного следствия или по месту их 

производства. Поручение следователя подлежит выполнению в 

срок не позднее пятнадцати суток (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 25.03.11 г. № 692) 

12  Статья 168. Полномочия прокурора по надзору за 

дознанием и расследованием уголовных дел  

1. Осуществляя надзор за исполнением законов при 

дознании и расследовании уголовных дел, прокурор в 

пределах своей компетенции: 

- проверяет исполнение требований закона при 

производстве дознания и предварительного следствия, имея 

при этом право требовать от органов предварительного 

следствия и дознания уголовные дела, документы, 

материалы и иные сведения о совершенных преступлениях, 

ходе дознания и следствия, проведении розыскных и 

оперативно-розыскных мероприятий; 

Статья 168. Полномочия прокурора по надзору за 

дознанием и расследованием уголовных дел  

1. Осуществляя надзор за исполнением законов при дознании 

и расследовании уголовных дел, прокурор в пределах своей 

компетенции: 

- проверяет исполнение требований закона при производстве 

дознания и предварительного следствия, имея при этом право 

требовать от органов предварительного следствия и дознания 

уголовные дела, документы, материалы и иные сведения о 

совершенных преступлениях, ходе дознания и следствия, 

проведении оперативно-розыскных мероприятий (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 25.03.11 г. № 692) 

13  Статья 168. Полномочия прокурора по надзору за 

дознанием и расследованием уголовных дел 

1. Осуществляя надзор за исполнением законов при 

дознании и расследовании уголовных дел, прокурор в 

пределах своей компетенции: 

Статья 168. Полномочия прокурора по надзору за 

дознанием и расследованием уголовных дел 

1. Осуществляя надзор за исполнением законов при дознании 

и расследовании уголовных дел, прокурор в пределах своей 

компетенции: 
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- дает указания о проведении розыскных и оперативно-

розыскных действий для раскрытия преступлений и 

обнаружения лиц, их совершивших, по делам, находящимся 

в производстве прокурора или следователя; 

- дает указания о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий для раскрытия преступлений и обнаружения лиц, 

их совершивших, по делам, находящимся в производстве 

прокурора или следователя (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 25.03.11 г. № 692) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 02 августа 2011 г. № 755: 

14  Статья 6. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем 

Кодексе в следующих значениях: 

- защитник – лицо, осуществляющее в процессе 

судебного разбирательства по уголовному делу защиту 

законных прав и интересов задержанного, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого и осужденного, оказывающее им 

правовую помощь всеми средствами и методами, не 

запрещенными законом; 

Статья 6. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе в 

следующих значениях: 

- защитник – лицо, осуществляющее в процессе судебного 

разбирательства по уголовному делу защиту законных прав и 

интересов задержанного, подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого и осужденного, оказывающее им правовую помощь 

всеми средствами и методами, не запрещенными законом (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

15  Статья 9. Законность при производстве по 

уголовным делам 
3. Несоблюдение требований закона при 

производстве по уголовным делам, какими бы мотивами 

оно не было вызвано, недопустимо и влечет за собой 

установленную законом ответственность, признание 

принятых незаконных актов недействительными и их 

отмену. 

Статья 9. Законность при производстве по уголовным 

делам 

3. Несоблюдение требований закона при производстве по 

уголовным делам, какими бы мотивами оно не было вызвано, 

недопустимо и влечет за собой установленную законом 

ответственность, признание принятых незаконных актов 

недействительными и их отмену (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

16  Статья 12. Охрана прав и свобод личности при 

производстве по уголовным делам 

3. При наличии достаточных данных о том, что 

потерпевшему, свидетелю или другим участником дела, а 

также членам их семей или близким родственникам 

угрожают убийством, применением насилия, уничтожением 

или повреждением имущества, либо иными опасными 

противоправными действиями, суд, судья, прокурор, 

следователь, дознаватель обязаны в пределах своей 

компетенции принять предусмотренные законом меры к 

охране жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества 

Статья 12. Охрана прав и свобод личности при 

производстве по уголовным делам 

3. При наличии достаточных данных о том, что 

потерпевшему, свидетелю или другим участником  уголовного 

судопроизводства, а также членам их семей или близким 

родственникам угрожают убийством, применением насилия, 

уничтожением или повреждением имущества, либо иными 

опасными противоправными действиями, суд, судья, прокурор, 

следователь, дознаватель обязаны в пределах своей компетенции 

принять предусмотренные законом меры к охране жизни, 

здоровья, чести, достоинства и имущества этих лиц (в ред. Закона 
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этих лиц. Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

17   Статья 351. Порядок рассмотрения материалов об 

ограничении конституционных прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий 

Порядок рассмотрения материалов об ограничении  

конституционных прав граждан при проведении оперативно-

розыскных мероприятий определяется в соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной 

деятельности (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

02.08.11 г. № 755) 

18  Статья 43. Частный обвинитель 

1. Частным обвинителем является лицо, подавшее 

заявление в порядке, определенном настоящим Кодексом, и 

поддерживающее обвинение в суде, а также потерпевший, 

поддерживающий обвинение в суде в случае отказа 

государственного обвинителя от обвинения. 

Статья 43. Частный обвинитель 

1. Частным обвинителем является лицо, подавшее в суд 

заявление в порядке, определенном настоящим Кодексом, и 

поддерживающее обвинение в суде, а также потерпевший, 

поддерживающий обвинение в суде в случае отказа 

государственного обвинителя от обвинения (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

19  Статья 53. Полномочия защитника 

6. Защитник не вправе: 

- разглашать информацию, относящуюся к 

осуществлению защиты или ставшую ему известной 

вследствие оказания другой юридической помощи; 

Статья 53. Полномочия защитника 

6. Защитник не вправе: 

- разглашать информацию, относящуюся к осуществлению 

защиты или ставшую ему известной вследствие оказания другой 

юридической помощи (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 02.08.11 г. № 755) 

20  Статья 54. Гражданский ответчик 

3. Гражданский ответчик вправе: 

- обжаловать приговор и определение суда в части, 

касающейся гражданского иска, знать о принесенных по 

делу протестах и жалобах и подавать на них 

возражения; 

Статья 54. Гражданский ответчик 

3. Гражданский ответчик вправе: 

- обжаловать приговор и определение суда в части, 

касающейся гражданского иска, знать о принесенных по делу 

протестах и жалобах и подавать на них возражения (Закон 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

21  Статья 58. Эксперт 

7. За дачу заведомо ложного заключения, а также за 

уклонение от явки либо отказ от выполнения своих 

обязанностей эксперт несет ответственность в 

соответствии со статьями 351 и 352 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан. 

Статья 58. Эксперт 

7. За дачу заведомо ложного заключения, а также за 

уклонение от явки либо отказ от выполнения своих обязанностей 

эксперт несет ответственность в соответствии со статьями 

351 и 352 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 
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22  Статья 61. Обстоятельства, устраняющие судью 

от участия в рассмотрении уголовного дела 

1. Судья не может участвовать в рассмотрении 

дела, если он: 

- при наличии обстоятельств, вызывающих 

сомнение в его беспристрастности. 

Статья 61. Обстоятельства, устраняющие судью от 

участия в рассмотрении уголовного дела 

1. Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если 

он: 

- при наличии обстоятельств, вызывающих сомнение в его 

беспристрастности (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 02.08.11 г. № 755) 

23  Статья 90. Обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам несовершеннолетних 

1. При производстве предварительного следствия и 

судебного разбирательства по делам несовершеннолетних 

необходимо обратить особое внимание на выяснение 

следующих обстоятельств: 

- условия жизни и воспитания; 

Статья 90. Обстоятельства, подлежащие установлению по 

делам несовершеннолетних 

1. При производстве предварительного следствия и судебного 

разбирательства по делам несовершеннолетних необходимо 

обратить особое внимание на выяснение следующих 

обстоятельств: 

- условия жизни, обучения и воспитания (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

24  Статья 111. Заключение под стражу 

4. В начале заседания судья объявляет, какое 

ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет 

явившимся в судебное заседание лицам их права и 

обязанности. Затем прокурор либо по его поручению лицо, 

возбудившее ходатайство, обосновывает его, после чего 

заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание 

лица. 

5. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из 

следующих постановлений: 

- об избрании в отношении подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения в виде заключения под 

стражу; 

9. Постановление судьи об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или об отказе в этом 

может быть обжаловано или опротестовано в вышестоящий 

суд в кассационном порядке в течение 3 суток со дня его 

вынесения. Суд кассационной инстанции принимает 

решение по жалобе или протесту не позднее, чем через 3 

суток со дня поступления материалов. 

Статья 111. Заключение под стражу 

4. В начале судебного заседания судья объявляет, какое 

ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в 

судебное заседание лицам их права и обязанности. Затем 

прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, 

обосновывает его, после чего заслушиваются другие явившиеся в 

судебное заседание лица. 

5. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из 

следующих постановлений: 

- о разрешении применения в отношении подозреваемого 

или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под 

стражу, под домашний арест; 

9. Постановление судьи об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может 

быть обжаловано или опротестовано в вышестоящий суд в 

кассационном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения. 

Суд кассационной инстанции принимает решение по жалобе или 

протесту не позднее, чем через 3 суток со дня поступления 

материалов (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

02.08.11 г. № 755) 
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25  Статья 112. Сроки содержания под стражей и 

порядок их продления 

7. Если после окончания предварительного следствия 

материалы уголовного дела были предъявлены обвиняемому 

и его защитнику позднее, чем за 30 суток до окончания 

предельного срока содержания под стражей, то по его 

истечении обвиняемый подлежит немедленному 

освобождению. При этом за обвиняемым и его защитником 

сохраняется право на ознакомление с материалами 

уголовного дела. 

Статья 112. Сроки содержания под стражей и порядок их 

продления 

7. Если после окончания предварительного следствия 

материалы уголовного дела были предъявлены обвиняемому и его 

защитнику позднее, чем за 30 суток до окончания предельного 

срока содержания под стражей, то по его истечении 

обвиняемый подлежит немедленному освобождению. При этом 

за обвиняемым и его защитником сохраняется право на 

ознакомление с материалами уголовного дела (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

26  Статья 123. Жалобы на действия (бездействие) и 

решения органа дознания, следователя и прокурора 

1. Жалобы на действия (бездействие) и решения органа 

дознания, дознавателя и следователя подаются прокурору, 

надзирающему за исполнением законов при производстве 

предварительного следствия и дознания. Жалобы на 

действие и решение прокурора подаются вышестоящему 

прокурору или в суд. 

Статья 123. Жалобы на действия (бездействие) и 

решения органа дознания, следователя и прокурора 

1. Жалобы на действия (бездействие) и решения органа 

дознания, дознавателя и следователя подаются прокурору, 

надзирающему за исполнением законов при производстве 

предварительного следствия и дознания. Жалобы на действие и 

решение прокурора подаются вышестоящему прокурору или в суд 

(в ред. Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

27  Статья 129. Отказ в признании гражданским истцом 

При отсутствии предусмотренных статьей 127 

настоящего Кодекса оснований для предъявления 

гражданского иска, гражданину или юридическому лицу, 

заявившему иск, может быть отказано в признании 

гражданским истцом, о чем выносится мотивированное 

постановление или определение и разъясняется право его 

обжалования. Отказ на предварительном следствии в 

признании лица гражданским истцом не лишает его права 

предъявить гражданский иск в суде до начала судебного 

следствия. 

Статья 129. Отказ в признании гражданским истцом 

При отсутствии предусмотренных статьей 127 настоящего 

Кодекса оснований для предъявления гражданского иска, 

физическому или юридическому лицу, заявившему иск, может 

быть отказано в признании гражданским истцом, о чем выносится 

мотивированное постановление или определение и разъясняется 

право его обжалования. Отказ на предварительном следствии в 

признании лица гражданским истцом не лишает его права 

предъявить гражданский иск в суде до начала судебного 

следствия (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

02.08.11 г. № 755) 

28  Статья 137. Последствия пропуска срока и его 

восстановление 

2. Лицо, заинтересованное в восстановлении 

пропущенного срока, обращается к органу, ведущему 

уголовное судопроизводство, с ходатайством или просьбой. 

По ходатайству или просьбе указанного лица исполнение 

Статья 137. Последствия пропуска срока и его 

восстановление 

2. Лицо, заинтересованное в восстановлении пропущенного 

срока, обращается к органу, ведущему уголовное 

судопроизводство, с ходатайством или просьбой. По 

ходатайству или просьбе указанного лица исполнение решения, 
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решения, обжалованного с пропуском установленного 

срока, может быть приостановлено, до разрешения 

вопроса о восстановлении пропущенного срока. 

обжалованного с пропуском установленного срока, может быть 

приостановлено, до разрешения вопроса о восстановлении 

пропущенного срока (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 02.08.11 г. № 755) 

29  Статья 144. Сообщение средств массовой 

информации 

1. Сообщение средств массовой информации может 

служить основанием для возбуждения уголовного дела в 

случае, если оно опубликовано в газете или журнале либо 

распространено через радио или телевидение. 

Статья 144. Сообщение средств массовой информации 

1. Сообщение средств массовой информации может 

служить основанием для возбуждения уголовного дела в 

случае, если оно реально обосновано и опубликовано в газете 

или журнале, либо распространено через радио или 

телевидение (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

02.08.11 г. № 755) 

30  Статья 145. Обязательность принятия и 

рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении 

1. Орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор 

обязаны принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление 

и сообщение о любом совершенном или готовящемся к 

совершению преступлении. 

7. О принятом по заявлению или сообщению решении 

сообщается лицу, предприятию, учреждению, организации 

или должностному лицу, от которых поступило заявление 

или сообщение и разъясняется им право на обжалование 

решения. 

Статья 145. Обязательность принятия и рассмотрения 

заявлений и сообщений о преступлении 

1. Орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор 

обязаны принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление и 

сообщение о любом готовящемся, совершаемом или 

совершенном преступлении. 

7. О принятом по заявлению или сообщению решении 

сообщается лицу, предприятию, учреждению, организации или 

должностному лицу, от которых поступило заявление или 

сообщение и разъясняется им право на обжалование решения (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

31  Статья 147. Возбуждение уголовного дела частно-

публичного обвинения 

1. Дела о преступлениях, указанных в части 2 статьи 24 

настоящего Кодекса возбуждаются дознавателем, 

следователем или прокурором в соответствии с 

положениями настоящего Кодекса не иначе как по 

заявлению потерпевшего, при примирении потерпевшего с 

обвиняемым решается согласно положениям настоящего 

Кодекса. 

Статья 147. Возбуждение уголовного дела частно-

публичного обвинения 

1. Дела о преступлениях, указанных в части 3 статьи 24 

настоящего Кодекса возбуждаются дознавателем, следователем 

или прокурором в соответствии с положениями настоящего 

Кодекса не иначе как по заявлению потерпевшего, при 

примирении потерпевшего с обвиняемым решается согласно 

положениям настоящего Кодекса (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

32  Статья 153. Деятельность органов дознания по 

делам, по которым предварительное следствие 

обязательно 

1. При наличии признаков преступления, по которому 

Статья 153. Деятельность органов дознания по делам, по 

которым предварительное следствие обязательно 

1. При наличии признаков преступления, по которому 

производство предварительного следствия обязательно, орган 
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производство предварительного следствия обязательно, 

орган дознания вправе возбудить уголовное дело. 

Руководствуясь правилами настоящего Кодекса, 

дознаватель производит безотлагательные следственные и 

другие процессуальные действия по установлению и 

закреплению следов преступления: осмотр, выемку, обыск, 

наложение ареста на почтово-телеграфные и иные 

отправления, прослушивание и запись переговоров, 

предъявление для  опознания, освидетельствование, 

задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и 

свидетелей. 

дознания вправе возбудить уголовное дело. Руководствуясь 

правилами настоящего Кодекса, дознаватель производит 

безотлагательные следственные и другие процессуальные 

действия по установлению и закреплению следов преступления: 

осмотр, выемку, обыск, наложение ареста на почтовые 

отправления, телеграфные и другие сообщения, передаваемые 

по сети электрической и почтовой связи, прослушивание и 

запись переговоров, предъявление для опознания, 

освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, 

допрос потерпевших и свидетелей (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

33  Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

2. По делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 104-109, 121-124, 127-130, 1301, частями 2 и 3 

статьи 131, статьями 132, 133, 137, 138, 141-164, 168-170, 

172-178, 183, 185-188, 190, 191, 198, 199, 207-211, 217, 220-

229, 231, 233, 236, частью 1, частью 2 пунктами «а», «б», 

«в», статьи 245, 246, 251, 257, 258, 261, 263, 274, 276, частью 

2 статьи 286, статьями 287-291, 295-297, 298-304, а также 

статьями 314-317, 322, 323, если эти деяния не имеют 

коррупционный характер, статьями 328-332, 343-365, 368-

393, 398-405 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, 

предварительное следствие производится следователями 

органов прокуратуры. 

7. По уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных частью 2 пунктом «г», частями 3 и 4 

статьи 245, статьей 246, частью 2 пунктом «г», частями 3 и 4 

статьи 247, если эти деяния совершены с использованием 

должностных полномочий, статьями 257, 258, 259, 2591, 260, 

261, 262, 264, если эти деяния совершены руководителями 

предприятий, учреждений и других организаций не 

зависимо от форм собственности, статьями 265, 268, 269, 

270, 271, частью 3 пунктом «в» статьи 273, если эти деяния 

совершены с использованием должностных полномочий, 

Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

2. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

104-109, 121-124, 127-130, 1301, частями 2 и 3 статьи 131, 

статьями 132, 133, 137, 138, 141-164, 168-170, 172-178, 183, 185-

188, 190, 191, 198, 199, 207-211, 217, 220-229, 231, 233, 236, 

частью 1, частью 2 пунктами «а», «б», «в», статьи  245, 246, 251, 

257, 258, 261, 263, 274, 276, частью 2 статьи 286, статьями 287-

291, 295-297, 298-304, а также статьями 314-317, 322, 323, если 

эти деяния не имеют коррупционный характер, статьями 328-332, 

338 343-365, 368-393, 398-405 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан, предварительное следствие производится 

следователями органов прокуратуры. 

7. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

частью 2 пунктом «г», частями 3 и 4 статьи 245, статьей 246, 

частью 2 пунктом «г», частями 3 и 4 статьи 247, если эти деяния 

совершены с использованием должностных полномочий, 

статьями 257, 258, 259, 2591, 260, 2601, 261, 262, 264, если эти 

деяния совершены руководителями предприятий, учреждений и 

других организаций не зависимо от форм собственности, 

статьями 265, 268, 269, 270, 271, частью 3 пунктом «в» статьи 273, 

если эти деяния совершены с использованием должностных 

полномочий, статьями 274, 278, 279, 280, 287, частью 3 пунктом 

«б», статьи 289 если эти деяния совершены с использованием 
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статьями 274, 278, 279, 280, 287, частью 3 пунктом «б», 

статьи 289 если эти деяния совершены с использованием 

должностных полномочий, частью 4, если в организованной 

группе участвует субъект коррупционного преступления, 

частью 2 пунктом «б» статьи 291, статьями 292, 293, 295, 

296, 314, 317, если эти деяния имеют коррупционный 

характер, статьями 318-321, 323, 327, 3401,  частью 3 статьи 

345, если эти деяния совершены с использованием 

должностных полномочий, статьями 348, 349, частями 3 и 2 

статьи 359, если эти деяния совершены со стороны субъекта 

преступления коррупционного характера, статьями 360, 363 

и 391, если эти деяния согласно Уголовному кодексу 

Республики Таджикистан имеют коррупционный характер, 

предварительное расследование проводится следователями 

специализированного органа по борьбе с коррупцией. 

Предварительное расследование дел в отношении судей, 

прокуроров, следователей, работников правоохранительных 

органов (а также работников органов борьбы с коррупцией), 

о преступлениях, предусмотренных в настоящей части, 

проводятся следователями специализированного органа по 

борьбе с коррупцией. В случае раскрытия 

специализированными органами по борьбе с коррупцией 

преступлений, предусмотренных настоящей частью, 

которые совершены военнослужащими, а также 

военнообязанными, призванными военными 

комиссариатами, предварительное расследование 

проводится следователями этого органа. 

должностных полномочий, частью 4, если в организованной 

группе участвует субъект коррупционного преступления, частью 

2 пунктом «б» статьи 291, статьями 292, 293, 295, 296, 314, 317, 

если эти деяния имеют коррупционный характер, статьями 318-

321, 323, 327, 3401,  частью 3 статьи 345, если эти деяния 

совершены с использованием должностных полномочий, 

статьями 348, 349, частями 3 и 2 статьи 359, если эти деяния 

совершены со стороны субъекта преступления коррупционного 

характера, статьями 360, 363 и 391, если эти деяния согласно 

Уголовному кодексу Республики Таджикистан имеют 

коррупционный характер, предварительное расследование 

проводится следователями специализированного органа по 

борьбе с коррупцией. Предварительное расследование дел в 

отношении судей, прокуроров, следователей, работников 

правоохранительных органов (а также работников органов 

борьбы с коррупцией), о преступлениях, предусмотренных в 

настоящей части, проводятся следователями 

специализированного органа по борьбе с коррупцией. В случае 

раскрытия специализированными органами по борьбе с 

коррупцией преступлений, предусмотренных настоящей частью, 

которые совершены военнослужащими, а также 

военнообязанными, призванными военными комиссариатами, 

предварительное расследование проводится следователями этого 

органа (в ред. Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. 

№ 755) 

34  Статья 164. Срок предварительного следствия 
5. Срок предварительного следствия по уголовным 

делам, указанным в части 1 настоящей статьи может быть 

продлен прокурором района, города и военного гарнизона 

до шести месяцев, прокурором Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей и города Душанбе может 

быть продлён до одного года. Срок предварительного 

следствия по уголовным делам в городах и районах 

Статья 164. Срок предварительного следствия 

5. Срок предварительного следствия по уголовным делам, 

указанным в части 1 настоящей статьи может быть продлён 

прокурором района, город и приравненными к ним 

прокурорами до шести месяцев, Главным военным 

прокурором, прокурором Горно-Бадахшанской автономной 

области, областей, города Душанбе и транспортным 

прокурором Таджикистана может быть продлён до одного года. 
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республиканского подчинения продлевается заместителем 

генерального прокурора Республики Таджикистан. 

Дальнейшее продление сроков предварительного следствия 

производится Генеральным прокурором Республики 

Таджикистан. 

Срок предварительного следствия по уголовным делам в городах 

и районах республиканского подчинения продлевается 

заместителем генерального прокурора Республики Таджикистан. 

Дальнейшее продление сроков предварительного следствия 

производится Генеральным прокурором Республики Таджикистан 

(в ред. Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

35   Статья 168. Полномочия прокурора по надзору за 

дознанием и расследованием уголовных дел 

1. Осуществляя надзор за исполнением законов при дознании 

и расследовании уголовных дел, прокурор в пределах своей 

компетенции: 

- даёт согласие дознавателю и следователю на 

представление в суд ходатайства на арест почтовых 

отправлений, телеграфных и других сообщений, 

передаваемых по сети электрической и почтовой связи, их 

осмотр, выемку из учреждений почтовой связи или сети 

электрической связи на прослушивание и запись телефонных 

и других переговоров (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 02.08.11 г. № 755) 

36  Статья 172. Протокол следственного действия 

1. Протокол следственного действия составляется в 

ходе производства следственного действия или 

непосредственно после его окончания. 

8. При наличии оснований полагать, что необходимо 

обеспечить безопасность потерпевшего, его 

представителя, свидетеля и членов их семей, следователь 

вправе в протоколе следственного действия, в котором 

участвуют потерпевший, его представитель, свидетель, не 

приводить данные об их личности. В этом случае, 

следователь обязан вынести постановление, в котором 

излагаются причины принятого решения о сохранении в 

тайне данных о личности участника следственного 

действия, указывается псевдоним и приводится образец 

подписи, которые он будет использовать в протоколах 

следственных действий с его участием. Постановление 

Статья 172. Протокол следственного действия 

1. Протокол следственного действия составляется в ходе 

производства следственного действия или непосредственно 

после его окончания. 

8. При наличии оснований полагать, что необходимо 

обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, 

свидетеля и членов их семей, следователь вправе в протоколе 

следственного действия, в котором участвуют потерпевший, 

его представитель, свидетель, не приводить данные об их 

личности. В этом случае, следователь обязан вынести 

постановление, в котором излагаются причины принятого 

решения о сохранении в тайне данных о личности участника 

следственного действия, указывается псевдоним и приводится 

образец подписи, которые он будет использовать в протоколах 

следственных действий с его участием. Постановление 

помещается в опечатанный конверт, с содержанием которого, 
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помещается в опечатанный конверт, с содержанием 

которого, кроме следователя, могут ознакомиться 

надзирающий прокурор, суд и судья. 

кроме следователя, могут ознакомиться надзирающий прокурор, 

состав суда или судья (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 02.08.11 г. № 755) 

37  Статья 183. Порядок производства осмотра 
8. При осмотре жилого помещения должно быть 

обеспечено присутствие совершеннолетнего проживающего 

там лица. В случае невозможности его присутствия 

приглашаются представители жилищно-коммунальной 

организации или местной администрации, и осмотр жилого 

помещения осуществляется с соблюдением требований 

статьи 13 настоящего Кодекса. 

Статья 183. Порядок производства осмотра 

8. При осмотре жилого помещения должно быть обеспечено 

присутствие совершеннолетнего проживающего там лица. В 

случае невозможности его присутствия приглашаются 

представители жилищно-коммунальной организации или местной 

администрации, и осмотр жилого помещения осуществляется с 

соблюдением требований статьи 13 настоящего Кодекса (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

38  ГЛАВА 22. ОБЫСК, ВЫЕМКА, НАЛОЖЕНИЕ 

АРЕСТА НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ 

ОТПРАВЛЕНИЯ, ПРОСЛУШИВАНИЕ И ЗАПИСЬ 

ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

ГЛАВА 22. ОБЫСК, ВЫЕМКА, НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА 

НА ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ, ТЕЛЕГРАФНЫЕ И 

ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПО СЕТИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, 

ПРОСЛУШИВАНИЕ И ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

02.08.11 г. № 755) 

39  Статья 195. Наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка 

1. При наличии достаточных оснований полагать, что 

письма, телеграммы, радиограммы, бандероли, посылки и 

другие почтово-телеграфные отправления могут содержать 

сведения, документы и предметы, имеющие значение для 

дела, на них может быть наложен арест. 

2. Наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления и выемка их в почтово-телеграфных 

учреждениях производится разрешением судьи или суда. 

3. При необходимости наложить арест на почтово-

телеграфные отправления и произвести их осмотр и выемку 

дознаватель, следователь выносит мотивированное 

постановление о наложении ареста на почтово-телеграфные 

отправления и их выемку в почтово-телеграфных 

учреждениях, в котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество лиц, на почтово-телеграфные 

Статья 195. Наложение ареста на почтовые отправления, 

телеграфные и другие сообщения, передаваемые посети 

электрической и почтовой связи, их осмотр и выемка  

1. При наличии достаточных оснований полагать, что письма, 

телеграммы, радиограммы, бандероли, посылки и другие 

почтовые отправления, телеграфные и другие сообщения, 

передаваемые по сети электрической и почтовой связи могут 

содержать сведения, документы и предметы, имеющие значение 

для дела, на них может быть наложен арест. 

2. Наложение ареста на почтовые отправления, 

телеграфные и другие сообщения, передаваемые по сети 

электрической и почтовой связи, их осмотр и выемка 

проводятся только с разрешения суда, судьи. 

3. При необходимости наложить арест на почтовые 

отправления, телеграфные и другие сообщения, передаваемые 

по сети электрической и почтовой связи», «почтовых 

отправлений, телеграфных и других сообщений, 
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отправления которых должен быть наложен арест; 

- точный адрес этого лица; 

- основания для наложения ареста и выемки; 

- виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих 

аресту; 

- срок, в течение которого должен действовать арест; 

- наименование учреждения связи, на которое 

возлагается обязанность задерживать почтово-телеграфные 

отправления. 

4. Рассмотрение ходатайства следователя о задержке 

почтово-телеграфных отправлений, их осмотре и выемке 

производится судьёй или судом по правилам, 

предусмотренным статьей 192 настоящего Кодекса. В 

случае дачи судьёй или судом разрешения на задержание 

почтово-телеграфных отправлений постановление 

направляется следователем в надлежащее учреждение связи, 

которому предлагается задерживать почтово-телеграфные 

отправления и незамедлительно уведомлять об этом 

следователя. 

5. Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных 

почтово-телеграфных отправлений производится 

следователем в учреждении связи с участием понятых из 

числа работников данного учреждения. В необходимых 

случаях, для участия в производстве осмотра и выемки 

почтово-телеграфных отправлений следователь вправе 

вызвать соответствующего специалиста, а также 

переводчика. В каждом случае осмотра почтово-

телеграфных отправлений составляется протокол, в котором 

указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления 

были подвергнуты осмотру, скопированы и отправлены 

адресату или задержаны. 

6. Арест на почтово-телеграфные отправления 

отменяется, когда отпадает необходимость в этой мере, но в 

любом случае не позднее прекращения дела или передачи 

его в суд. 

передаваемых по сети электрической и почтовой связи и 

произвести их осмотр и выемку дознаватель, следователь выносит 

мотивированное постановление о наложении ареста на почтово-

телеграфные отправления и их выемку в почтово-телеграфных 

учреждениях, в котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество лиц, на почтово-телеграфные 

отправления которых должен быть наложен арест; 

- точный адрес этого лица; 

- основания для наложения ареста и выемки; 

- виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих 

аресту; 

- срок, в течение которого должен действовать арест; 

- наименование учреждения связи, на которое возлагается 

обязанность задерживать почтово-телеграфные отправления. 

4. Рассмотрение ходатайства следователя о задержке 

почтовые отправления, телеграфные и другие сообщения, 

передаваемые по сети электрической и почтовой связи», 

«почтовых отправлений, телеграфных и других сообщений, 

передаваемых по сети электрической и почтовой связи, их 

осмотре и выемке производится судьёй или судом по правилам, 

предусмотренным статьёй 192 настоящего Кодекса. В случае дачи 

судьёй или судом разрешения на задержание почтово-

телеграфных отправлений постановление направляется 

следователем в надлежащее учреждение связи, которому 

предлагается задерживать почтово-телеграфные отправления и 

незамедлительно уведомлять об этом следователя. 

5. Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтовые 

отправления, телеграфные и другие сообщения, передаваемые 

по сети электрической и почтовой связи», «почтовых 

отправлений, телеграфных и других сообщений, 

передаваемых по сети электрической и почтовой связи 

производится следователем в учреждении связи с участием 

понятых из числа работников данного учреждения. В 

необходимых случаях, для участия в производстве осмотра и 

выемки почтово-телеграфных отправлений следователь вправе 
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вызвать соответствующего специалиста, а также переводчика. В 

каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправлений 

составляется протокол, в котором указывается, кем и какие 

почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, 

скопированы и отправлены адресату или задержаны. 

6. Арест на почтовые отправления, телеграфные и другие 

сообщения, передаваемые по сети электрической и почтовой 

связи», «почтовых отправлений, телеграфных и других 

сообщений, передаваемых по сети электрической и почтовой 

связи отменяется, когда отпадает необходимость в этой мере, но 

в любом случае не позднее прекращения дела или передачи его в 

суд (в ред. Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. 

№ 755) 

40  Статья 196. Прослушивание и запись переговоров 

3. О необходимости осуществления прослушивания 

переговоров и их записи следователь выносит 

мотивированное постановление, в котором указываются: 

- уголовное дело и основания, по которым должно 

производиться данное следственное действие; 

- фамилия, имя, отчество лиц, чьи переговоры подлежат 

прослушиванию; 

- в течении какого времени производится 

прослушивание и запись; 

- учреждение, которому поручается техническое 

осуществление прослушивания и записи переговоров. 

Статья 196. Прослушивание и запись переговоров 

3. О необходимости осуществления прослушивания 

переговоров и их записи следователь выносит мотивированное 

постановление, в котором указываются: 

- уголовное дело и основания, по которым должно 

производиться данное следственное действие; 

- фамилия, имя, отчество лиц, чьи переговоры подлежат 

прослушиванию; 

- в течение какого времени производится прослушивание и 

запись; 

- учреждение, которому поручается техническое 

осуществление прослушивания и записи переговоров (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

41  Статья 202. Порядок допроса свидетеля и 

потерпевшего 

1. Свидетели и потерпевшие, вызванные по одному и 

тому же делу, допрашиваются порознь и в отсутствии 

других свидетелей и потерпевших. Следователь принимает 

меры к тому, чтобы свидетели и потерпевшие по одному и 

тому же делу не могли общаться между собой. 

Статья 202. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего 

1. Свидетели и потерпевшие, вызванные по одному и тому 

же делу, допрашиваются порознь и в отсутствии других 

свидетелей и потерпевших. Следователь принимает меры к 

тому, чтобы свидетели и потерпевшие по одному и тому же 

делу не могли общаться между собой (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

42  Статья 204. Очная ставка 

1. Следователь вправе произвести очную ставку между 

Статья 204. Очная ставка 

1. Следователь вправе произвести очную ставку между 
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двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых 

имеются существенные противоречия. 

2. Перед началом очной ставки следователь 

разъясняет её участникам их права и обязанности, а 

также порядок производства этого следственного 

действия. Если очная ставка проводится с участием 

свидетеля и потерпевшего, то они предупреждаются об 

уголовной ответственности за отказ или уклонение от 

дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что 

отмечается в протоколе. 

3. Следователь выясняет у лиц, между которыми 

проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких 

отношениях находятся между собой. Участникам 

поочередно предлагается дать показания по тем 

обстоятельствам, для выяснения которых проводится 

очная ставка. После дачи показаний каждому из 

допрашиваемых следователь может задавать вопросы. 

Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с 

разрешения следователя задавать вопросы друг другу, о чем 

отмечается в протоколе. 

4. При проведении очной ставки следователь вправе 

предъявить приобщенные к делу вещественные 

доказательства и документы. 

5. Оглашение показаний участников очной ставки, 

содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а 

также воспроизведение звуко- и видеозаписи этих 

показаний допускается лишь после дачи ими показаний на 

очной ставке и записи их в протокол. 

6. В протоколе очной ставки показания 

допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в 

какой они давались. Каждый участник очной ставки 

подписывает свои показания и каждую страницу 

протокола в отдельности. 

7. Если было установлено, что очная ставка между 

обвиняемым и потерпевшим, а также свидетелем, может 

двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых 

имеются существенные противоречия. 

2. Перед началом очной ставки следователь разъясняет её 

участникам их права и обязанности, а также порядок 

производства этого следственного действия. Если очная ставка 

проводится с участием свидетеля и потерпевшего, то они 

предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или 

уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний, что отмечается в протоколе. 

3. Следователь выясняет у лиц, между которыми 

проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких 

отношениях находятся между собой. Участникам поочередно 

предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для 

выяснения которых проводится очная ставка. После дачи 

показаний каждому из допрашиваемых следователь может 

задавать вопросы. Лица, между которыми проводится очная 

ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг 

другу, о чем отмечается в протоколе. 

4. При проведении очной ставки следователь вправе 

предъявить приобщенные к делу вещественные доказательства и 

документы. 

5. Оглашение показаний участников очной ставки, 

содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также 

воспроизведение звуко- и видеозаписи этих показаний 

допускается лишь после дачи ими показаний на очной ставке и 

записи их в протокол. 

6. В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц 

записываются в той очередности, в какой они давались. Каждый 

участник очной ставки подписывает свои показания и каждую 

страницу протокола в отдельности. 

7. Если было установлено, что очная ставка между 

обвиняемым и потерпевшим, а также свидетелем, может 

травмировать свидетеля либо потерпевшего или их запугать, то  

необходимо исключить её производство (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 
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травмировать свидетеля либо потерпевшего или их 

запугать, то необходимо исключить её производство. 

43  Статья 251. Подсудность уголовных дел 

Городскому и районному суду подсудны все дела, 

кроме дел, подсудных вышестоящим или военным судам. 

Статья 251. Подсудность уголовных дел 

1. Городскому и районному суду подсудны все дела, кроме 

дел, подсудных вышестоящим или военным судам. 

2. Городские и районные суды в ходе досудебного 

производства по уголовному делу принимают решение по 

вопросам, предусмотренным в части 1 статьи 35 и в статье 124 

настоящего Кодекса, если законодательством Республики 

Таджикистан не предусмотрен иной порядок (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

44  Статья 254. Подсудность уголовных дел военным 

судам 

3. При обвинении одного лица или группы лиц в 

совершении одного или нескольких преступлений, если 

дело хотя бы об одном из преступлений подсудно Военному 

суду, дело обо всех преступлениях рассматривается 

Военным судом. 

Статья 254. Подсудность уголовных дел военным судам 

3. Гарнизонные военные суды в ходе досудебного 

производства по уголовному делу принимают решение по 

вопросам, предусмотренным в части 1 статьи 35 и в статье 124 

настоящего Кодекса, если законодательством Республики 

Таджикистан не предусмотрен иной порядок (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

45  Статья 273. Обеспечение гласности судебного 

разбирательства 

2. Закрытое судебное разбирательство, кроме того, 

допускается по мотивированному определению суда 

(постановлению судьи) по делам о преступлениях лиц, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста, о 

преступлениях против свободы, о половых и других 

преступлениях в целях предотвращения его разглашения 

сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле 

лиц, либо сведений, унижающих их достоинство, а также 

случаях, когда этого требуют интересы обеспечения 

безопасности участников процесса и свидетелей, членов их 

семей или близких родственников. 

5. Присутствующие на открытом судебном заседании 

вправе вести письменную и магнитофонную записи. 

Фотосъемка, киносъемка и видеозапись допускается с 

разрешения председательствующего по делу и с согласия 

Статья 273. Обеспечение гласности судебного 

разбирательства 

2. Закрытое судебное разбирательство, кроме того, 

допускается по мотивированному определению суда 

(постановлению судьи) по делам о преступлениях лиц, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста, о преступлениях 

против свободы, о половых и других преступлениях в целях 

предотвращения его разглашения сведений об интимных 

сторонах жизни участвующих в деле лиц, либо сведений, 

унижающих их достоинство, а также случаях, когда этого 

требуют интересы обеспечения безопасности участников 

процесса и свидетелей, членов их семей или близких 

родственников. 

5. Присутствующие на открытом судебном заседании 

вправе вести письменную и магнитофонную записи. Фотосъемка, 

киносъемка и видеозапись допускается с разрешения 

председательствующего по делу и с согласия сторон (в ред. 
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сторон. Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

46  Статья 291. Распорядок судебного заседания 

1. Судебное разбирательство происходит в условиях, 

обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность 

участников процесса. 

3. Все участники судебного разбирательства 

обращаясь «Уважаемый суд» к суду, дают показания и 

делают заявления. Отступление от этого правила 

может быть допущено с разрешения 

председательствующего. 

4. Все участники судебного разбирательства, а равно 

все присутствующие в зале судебного заседания граждане 

должны подчиняться распоряжением 

председательствующего о соблюдении порядка в судебном 

заседании. 

Статья 291. Распорядок судебного заседания 

1. Судебное разбирательство происходит в условиях, 

обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность 

участников процесса. 

3. Все участники судебного разбирательства обращаясь 

«Уважаемый суд» к суду, дают показания и делают заявления. 

Отступление от этого правила может быть допущено с 

разрешения председательствующего. 

4. Все участники судебного разбирательства, а равно все 

присутствующие в зале судебного заседания граждане должны 

подчиняться распоряжением председательствующего о 

соблюдении порядка в судебном заседании (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

47  Статья 301. Объявление состава суда, других 

участников процесса и разъяснение права отвода 

1. Председательствующий объявляет состав суда, 

сообщает, кто из участников является обвинителем, 

защитником, потерпевшим, его представителем, 

гражданским истцом, гражданским ответчиком, их 

представителями, а также секретарем судебного 

заседания, экспертом, специалистом и переводчиком. 

Председательствующий разъясняет сторонам их право 

заявления отвода по правилам главы 8 настоящего 

Кодекса составу суда или кому-либо из судей, равно как и 

любому другому из перечисленных в настоящей статье 

участников процесса. 

Статья 301. Объявление состава суда, других участников 

процесса и разъяснение права отвода 

1. Председательствующий объявляет состав суда, 

сообщает, кто из участников является обвинителем, 

защитником, потерпевшим, его представителем, гражданским 

истцом, гражданским ответчиком, их представителями, а 

также секретарем судебного заседания, экспертом, 

специалистом и переводчиком. Председательствующий 

разъясняет сторонам их право заявления отвода по правилам 

главы 8 настоящего Кодекса составу суда или кому-либо из 

судей, равно как и любому другому из перечисленных в настоящей 

статье участников процесса (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

48  Статья 306. Заявление и разрешение ходатайств 
2. Суд, судья, выслушав мнение остальных участников 

судебного разбирательства, должны рассмотреть каждое 

заявленное ходатайство, удовлетворить его, если 

обстоятельства, подлежащие выяснению, имеют значение 

для дела, или вынести мотивированное определение 

(постановление) об отказе в удовлетворении ходатайства. 

Статья 306. Заявление и разрешение ходатайств 

2. Суд, судья, выслушав мнение остальных участников 

судебного разбирательства, должны рассмотреть каждое 

заявленное ходатайство, удовлетворить его, если 

обстоятельства, подлежащие выяснению, имеют значение для 

дела, или вынести мотивированное определение (постановление) 

об отказе в удовлетворении ходатайства (в ред. Закона 
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Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

49  Статья 328. Содержание и порядок судебных прений 

1. После окончания судебного следствия суд, судья 

переходит к судебным прениям, которые состоят из речей 

обвинителя, потерпевшего или его представителя, 

гражданского истца и гражданского ответчика или их 

представителей, подсудимого, в случае отказа от 

защитника, и защитника. Последовательность 

выступлений участников судебных прений устанавливается 

судом по их предложениям, но во всех случаях первым 

выступает государственный или частный обвинители, 

которые, исходя из результатов судебного следствия, 

должны обосновать вывод о виновности подсудимого, 

квалификации содеянного им и изложить свое мнение о 

наказании, которое следует назначить, или имеют право 

отказаться от обвинения. 

2. Участники судебных прений не вправе ссылаться на 

доказательства, которые не рассматривались в судебном 

заседании. При необходимости, они могут предъявить суду 

для исследования новые доказательства и 

ходатайствовать о возобновлении судебного следствия. 

5. Каждый участник судебных прений может 

представить суду в письменном виде предлагаемую ими 

формулировку решения по вопросам, указанным в абзацах 

первом-шестом части 1 статьи 335 настоящего Кодекса. 

Предлагаемая формулировка не имеет для суда, судьи 

обязательной силы. 

Статья 328. Содержание и порядок судебных прений 

1. После окончания судебного следствия суд, судья переходит 

к судебным прениям, которые состоят из речей обвинителя, 

потерпевшего или его представителя, гражданского истца и 

гражданского ответчика или их представителей, подсудимого, в 

случае отказа от защитника, и защитника. Последовательность 

выступлений участников судебных прений устанавливается 

судом по их предложениям, но во всех случаях первым выступает 

государственный или частный обвинители, которые, исходя из 

результатов судебного следствия, должны обосновать вывод о 

виновности подсудимого, квалификации содеянного им и 

изложить свое мнение о наказании, которое следует назначить, 

или имеют право отказаться от обвинения. 

2. Участники судебных прений не вправе ссылаться на 

доказательства, которые не рассматривались в судебном 

заседании. При необходимости, они могут предъявить суду для 

исследования новые доказательства и ходатайствовать о 

возобновлении судебного следствия. 

5. Каждый участник судебных прений может представить 

суду в письменном виде предлагаемую ими формулировку решения 

по вопросам, указанным в абзацах первом-шестом части 1 

статьи 335 настоящего Кодекса. Предлагаемая формулировка не 

имеет для суда, судьи обязательной силы (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

50  Статья 330. Возобновление судебного следствия 

Если выступающие в судебных прениях лица или 

подсудимый в последнем слове сообщат о новых 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, или 

сошлются на ранее неисследованные, но относящиеся к 

делу доказательства, суд по ходатайству сторон или по 

своей инициативе возобновляет судебное следствие. По 

окончании возобновленного судебного следствия суд, судья 

Статья 330. Возобновление судебного следствия 

Если выступающие в судебных прениях лица или подсудимый 

в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих 

значение для дела, или сошлются на ранее неисследованные, но 

относящиеся к делу доказательства, суд по ходатайству сторон 

или по своей инициативе возобновляет судебное следствие. По 

окончании возобновленного судебного следствия суд, судья вновь 

открывает судебные прения и предоставляет подсудимому 
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вновь открывает судебные прения и предоставляет 

подсудимому последнее слово. 

последнее слово (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

02.08.11 г. № 755) 

51  Статья 405.Сроки пересмотра в порядке 

надзора приговоров, определений, постановлений судов 

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 прекращении 

производства по уголовному делу допускаются в течение 

одного года по вступлении их в законную силу. 

Статья 405. Сроки пересмотра в порядке надзора 

приговоров, определений, постановлений судов 

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 прекращении 

производства по уголовному делу допускаются в течение одного 

года по вступлении их в законную силу (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

52  Статья 410. Состав и порядок рассмотрения 

уголовного дела по протесту или жалобе 

2. В рассмотрении уголовного дела в порядке 

надзора принимают участие: 
- в военной коллегии Верховного Суда Республики 

Таджикистан – Главный военный прокурор Республики 

Таджикистан; 

Статья 410. Состав и порядок рассмотрения уголовного 

дела по протесту или жалобе 

2. В рассмотрении уголовного дела в порядке надзора 

принимают участие: 

- в Военной коллегии Верховного Суда Республики 

Таджикистан – Главный военный прокурор Республики 

Таджикистан или прокурор, уполномоченный Главным 

военным прокурором Республики Таджикистан (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

53  Статья 417. Основания возобновления производства 

по уголовному делу 
2. Основаниями возобновления производства по 

уголовному делу ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств являются: 

- признание Конституционным судом закона 

противоречащим Конституции Республики Таджикистан, 

который суд применил во время рассмотрения конкретного 

уголовного дела 

Статья 417. Основания возобновления производства по 

уголовному делу 

2. Основаниями возобновления производства по уголовному 

делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств являются: 

- признание Конституционным судом закона 

противоречащим Конституции Республики Таджикистан, 

который суд применил во время рассмотрения конкретного 

уголовного дела (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

02.08.11 г. № 755) 

54  Статья 418. Сроки возобновления производства 
4. Днем открытия новых обстоятельств считается: 

- день вступления в законную силу решения 

Конституционного суда Республики Таджикистан о 

Статья 418. Сроки возобновления производства 

4. Днем открытия новых обстоятельств считается: 

- день вступления в законную силу решения 

Конституционного суда Республики Таджикистан о признании 
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признании противоречия закона Конституции Республики 

Таджикистан, который судом во время рассмотрения 

конкретного уголовного дела был применен 

противоречия закона Конституции Республики Таджикистан, 

который судом во время рассмотрения конкретного уголовного 

дела был применен (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

02.08.11 г. № 755) 

55  Статья 425. Обстоятельства, подлежащие 

установлению 

При производстве предварительного следствия и 

судебного разбирательства по делу о преступлении 

несовершеннолетнего наряду с доказыванием 

обстоятельств, перечисленных в статье 85 настоящего 

Кодекса, необходимо выяснить: 

- условия жизни и воспитания, степень 

интеллектуального, волевого и психического развития, 

особенности характера и темперамента, потребности и 

интересы, предусмотренные статьей 25 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан; 

Статья 425. Обстоятельства, подлежащие установлению 

При производстве предварительного следствия и судебного 

разбирательства по делу о преступлении несовершеннолетнего 

наряду с доказыванием обстоятельств, перечисленных в статье 85 

настоящего Кодекса, необходимо выяснить: 

- условия жизни, обучения и воспитания, степень 

интеллектуального, волевого и психического развития, 

особенности характера и темперамента, потребности и интересы, 

предусмотренные статьей 25 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

02.08.11 г. № 755) 

56  Статья 433. Участие законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого в судебном 

разбирательстве 
4. Если законный представитель несовершеннолетнего 

подсудимого привлечен к участию в деле в качестве 

защитника или гражданского ответчика, он имеет права и 

несет обязанности указанных участников процесса. 

Статья 433. Участие законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого в судебном 

разбирательстве 

4. Если законный представитель несовершеннолетнего 

подсудимого привлечен к участию в деле в качестве защитника 

или гражданского ответчика, он имеет права и несет 

обязанности указанных участников процесса (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

57  Статья 437. Освобождение судом 

несовершеннолетнего от наказания с направлением в 

специально-воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение 

4. В судебном заседании исследуется представление 

комиссии по правам ребенка, выслушиваются мнения 

участвующих в деле лиц. 

Статья 437. Освобождение судом несовершеннолетнего 

от наказания с направлением в специально-воспитательное 

или лечебно-воспитательное учреждение 

4. В судебном заседании исследуется представление 

комиссии по правам ребенка, выслушиваются мнения 

участвующих в деле лиц (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

58  Статья 445. Окончание предварительного следствия 

2. О прекращении дела или о направлении дела в суд 

следователь уведомляет лицо, в отношении которого 

производилось предварительное следствие, если по своему 

Статья 445. Окончание предварительного следствия 

2. О прекращении дела или о направлении дела в суд 

следователь уведомляет лицо, в отношении которого 

производилось предварительное следствие, если по своему 
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психическому состоянию это лицо способно участвовать в 

следственных действиях, его законного представителя и 

защитника, а также потерпевшего. Следователь 

разъясняет названным участникам процесса их право 

ознакомиться с материалами дела, разъясняет и 

сообщает, где и когда они смогут использовать это право. 

Порядок ознакомления с делом, заявления и разрешения 

ходатайств о дополнении расследования определяется 

статьями 240-243 настоящего Кодекса. 

психическому состоянию это лицо способно участвовать в 

следственных действиях, его законного представителя и 

защитника, а также потерпевшего. Следователь разъясняет 

названным участникам процесса их право ознакомиться с 

материалами дела, разъясняет и сообщает, где и когда они 

смогут использовать это право. Порядок ознакомления с делом, 

заявления и разрешения ходатайств о дополнении расследования 

определяется статьями 240-243 настоящего Кодекса (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

59  Статья 451. Порядок продления, изменения и 

прекращения применения принудительных мер 

медицинского характера 
4. В судебном заседании исследуется представление 

медицинского учреждения, заключение комиссии врачей-

психиатров, выслушивается мнение участвующих в 

заседании лиц. Если заключение комиссии врачей-

психиатров вызывает сомнение, суд по ходатайству 

участвующих в заседании лиц или по своей инициативе 

может назначить судебно-психиатрическую экспертизу, 

истребовать дополнительные документы, а также 

допросить лицо, в отношении которого решается вопрос о 

прекращении, изменении или продлении применения 

принудительной меры медицинского характера, если это 

возможно по его психическому состоянию. 

Статья 451. Порядок продления, изменения и 

прекращения применения принудительных мер медицинского 

характера 

4. В судебном заседании исследуется представление 

медицинского учреждения, заключение комиссии врачей-

психиатров, выслушивается мнение участвующих в заседании 

лиц. Если заключение комиссии врачей-психиатров вызывает 

сомнение, суд по ходатайству участвующих в заседании лиц или 

по своей инициативе может назначить судебно-

психиатрическую экспертизу, истребовать дополнительные 

документы, а также допросить лицо, в отношении которого 

решается вопрос о прекращении, изменении или продлении 

применения принудительной меры медицинского характера, если 

это возможно по его психическому состоянию (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

60  Статья 453. Порядок ускоренного производства 

1.  При наличии признаков преступлений,  

предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 1 

статьи 125, частью 1 статьи 126, частью 1 статьи 131, 

частью 4 статьи 196, частью 1 статьи 230, частью 1 статьи 

232, частью 1 статьи 234, частью 1 статьи 237, частью 1 

статьи 247, частью 1  статьи 253, частью 1 статьи 254, 

частью 1 статьи 255, частью 1 статьи 294, статьей 334, 

статьями 338, 339 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан, в случаях, когда факт преступления 

очевиден, известно лицо, подозреваемое в совершении 

Статья 453. Порядок ускоренного производства 

1. При наличии признаков преступлений, предусмотренных 

частью 1 статьи 111, частью 1 статьи 125, частью 1 статьи 126, 

частью 1 статьи 131, частью 4 статьи 196, частью 1 статьи 230, 

частью 1 статьи 232, частью 1 статьи 234, частью 1 статьи 237, 

частью 1 статьи 247, частью 1  статьи 253, частью 1 статьи 254, 

частью 1 статьи 255, частью 1 статьи 294, статьей 334, статьей 

339 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в случаях, 

когда факт преступления очевиден, известно лицо, подозреваемое 

в совершении преступления, и оно не отрицает своей 

причастности к совершению преступления, орган дознания 
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преступления, и оно не отрицает своей причастности к 

совершению преступления, орган дознания немедленно 

приступает к ускоренному производству. 

немедленно приступает к ускоренному производству (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

61  Статья 462. Подлежащий возмещению вред 

При наличии оснований и условий, указанных в частях 1 

и 2 статьи 464 настоящего Кодекса, гражданин имеет 

право на: 

- возмещение имущественного вреда (заработка, 

пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в 

результате незаконных действий, незаконно 

конфискованного или обращенного в доход государства на 

основании приговоров или решения суда имущества, 

штрафов и процессуальных издержек, взысканных во 

исполнение незаконного приговора суда, сумм, выплаченных 

за оказание юридической помощи, и иных расходов); 

- устранение последствий морального вреда; 

- восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и 

иных правах. 

Статья 462. Подлежащий возмещению вред 

При наличии оснований и условий, указанных в частях 1 и 2 

статьи 464 настоящего Кодекса, гражданин имеет право на: 

- возмещение имущественного вреда (заработка, пенсии, 

пособия, других средств, которых он лишился в результате 

незаконных действий, незаконно конфискованного или 

обращенного в доход государства на основании приговоров или 

решения суда имущества, штрафов и процессуальных издержек, 

взысканных во исполнение незаконного приговора суда, сумм, 

выплаченных за оказание юридической помощи, и иных расходов); 

- устранение последствий морального вреда; 

- восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных 

правах (в ред. Закона Республики Таджикистан от 02.08.11 г. 

№ 755) 

62  Статья 470. Направление поручения о производстве 

процессуальных действий 

1. При необходимости проведения на территории 

иностранного государства допроса, осмотра, изъятия, 

обыска, экспертизы и иных отдельных следственных и 

судебных действий, предусмотренных настоящим 

Кодексом, суд, прокурор, следователь, орган дознания 

поручает их производство соответствующим органам 

иностранного государства, с которым имеется договор или 

международное соглашение об оказании взаимной правовой 

помощи. 

Статья 470. Направление поручения о производстве 

процессуальных действий 

1. При необходимости проведения на территории 

иностранного государства допроса, осмотра, изъятия, обыска, 

экспертизы и иных отдельных следственных и судебных 

действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, 

прокурор, следователь, орган дознания поручает их производство 

соответствующим органам иностранного государства, с 

которым имеется договор или международное соглашение об 

оказании взаимной правовой помощи (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

63  Статья 472. Вызов и допрос свидетеля, 

потерпевшего, эксперта, гражданского истца, 

гражданского ответчика, их представителей, 

находящихся за пределами Республики Таджикистан 

3. Проведение следственных и судебных действий с 

участием свидетеля, потерпевшего, других участников 

Статья 472. Вызов и допрос свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их 

представителей, находящихся за пределами Республики 

Таджикистан 

3. Проведение следственных и судебных действий с участием 

свидетеля, потерпевшего, других участников процесса, 
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процесса, указанных в части 1 настоящей статьи, 

осуществляются по правилам настоящего Кодекса. 

указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются по 

правилам настоящего Кодекса (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 02.08.11 г. № 755) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 16 апреля 2012 г. № 809: 

64  Статья 34. Состав суда 

4. Судья единолично рассматривает уголовные дела 

обо всех преступлениях, за исключением тяжких и особо 

тяжких. 

Статья 34. Состав суда 

4. Судья единолично рассматривает уголовные дела обо всех 

преступлениях, за исключением особо тяжких (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 16.04.12 г. № 809) 

65  Статья 62. Обстоятельства, исключающие 

повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела 

1. Судья, принявший постановление о заключении под 

стражу или домашнем аресте подозреваемого, 

обвиняемого или подсудимого, о продлении срока их 

содержания под стражей, домашним арестом, не может 

участвовать в рассмотрении того же дела в судах первой, 

кассационной или надзорной инстанций. 

Статья 62. Обстоятельства, исключающие повторное 

участие судьи в рассмотрении уголовного дела 

1. Судья, принявший постановление о заключении под 

стражу или домашнем аресте подозреваемого или обвиняемого, 

о продлении срока их содержания под стражей, домашним 

арестом, не может участвовать в рассмотрении того же дела в 

судах первой, кассационной или надзорной инстанций (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 16.04.12 г. № 809) 

66  Статья 111. Заключение под стражу 

9. Постановление судьи об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или об отказе в этом 

может быть обжаловано или опротестовано в вышестоящий 

суд в кассационном порядке в течение 3 суток со дня его 

вынесения. Суд кассационной инстанции принимает 

решение по жалобе или протесту не позднее, чем через 3 

суток со дня поступления материалов. 

Статья 111. Заключение под стражу 

9. Постановление судьи об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может 

быть обжаловано или опротестовано в вышестоящий суд в 

кассационном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения. 

Суд кассационной инстанции принимает решение по жалобе или 

протесту не позднее, чем через 3 суток со дня поступления 

материалов. Суд, принявший данное постановление, должен не 

позднее следующего дня после окончания указанного срока 

направить жалобу или протест вместе с материалами в суд 

кассационной инстанции (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 16.04.12 г. № 809) 

67  Статья 310. Упрощенный порядок судебного 

следствия 

8. Приговор, вынесенный в соответствии с 

требованиями настоящей статьи по основаниям, 

предусмотренным в абзацах первом и втором статьи 372 

настоящего Кодекса, обжалованию и протесту не 

Статья 310. Упрощенный порядок судебного следствия 

7. Проведение процесса в упрощенном порядке судебного 

следствия, при наличии обстоятельств, предусмотренных 

настоящим Кодексом, не исключает прекращение 

производства по делу. 

8. После объявления приговора или определения суд, судья 
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подлежит. разъясняют сторонам права и порядок обжалования приговора 

или определения в соответствии с требованиями главы 38 

настоящего Кодекса (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 16.04.12 г. № 809) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 3 июля 2012 г. № 864: 

68  Статья 109. Залог 

1. Залог заключается во внесении самим 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым либо другими 

физическими и юридическими лицами на депозит 

следственных или судебных органов денежных средств для 

обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого по вызову органа уголовного преследования и 

суда. Сумма залога определяется органом, ведущим 

уголовное судопроизводство, и судом, применяющим эту 

меру пресечения, с учетом тяжести преступления, личности 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

имущественного положения залогодателя, но в размере не 

менее трехсот минимальных заработных плат. Залог 

применяется при условии полного возмещения 

имущественного вреда, причиненного преступлением. Залог 

не применяется в отношении лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении тяжких либо особо тяжких 

преступлений. 

Статья 109. Залог 

1. Залог заключается во внесении самим подозреваемым, 

обвиняемым, подсудимым либо другими физическими и 

юридическими лицами на депозит следственных или судебных 

органов денежных средств для обеспечения явки подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого по вызову органа уголовного 

преследования и суда. Сумма залога определяется органом, 

ведущим уголовное судопроизводство, и судом, применяющим 

эту меру пресечения, с учетом тяжести преступления, личности 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, имущественного 

положения залогодателя, но в размере не менее шестисот 

показателей для расчетов. Залог применяется при условии 

полного возмещения имущественного вреда, причиненного 

преступлением. Залог не применяется в отношении лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких либо особо 

тяжких преступлений (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 3.07.12 г. № 864) 

69  Статья 114. Временное отстранение от должности 

4. Отстраненный от должности обвиняемый имеет 

право на ежемесячное государственное пособие в сумме не 

менее одного показателя для расчетов, если он не может 

поступить на другую работу по независящим от него 

обстоятельствам. 

Статья 114. Временное отстранение от должности 

4. Отстраненный от должности обвиняемый имеет право на 

ежемесячное государственное пособие в сумме не менее двух 

показателя для расчетов, если он не может поступить на другую 

работу по независящим от него обстоятельствам (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 3.07.12 г. № 864) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 1 августа 2012 г. № 878: 

70  Статья 79. Хранение вещественных доказательств 

3. При передаче дела от органа дознания следователю 

либо от одного следователя другому, а равно при 

Статья 79. Хранение вещественных доказательств 

3. При передаче дела от органа дознания следователю либо от 

одного следователя другому, а равно при направлении дела 
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направлении дела прокурору и в суд вещественные 

доказательства препровождаются вместе с уголовным 

делом, за исключением случая, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи. 

прокурору и в суд вещественные доказательства 

препровождаются вместе с уголовным делом, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

частями 3 и 4 статьи 185 настоящего Кодекса (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 1.08.12 г. № 878) 

71  Статья 80. Сроки хранения вещественных 

доказательств 

1. Вещественные доказательства хранятся до 

вступления приговора в законную силу или до истечения 

срока подачи на обжалование постановления, определения о 

прекращении дела. В тех случаях, когда спор о праве на 

предмет подлежит разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства, вещественные доказательства хранятся 

до вступления в законную силу решения суда. 

Статья 80. Сроки хранения вещественных доказательств 

1. Вещественные доказательства, а также образцы 

вещественных доказательств, предусмотренных частью 5 

статьи 185 настоящего Кодекса хранятся до вступления 

приговора в законную силу или до истечения срока подачи на 

обжалование постановления, определения о прекращении дела. В 

тех случаях, когда спор о праве на предмет подлежит разрешению 

в порядке гражданского судопроизводства, вещественные 

доказательства хранятся до вступления в законную силу решения 

суда (в ред. Закона Республики Таджикистан от 1.08.12 г. 

№ 878) 

72  Статья 185. Осмотр и хранение вещественных 

доказательств 

5. При передаче дела от органа дознания следователю 

или от одного органа дознания либо следователя другому, а 

равно при направлении уголовного дела прокурору и в суд, 

вещественные доказательства препровождаются вместе с 

делом, за исключением случаев, предусмотренных частями 

3 и 4 настоящей статьи. 

Статья 185. Осмотр и хранение вещественных 

доказательств 

5. В случаях приостановления предварительного 

следствия по уголовным делам о незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных веществ в крупном 

или особо крупном размерах по основаниям, 

предусмотренным абзацами первым и вторым части 1 статьи 

230 настоящего Кодекса, на основании постановления 

следователя и с согласия прокурора, при обязательном 

участии специалиста и понятых с применением видеозаписи и 

фотографирования, от общей массы вещественных 

доказательств для приобщения к уголовном делу изымаются 

образцы соответственно в размере не менее начального 

предела крупного или особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, 

предусмотренных в приложении 1 Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан. Оставшаяся часть наркотических 

средств и психотропных веществ уничтожается в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
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и в порядке, установленном Правительством Республики 

Таджикистан (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

1.08.12 г. № 878) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 28 декабря 2012 г. № 927: 

73  Статья 24. Дела частного, частно-публичного и 

публичного обвинения 

2. Дела о преступлениях, предусмотренных в статьях 

112, 116, 135, 136, частями 1 и 2 статьи 156 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан, признаются делами 

частного обвинения, возбуждаются по заявлению лица, 

пострадавшего от преступления, его законным 

представителем, и производство по ним подлежит 

прекращению в случае примирения его с обвиняемым. 

Статья 24. Дела частного, частно-публичного и 

публичного обвинения 

2. Дела о преступлениях, предусмотренных в статьях 112, 

116, частями 1 и 2 статьи 156 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан, признаются делами частного обвинения, 

возбуждаются по заявлению лица, пострадавшего от 

преступления, его законным представителем, и производство по 

ним подлежит прекращению в случае примирения его с 

обвиняемым (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

28.12.12 г. № 927) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 28 декабря 2012 г. № 932: 

74  Статья 357. Право кассационного обжалования и 

опротестования приговора 

4. Гражданский истец, гражданский ответчик или их 

представители вправе обжаловать приговор в части, 

относящейся к гражданскому иску. 

Статья 357. Право кассационного обжалования и 

опротестования приговора 

4. Гражданский истец, гражданский ответчик или их 

представители вправе обжаловать приговор в части, относящейся 

к гражданскому иску, а также другие лица, имущественные 

права и интересы которых нарушены приговором, в части 

нарушенных имущественных прав и интересов вправе 

обжаловать приговор (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 28.12.12 г. № 932) 

75  Статья 403. Протест в порядке надзора на 

вступившие в законную силу приговор, определение, 

постановление суда 

1. Протест или обжалование о повторном 

рассмотрении в отношении приговора, определения и 

решения суда, вступивших в законную силу, за 

исключением постановлений Президиума Верховного 

Суда Республики Таджикистан, суда надзорной 

инстанции приносится прокурором, осужденным, 

Статья 403. Протест в порядке надзора на вступившие в 

законную силу приговор, определение, постановление суда 

1. Протест или обжалование о повторном рассмотрении в 

отношении приговора, определения и решения суда, вступивших 

в законную силу, за исключением постановлений Президиума 

Верховного Суда Республики Таджикистан, суда надзорной 

инстанции приносится прокурором, осужденным, оправданным, 

их защитниками и представителями, потерпевшим, гражданским 

истцом, гражданским ответчиком или их законными 



172 

 

оправданным, их защитниками и представителями, 

потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 

ответчиком или их законными представителями 

согласно положений настоящей главы. 

представителями, а также другими лицами, имущественные 

права и интересы которых нарушены приговором согласно 

положений настоящей главы (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 28.12.12 г. № 932) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 22 июля 2013 г. № 982: 

76  Статья 124. Судебный порядок рассмотрения жалоб 

на решение прокурора 

5. Постановление судьи, вынесенное в соответствии с 

правилами настоящей статьи, обжалованию и 

опротестованию не подлежит. 

Статья 124. Судебный порядок рассмотрения жалоб на 

решение прокурора 

5. Судья, рассматривающий жалобу на решение прокурора, 

не вправе принимать участие при разрешении дела по существу (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 01.08.12 г. № 878) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 22 июля 2013 г. № 983: 

77  Статья 159. Органы предварительного следствия 

2. Прокурор вправе принять к своему производству 

следствие по любому делу, кроме дел, указанных в частях 7 

и 8 статьи 161 настоящего Кодекса. 

Статья 159. Органы предварительного следствия 

2. Прокурор вправе принять к своему производству следствие 

по любому делу в соответстствии с порядком, 

предусмотренным статьями 161, 168 и 169 настоящего 

Кодекса (в ред. Закона Республики Таджикистан от 22.07.13 г. 

№ 983) 

78  Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

3. По делам обо всех преступлениях, совершенных 

судьями, прокурорами, следователями и должностными 

лицами органов внутренних дел и таможни, агентствами по 

борьбе с коррупцией и контролю за наркотиками, а также о 

преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в 

связи с их служебной деятельностью, кроме преступлений, 

указанных в части 7 настоящей статьи, предварительное 

следствие производится следователями прокуратуры. 

12. В целях обеспечения наиболее полного, 

всестороннего и объективного дознания и предварительного 

расследования независимо от подследственности в 

соответствии со статьей 168 настоящего Кодекса прокурор 

вправе истребовать любое уголовное дело у органа дознания 

и следствия или передать другому, за исключением дел о 

Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

3. По делам обо всех преступлениях, совершенных судьями, 

прокурорами, следователями и должностными лицами органов 

внутренних дел и таможни, агентствами по борьбе с коррупцией и 

контролю за наркотиками, а также о преступлениях, совершенных 

в отношении указанных лиц в связи с их служебной 

деятельностью, кроме преступлений, указанных в части 7 

настоящей статьи, предварительное следствие производится 

следователями прокуратуры Предварительное следствие по 

уголовным делам коррупционного характера, связанным с 

расследованием дел о преступлениях, предусмотренных 

настоящей частью и частью 2 настоящей статьи, проводится 

следователями органов прокуратуры. 

12. В целях обеспечения наиболее полного, всестороннего и 

объективного дознания и предварительного расследования 
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преступлениях коррупционного характера или взять на 

производство органов прокуратуры. 

независимо от подследственности в соответствии со статьей 168 

настоящего Кодекса прокурор вправе истребовать любое 

уголовное дело у органа дознания и следствия или передать 

другому, за исключением дел о преступлениях коррупционного 

характера или взять на производство органов прокуратуры. Если 

в ходе деятельности органов прокуратуры, внутренних дел, 

национальной безопасности и по контролю за наркотиками 

выявляются преступления коррупционного характера, 

прокурор вправе для их расследования создавать оперативно-

следственные группы и поручать предварительное следствие 

уголовных дел этим органам (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 22.07.13 г. № 983) 

79  Статья 168. Полномочия прокурора по надзору за 

дознанием и расследованием уголовных дел  

1. Осуществляя надзор за исполнением законов при 

дознании и расследовании уголовных дел, прокурор в 

пределах своей компетенции: 

- передает дело от одного следователя другому, от 

одного органа расследования другому с соблюдением 

правил подследственности, за исключением дел о 

преступлениях коррупционного характера; 

Статья 168. Полномочия прокурора по надзору за 

дознанием и расследованием уголовных дел  

1. Осуществляя надзор за исполнением законов при дознании 

и расследовании уголовных дел, прокурор в пределах своей 

компетенции: 

- передает дело от одного следователя другому, от одного 

органа расследования другому с обязательным указанием 

оснований в соответствии с порядком, предусмотренным 

статьей 161 настоящего Кодекса (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 22.07.13 г. № 983) 

80  Статья 169. Производство предварительного 

следствия группой следователей 

Предварительное следствие по уголовному делу в 

случае сложности или большого объема может быть 

поручено группе следователей (следственной группе), о 

чем указывается в постановлении о возбуждении 

уголовного дела или выносится отдельное 

постановление. Решение об этом вправе принять 

прокурор и начальник следственного подразделения или 

руководитель специализированного органа по борьбе с 

коррупцией. В постановлении должны быть указаны все 

следователи, которым поручено производство 

расследования, в их числе руководитель группы. 

Статья 169. Производство предварительного следствия 

группой следователей 

Предварительное следствие по уголовному делу в случае 

сложности или большого объема может быть поручено группе 

следователей (следственной группе), о чем указывается в 

постановлении о возбуждении уголовного дела или выносится 

отдельное постановление. Решение об этом вправе принять 

прокурор и начальник следственного подразделения или 

руководитель специализированного органа по борьбе с 

коррупцией. Прокурор создаёт оперативно-следственные 

группы для проведения предварительного следствия по 

уголовным делам, независимо от их подследственности, и 

поручает следствие по делу органам прокуратуры, 
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Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский 

истец, гражданский ответчик и их представители должны 

быть ознакомлены с постановлением о расследовании дела 

группой следователей и им разъясняется право на отвод 

любого следователя из состава группы. 

внутренних дел, национальной безопасности, 

специализированному органу по борьбе с коррупцией или 

органу по контролю за наркотиками. В постановлении должны 

быть указаны все следователи, которым поручено производство 

расследования, в их числе руководитель группы. Подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский 

ответчик и их представители должны быть ознакомлены с 

постановлением о расследовании дела группой следователей и им 

разъясняется право на отвод любого следователя из состава 

группы (в ред. Закона Республики Таджикистан от 22.07.13 г. 

№ 983) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 14 марта 2014 г. № 1067: 

81  Статья 18. Язык уголовного судопроизводства 

3. Процессуальные документы, подлежащие в 

соответствии с настоящим Кодексом вручению 

обвиняемому, подсудимому и осужденному, а также другим 

участникам уголовного судопроизводства, вручаются им на 

государственном языке или в переводе на язык, которым 

они владеют, органами, составившими эти документы. 

Статья 18. Язык уголовного судопроизводства 

3. Процессуальные документы, подлежащие в соответствии с 

настоящим Кодексом вручению обвиняемому, подсудимому и 

осужденному, а также другим участникам уголовного 

судопроизводства, вручаются им заверенными 

соответствующим образом на государственном  языке или  в 

переводе на язык, которым они владеют, органами, составившими 

эти документы (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

14.03.14 г. № 1067) 

82  Статья 35. Полномочия суда 

1. Только суд вправе: 

- в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

возбуждать уголовное дело и направлять для проведения 

предварительного расследования в соответствующие 

подведомственные органы; 

Статья 35. Полномочия суда 

1. Только суд вправе: 

- в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Таджикистан возбуждать уголовное дело и 

направлять для проведения предварительного расследования в 

соответствующие подведомственные органы (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

83  Статья 78. Вещественные доказательства 

3. При вынесении приговора, определения и 

постановления о прекращении уголовного дела вопрос о 

вещественных доказательствах должен быть решен 

следующим образом: 

- деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, 

Статья 78. Вещественные доказательства 

3. При вынесении приговора, определения и постановления о 

прекращении уголовного дела вопрос о вещественных 

доказательствах должен быть решен следующим образом: 

- доходы, полученные преступным путем, независимо от 

их легализации (отмывания), по приговору суда подлежат 
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по приговору суда подлежат обращению в доход 

государства, остальные вещи выдаются законным 

владельцам, а при неустановлении последних переходит в 

собственность государства; 

обращению в доход государства, остальные вещи выдаются 

законным владельцам, а при неустановлении последних 

переходит в собственность государства (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

84  Статья 112. Сроки содержания под стражей и 

порядок их продления 

10. В срок содержания под стражей также 

засчитывается время: 

- на которое лицо было задержано в качестве 

подозреваемого; 

- содержания под домашним арестом; 

- в течение которого лицо содержалось под стражей 

на территории иностранного государства по запросу об 

оказании правовой помощи или в соответствии со статьей 

481 настоящего Кодекса о выдаче его Республике 

Таджикистан; 

- принудительного нахождения в медицинском или 

психиатрическом стационаре по решению суда. 

Статья 112. Сроки содержания под стражей и порядок их 

продления 

10. В срок содержания под стражей также засчитывается 

время: 

- на которое лицо было задержано в качестве 

подозреваемого; 

- содержания под домашним арестом; 

- в течение которого лицо содержалось под стражей на 

территории иностранного государства по запросу об оказании 

правовой помощи или в соответствии со статьей 481 

настоящего Кодекса о выдаче его Республике Таджикистан; 

- принудительного нахождения в медицинском или 

психиатрическом стационаре по решению суда (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

85  Статья 164. Срок предварительного следствия 

5. Срок предварительного следствия по уголовным 

делам, указанным в части 1 настоящей статьи может быть 

продлен прокурором района, города и военного 

гарнизона до шести месяцев, прокурором Горно-

Бадахшанской автономной области, областей и города 

Душанбе может быть продлён до одного года. Срок 

предварительного следствия по уголовным делам в 

городах и районах республиканского подчинения 

продлевается заместителем генерального прокурора 

Республики Таджикистан. Дальнейшее продление сроков 

предварительного следствия производится Генеральным 

прокурором Республики Таджикистан. 

Статья 164. Срок предварительного следствия 

5. Срок предварительного следствия по уголовным делам, 

указанным в части 1 настоящей статьи может быть продлён 

прокурором района, город и приравненными к ним 

прокурорами до шести месяцев, Главным военным 

прокурором, прокурором Горно-Бадахшанской автономной 

области, областей, города Душанбе и транспортным 

прокурором Таджикистана может быть продлён до одного 

года. Срок предварительного следствия по уголовным делам в 

городах и районах республиканского подчинения продлевается 

заместителем генерального прокурора Республики 

Таджикистан. Дальнейшее продление сроков предварительного 

следствия производится Генеральным прокурором Республики 

Таджикистан (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

14.03.14 г. № 1067) 

86  Статья 223. Порядок вызова обвиняемого 
2. В повестке должны быть указаны следующие 

Статья 223. Порядок вызова обвиняемого 

2. В повестке должны быть указаны следующие сведения: 
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сведения: 

- фамилия, имя, отчество вызываемого лица; 

- когда и к кому явиться; 

- последствия неявки. 

- фамилия, имя, отчество вызываемого лица; 

- когда и к кому явиться; 

- последствия неявки (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

87  Статья 235. Постановление о прекращении 

уголовного дела 

2. Во вводной части постановления указываются время 

и место его составления, фамилия и должность следователя. 

Статья 235. Постановление о прекращении уголовного 

дела 

2. Во вводной части постановления указываются время и 

место его составления, фамилия, имя, отчество и должность 

следователя (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

14.03.14 г. № 1067) 

88  Статья 242. Протокол об ознакомлении с 

материалами уголовного дела 

1. Об объявлении обвиняемому об окончании 

предварительного следствия и ознакомлении со всеми 

материалами дела составляется единый протокол, в 

котором указываются место и дата производства 

следственного действия: время, его начало и окончание, 

должность, фамилия лица, составившего протокол, с 

каким уголовном делом ознакамливается, фамилия, имя, 

отчество обвиняемого и статьи Уголовного Кодекса, по 

которым ему предъявлено обвинение, предложение 

обвиняемого по поводу ознакомления с участием защитника 

или без его участия (по делам, по которым участие 

адвоката необязательно), об обеспечении переводчиком, 

листы и том дела с указанием времени и даты 

ознакомления, ходатайства обвиняемого и защитника 

после ознакомления с делом, если имеются. Протокол 

подписывается лицами, участвующими при ознакомлении. 

При составлении протокола также соблюдаются 

требования статьи 172 настоящего Кодекса. Об 

ознакомлении потерпевшего и его представителя, 

гражданского истца и ответчика или их представителей 

составляется протокол в соответствии с требованиями 

настоящей статьи. 

Статья 242. Протокол об ознакомлении с материалами 

уголовного дела 

1. Об объявлении обвиняемому об окончании 

предварительного следствия и ознакомлении со всеми 

материалами дела составляется единый протокол, в котором 

указываются место и дата производства следственного 

действия: время, его начало и окончание, должность, фамилия 

лица, составившего протокол, с каким уголовном делом 

ознакамливается, фамилия, имя, отчество обвиняемого и статьи 

Уголовного Кодекса, по которым ему предъявлено обвинение, 

предложение обвиняемого по поводу ознакомления с участием 

защитника или без его участия (по делам, по которым участие 

адвоката необязательно), об обеспечении переводчиком, листы и 

том дела с указанием времени и даты ознакомления, 

ходатайства обвиняемого и защитника после ознакомления с 

делом, если имеются. Протокол подписывается лицами, 

участвующими при ознакомлении. При составлении протокола 

также соблюдаются требования статьи 172 настоящего 

Кодекса. Об ознакомлении потерпевшего и его представителя, 

гражданского истца и ответчика или их представителей 

составляется протокол в соответствии с требованиями 

настоящей статьи (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

14.03.14 г. № 1067) 

89  Статья 244. Обвинительное заключение Статья 244. Обвинительное заключение 
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3. Во вводной части следователь указывает фамилию, 

имя, отчество обвиняемого (обвиняемых), в отношении 

которого (которых) составляется обвинительное 

заключение, и статья, часть, пункт уголовного закона, по 

которой квалифицируются его действия. 

3. Во вводной части следователь указывает фамилию, имя, 

отчество обвиняемого (обвиняемых), в отношении которого 

(которых) составляется обвинительное заключение, и статья, 

часть, пункт уголовного закона, по которой квалифицируются 

его действия (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

14.03.14 г. № 1067) 

90  Статья 248. Решение прокурора по делу, 

поступившему с обвинительным заключением 

Прокурор или его заместитель, рассмотрев 

поступившее от следователя дело с обвинительным 

заключением, обязаны принять одно из следующих 

решений: 

- утвердить обвинительное заключение; 

- исключить своим постановлением отдельные пункты 

обвинения; 

- переквалифицировать действия обвиняемого, 

применив закон о менее тяжком преступлении; 

- прекратить уголовное дело в полном объеме или в 

отношении отдельных обвиняемых; 

- возвратить дело следователю со своими письменными 

указаниями для производства дополнительного следствия 

или пересоставления обвинительного заключения; 

- составить обвинительное заключение. 

Статья 248. Решение прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением 

2. Прокуроры городов и районов, приравненные к ним 

прокуроры утверждают обвинительное заключение по 

уголовным делам по подследственности, за исключением 

уголовных дел о преступлениях, по которым Уголовным 

кодексом Республики Таджикистан предусмотрено наказание 

в виде пожизненного лишения свободы или смертная казнь. 

Обвинительное заключение по уголовному делу о 

преступлениях, по которым Уголовным кодексом Республики 

Таджикистан предусмотрено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы или смертная казнь, утверждаются по 

подследственности Генеральным прокурором Республики 

Таджикистан, его заместителями, Главным военным 

прокурором, прокурором Горно-Бадахшанской автономной 

области, областей, города Душанбе, транспортного прокурора 

Таджикистана и их заместителями (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

91  Статья 261. Полномочия судьи по делу, 

поступившему в суд 
2. Решение по уголовному делу судья принимает в 

форме постановления, в котором должны указываться: 

- время и место вынесения постановления; 

- должность, фамилия, имя и отчество судьи, 

вынесшего постановление; 

- основания и сущность принятых решений. 

Статья 261. Полномочия судьи по делу, поступившему в 

суд 

2. Решение по уголовному делу судья принимает в форме 

постановления, в котором должны указываться: 

- время и место вынесения постановления; 

- должность, фамилия, имя и отчество судьи, вынесшего 

постановление; 

- основания и сущность принятых решений (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

92  Статья 342. Вводная часть приговора 

Во вводной части приговора указывается: 

Статья 342. Вводная часть приговора 

Во вводной части приговора указывается: 
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- вынесение приговора именем Республики 

Таджикистан; 

- время и место вынесения приговора; 

- наименование суда, вынесшего приговор, состав суда, 

секретарь судебного заседания, обвинитель, защитник; 

- имя, отчество и фамилия подсудимого, год, месяц, 

день и место его рождения, место жительства, место 

работы, занятие, образование, семейное положение и иные 

сведения о личности подсудимого, имеющие значение для 

дела; 

- уголовный закон, предусматривающий преступление, 

в совершении которого обвиняется подсудимый. 

- вынесение приговора именем Республики Таджикистан; 

- время и место вынесения приговора; 

- наименование суда, вынесшего приговор, состав суда, 

секретарь судебного заседания, обвинитель, защитник; 

- имя, отчество и фамилия подсудимого, год, месяц, день и 

место его рождения, место жительства, место работы, 

занятие, образование, семейное положение и иные сведения о 

личности подсудимого, имеющие значение для дела; 

- уголовный закон, предусматривающий преступление, в 

совершении которого обвиняется подсудимый (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

93  Статья 350. Вручение копии приговора 

Не позднее пяти суток после провозглашения 

приговора копия приговора должна быть вручена 

осужденному или оправданному. В этот же срок копия 

приговора вручается защитнику, обвинителю, а также 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 

ответчику и их представителям по просьбе указанных лиц. 

Статья 350. Вручение копии приговора 

Не позднее пяти суток после провозглашения приговора 

копия приговора должна быть вручена осужденному или 

оправданному. В этот же срок копия приговора вручается 

государственному обвинителю, защитнику, потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их 

представителям по просьбе указанных лиц (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

94  Статья 363. Обжалование и опротестование 

определения (постановления) суда первой инстанции 

2. Не подлежат обжалованию и опротестованию по 

правилам настоящей статьи, вынесенные в ходе 

судебного разбирательства определение 

(постановление), касающееся исследования 

доказательств, ходатайство участников процесса, 

избрание, изменение или отмена меры пресечения, а 

также соблюдение порядка в зале судебного заседания, 

кроме определений (постановлений) о наложении 

штрафа. Возражения против указанных выше решений 

могут быть внесены в кассационную жалобу или 

протест на приговор. 

Статья 363. Обжалование и опротестование определения 

(постановления) суда первой инстанции 

2. Не подлежат обжалованию и опротестованию по 

правилам настоящей статьи, вынесенные в ходе судебного 

разбирательства определение (постановление), касающееся 

исследования доказательств, ходатайство участников 

процесса, а также соблюдение порядка в зале судебного 

заседания, кроме определений (постановлений) о наложении 

штрафа. Возражения против указанных выше решений 

могут быть внесены в кассационную жалобу или протест на 

приговор (в ред. Закона Республики Таджикистан от 14.03.14 г. 

№ 1067) 

95  Статья 406. Содержание надзорного протеста и 

жалобы 

Статья 406. Содержание надзорного протеста и жалобы 

1. Надзорный протест или жалоба должны содержать 
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1. Надзорный протест или жалоба должны 

содержать следующие сведения: 

- наименование суда, в который подаются протест 

или жалоба; 

- фамилия, имя, отчество лица, подавшего протест 

или жалобу, с указанием его процессуального положения, 

места жительства или места нахождения; 

- наименование суда, рассматривавшего дело, и 

содержание принятого судебного акта; 

- указание на судебный акт, который опротестуется 

или обжалуется; 

- ссылка на нарушение закона при рассмотрении 

уголовного дела; 

- доводы лица, подавшего протест или жалобу. 

следующие сведения: 

- наименование суда, в который подаются протест или 

жалоба; 

- фамилия, имя, отчество лица, подавшего протест или 

жалобу, с указанием его процессуального положения, места 

жительства или места нахождения; 

- наименование суда, рассматривавшего дело, и содержание 

принятого судебного акта; 

- указание на судебный акт, который опротестуется или 

обжалуется; 

- ссылка на нарушение закона при рассмотрении уголовного 

дела; 

- доводы лица, подавшего протест или жалобу (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

96  Статья 408. Действия по поступившему надзорному 

протесту или жалобе 

4. Постановление судьи должно содержать следующие 

сведения: 

- дата и место принятия постановления; 

- название суда, фамилия, имя, отчество судьи, 

принявшего постановление; 

- фамилия, имя и отчество лица, подавшего надзорный 

протест или жалобу; 

- ссылку на судебные акты, на которые имеются 

жалобы и протесты; 

- основания принятия постановления. 

Статья 408. Действия по поступившему надзорному 

протесту или жалобе 

4. Постановление судьи должно содержать следующие 

сведения: 

- дата и место принятия постановления; 

- название суда, фамилия, имя, отчество судьи, принявшего 

постановление; 

- фамилия, имя и отчество лица, подавшего надзорный 

протест или жалобу; 

- ссылку на судебные акты, на которые имеются жалобы и 

протесты; 

- основания принятия постановления (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

97  Статья 409. Истребование уголовного дела 

1. Генеральный прокурор Республики Таджикистан, его 

заместители, прокурор Горно-Бадахшанской автономной 

области, областей, города Душанбе, транспортный 

прокурор Таджикистана, Главный военный прокурор могут 

истребовать дело, в отношении которого принятый 

судебный акт вступил в законную силу с целью 

рассмотрения вопроса принесения кассационного протеста 

Статья 409. Истребование уголовного дела  

1. Генеральный прокурор Республики Таджикистан, его 

заместители, прокурор Горно-Бадахшанской автономной 

области, областей, города Душанбе, транспортный прокурор 

Таджикистана, Главный военный прокурор могут истребовать 

дело, в отношении которого принятый судебный акт вступил в 

законную силу с целью изучения обоснованности судебных 

решений (в ред. Закона Республики Таджикистан от 14.03.14 г. 
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соответствующему суду. № 1067) 

98  Статья 421. Разрешение судом вопроса о 

возобновлении производства по делу 

1. Представление председателя Верховного Суда 

Республики Таджикистан или заключение прокурора о 

необходимости возобновления производства по делу ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств рассматривается: 

- в отношении приговоров, определений и 

постановлений суда Горно-Бадахшанской автономной 

области, областного суда, суда города Душанбе - Судебной 

коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

Республики Таджикистан; 

Статья 421. Разрешение судом вопроса о возобновлении 

производства по делу 

1. Представление председателя Верховного Суда Республики 

Таджикистан или заключение прокурора о необходимости 

возобновления производства по делу ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств рассматривается: 

- в отношении приговоров, определений и постановлений 

суда Горно-Бадахшанской автономной области, областного суда, 

суда города Душанбе, судов городов и районов 

республиканского подчинения – Судебной коллегией по 

уголовным делам Верховного Суда Республики Таджикистан (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

99  Статья 476. Направление требования о выдаче лица, 

находящегося на территории иностранного государства 
2. Требование о выдаче должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество осужденного (обвиняемого), 

год рождения, данные о гражданстве, описание 

внешности, фотографии; 

- изложение фактических обстоятельств 

совершенного преступления с приведением текста закона, 

предусматривающего ответственность за это 

преступление, с обязательным указанием санкции; 

- сведения о месте и времени вынесения приговора, 

вступившего в законную силу, либо постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого с приложением 

заверенных копий соответствующих документов. 

Статья 476. Направление требования о выдаче лица, 

находящегося на территории иностранного государства 

2. Требование о выдаче должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество осужденного (обвиняемого), год 

рождения, данные о гражданстве, описание внешности, 

фотографии; 

- изложение фактических обстоятельств совершенного 

преступления с приведением текста закона, 

предусматривающего ответственность за это преступление, с 

обязательным указанием санкции; 

- сведения о месте и времени вынесения приговора, 

вступившего в законную силу, либо постановление о привлечении 

в качестве обвиняемого с приложением заверенных копий 

соответствующих документов (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 14.03.14 г. № 1067) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 27 ноября 2014 г. № 1134: 

100  Статья 53. Полномочия защитника 

2. С момента допуска к делу защитник вправе: 

- беспрепятственно иметь со своим подзащитным 

беседы наедине, без ограничений их количества и 

продолжительности; 

Статья 53. Полномочия защитника 

2. С момента допуска к делу защитник вправе: 

- беспрепятственно иметь со своим подзащитным беседы 

наедине, без ограничений их количества и продолжительности (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 27.11.14 г. № 1134) 
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101  Статья 89. Преюдиция 
2. Вступившее в законную силу решение суда по 

гражданскому делу обязательно для суда, прокурора, 

следователя, дознавателя при производстве по уголовному 

делу только по вопросу о том, имело ли место само событие 

или действие, и не должно предрешать выводы о 

виновности или не виновности подсудимого. 

Статья 89. Преюдиция 

2. Вступившее в законную силу решение суда по 

гражданскому, семейному, экономическому делам, 

постановление суда по делам об административных 

правонарушениях обязательно для суда, прокурора, следователя, 

дознавателя при производстве по уголовному делу только по 

вопросу о том, имело ли место само событие или действие, и не 

должно предрешать выводы о виновности или не виновности 

подсудимого (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

27.11.14 г. № 1134) 

102  Статья 241. Ознакомление обвиняемого и его 

защитника с материалами дела 

2. Обвиняемый и защитник в процессе ознакомления с 

материалами дела, если оно состоит из нескольких 

томов, вправе повторно обращаться к любому из них, а 

также выписывать любые сведения и в любом объеме, 

снимать копии с документов, в том числе с помощью 

технических средств, которые должны быть заверены 

следователем. Выписки и копии документов из дела, в 

котором содержатся сведения, составляющие 

государственную, коммерческую или иную, охраняемую 

законом тайну, хранятся при деле и вручаются обвиняемому 

и его защитнику во время судебного разбирательства. 

Статья 241. Ознакомление обвиняемого и его защитника с 

материалами дела 

2. Обвиняемый и защитник в процессе ознакомления с 

материалами дела, если оно состоит из нескольких томов, 

вправе повторно обращаться к любому из них, а также 

выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать 

копии с документов, в том числе с помощью технических 

средств, которые должны быть заверены следователем. Выписки 

и копии документов из дела, в котором содержатся сведения, 

составляющие государственную, коммерческую или иную, 

охраняемую законом тайну, хранятся при деле и вручаются 

обвиняемому и его защитнику во время судебного 

разбирательства, которые используются только во время 

судебного заседания и после окончания каждого судебного 

заседания возвращаются для хранения в деле (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 27.11.14 г. № 1134) 

103  Статья 348. Провозглашение приговора 

2. Председательствующий разъясняет подсудимому, 

другим сторонам содержание приговора, порядок и сроки 

его обжалования. Если подсудимому назначена смертная 

казнь, ему разъясняется также право ходатайствовать о 

помиловании. 

Статья 348. Провозглашение приговора 

3. В случае провозглашения вводной и резолютивной 

частей приговора, председательствующий разъясняет 

участникам судебного разбирательства порядок 

ознакомления с его полным текстом (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 27.11.14 г. № 1134) 

104  Статья 350. Вручение копии приговора 

Не позднее пяти суток после провозглашения приговора 

копия приговора должна быть вручена осужденному или 

Статья 350. Вручение копии приговора 

Не позднее пяти суток после провозглашения приговора копия 

приговора должна быть вручена осужденному или оправданному. 
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оправданному. В этот же срок копия приговора вручается 

защитнику, обвинителю, а также потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их 

представителям по просьбе указанных лиц. 

В этот же срок копия приговора вручается государственному 

обвинителю и за исключением дел, рассматриваемых в 

закрытых судебных заседаниях, защитнику, потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их 

представителям по просьбе указанных лиц (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 27.11.14 г. № 1134) 

105  Статья 408. Действия по поступившему надзорному 

протесту или жалобе 

6. Копия решения направляется лицу, принесшему 

протест и жалобу. 

Статья 408. Действия по поступившему надзорному 

протесту или жалобе 

6. Постановление приобщается к уголовному делу и его 

копия направляется лицу, принесшему протест и жалобу (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 27.11.14 г. № 1134) 

106   Статья 479. Отказ в выдаче 

Выдача не допускается, если: 

- имеются сведения о том, что в государстве выдачи лицо 

может быть подвергнуто пыткам (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 27.11.14 г. № 1134) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 23 ноября 2015 г. № 1229: 

107  Статья 49. Защитник 

1. В качестве защитников допускаются адвокаты или 

лица, имеющие в установленном законом порядке лицензию 

на право ведения адвокатской деятельности. По 

определению суда, постановлению судьи, прокурора, 

следователя и дознавателя в качестве защитника могут 

быть допущены в производстве по делу близкие 

родственники и законные представители задержанного, 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. 

Статья 49. Защитник 

1. В качестве защитников допускаются адвокаты. По 

определению суда, постановлению судьи, прокурора, следователя 

и дознавателя в качестве защитника могут быть допущены в 

производстве по делу близкие родственники и законные 

представители задержанного, подозреваемого, обвиняемого и 

подсудимого (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

23.11.15 г. № 1229) 

108  Статья 51. Обязательное участие защитника 

3. Если в указанных в настоящей статье случаях 

защитник не приглашен самим задержанным, 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или их 

законными представителями, а также с их согласия другими 

лицами, дознаватель, следователь, прокурор, суд, судья 

обязаны обеспечить участие защитника в деле. В этих 

случаях постановление дознавателя, следователя, 

Статья 51. Обязательное участие защитника 

3. Если в указанных в настоящей статье случаях защитник не 

приглашен самим задержанным, подозреваемым, обвиняемым, 

подсудимым или их законными представителями, а также с их 

согласия другими лицами, дознаватель, следователь, прокурор, 

суд, судья обязаны обеспечить участие защитника в деле. В этих 

случаях постановление дознавателя, следователя, прокурора, 

судьи или определение суда о выделении защитника является 
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прокурора, судьи или определение суда о выделении 

защитника является обязательным для профессиональной 

коллегии адвокатов и адвоката поверенного. 

обязательным для Союза адвокатов Республики Таджикистан 

(в ред. Закона Республики Таджикистан от 23.11.15 г. № 1229) 

109  Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

7. По уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных частью 2 пунктом «г», частями 3 и 4 

статьи 245, статьей 246, частью 2 пунктом «г», частями 3 и 4 

статьи 247, если эти деяния совершены с использованием 

должностных полномочий, статьями 257, 258, 259, 2591, 260, 

261, 262, 264, если эти деяния совершены руководителями 

предприятий, учреждений и других организаций не 

зависимо от форм собственности, статьями 265, 268, 269, 

270, 271, частью 3 пунктом «в» статьи 273, если эти деяния 

совершены с использованием должностных полномочий, 

статьями 274, 278, 279, 280, 287, частью 3 пунктом «б», 

статьи 289 если эти деяния совершены с использованием 

должностных полномочий, частью 4, если в организованной 

группе участвует субъект коррупционного преступления, 

частью 2 пунктом «б» статьи 291, статьями 292, 293, 295, 

296, 314, 317, если эти деяния имеют коррупционный 

характер, статьями 318-321, 323, 327, 3401, частью 3 статьи 

345, если эти деяния совершены с использованием 

должностных полномочий, статьями 348, 349, частями 3 и 2 

статьи 359, если эти деяния совершены со стороны субъекта 

преступления коррупционного характера, статьями 360, 363 

и 391, если эти деяния согласно Уголовному кодексу 

Республики Таджикистан имеют коррупционный характер, 

предварительное расследование проводится следователями 

специализированного органа по борьбе с коррупцией. 

Предварительное расследование дел в отношении судей, 

прокуроров, следователей, работников правоохранительных 

органов (а также работников органов борьбы с коррупцией), 

о преступлениях, предусмотренных в настоящей части, 

проводятся следователями специализированного органа по 

Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

7. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

частью 2 пунктом «г», частями 3 и 4 статьи 245, статьей 246, 

частью 2 пунктом «г», частями 3 и 4 статьи 247, если эти деяния 

совершены с использованием должностных полномочий, 

статьями 257, 258, 259, 2591, 260, 2601, 261, 262, 264, если эти 

деяния совершены руководителями предприятий, учреждений и 

других организаций не зависимо от форм собственности, 

статьями 265, 268, 269, 270, 271, частью 3 пунктом «в» статьи 273, 

если эти деяния совершены с использованием должностных 

полномочий, статьями 274, 278, 279, 280, 287, частью 3 пунктом 

«б», статьи 289 если эти деяния совершены с использованием 

должностных полномочий, частью 4, если в организованной 

группе участвует субъект коррупционного преступления, частью 

2 пунктом «б» статьи 291, статьями 292, 293, 295, 296, 314, 317, 

если эти деяния имеют коррупционный характер, статьями 318-

321, 323, 327, 3381 3401, частью 3 статьи 345, если эти деяния 

совершены с использованием должностных полномочий, 

статьями 348, 349, частями 3 и 2 статьи 359, если эти деяния 

совершены со стороны субъекта преступления коррупционного 

характера, статьями 360, 363 и 391, если эти деяния согласно 

Уголовному кодексу Республики Таджикистан имеют 

коррупционный характер, предварительное расследование 

проводится следователями специализированного органа по 

борьбе с коррупцией. Предварительное расследование дел в 

отношении судей, прокуроров, следователей, работников 

правоохранительных органов (а также работников органов 

борьбы с коррупцией), о преступлениях, предусмотренных в 

настоящей части, проводятся следователями 

специализированного органа по борьбе с коррупцией. В случае 

раскрытия специализированными органами по борьбе с 
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борьбе с коррупцией. В случае раскрытия 

специализированными органами по борьбе с коррупцией 

преступлений, предусмотренных настоящей частью, 

которые совершены военнослужащими, а также 

военнообязанными, призванными военными 

комиссариатами, предварительное расследование 

проводится следователями этого органа. 

коррупцией преступлений, предусмотренных настоящей частью, 

которые совершены военнослужащими, а также 

военнообязанными, призванными военными комиссариатами, 

предварительное расследование проводится следователями этого  

органа (в ред. Закона Республики Таджикистан от 23.11.15 г. 

№ 1229) 

110  Статья 392. Условно-досрочное освобождение от 

наказания 

4. Применяя условно-досрочное освобождение от 

наказания, суд может возложить на осужденного 

определенные обязанности: 

- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания; 

Статья 392. Условно-досрочное освобождение от 

наказания 

4. Применяя условно-досрочное освобождение от наказания, 

суд может возложить на осужденного определенные обязанности: 

- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, туберкулеза или венерического заболевания (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 23.11.15 г. № 1229) 

111  Статья 396. Прекращение принудительной меры 

медицинского характера 

Прекращение принудительной меры медицинского 

характера, соединенной с исполнением наказания, 

производится судом по представлению органа, 

исполняющего наказание, основанного на заключении 

комиссии врачей-психиатров. 

Статья 396. Прекращение принудительной меры 

медицинского характера 

Прекращение принудительной меры медицинского 

характера, соединенной с исполнением наказания, производится 

судом по представлению органа, исполняющего наказание, 

основанного на заключении комиссии врачей-психиатров или 

врачей-фтизиатров (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 23.11.15 г. № 1229) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 15 марта 2016 г. № 1275: 

112  Статья 15. Презумпция невиновности 
3. Обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. 

Статья 15. Презумпция невиновности 

3. Подозреваемый, обвиняемый и подсудимый не обязаны 

доказывать свою невиновность (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 15.03.16 г. № 1275) 

113   Статья 39. Следователь 

1. Следователь уполномочен:  

- принять в предусмотренном законодательством порядке 

меры по восстановлению ущерба, причинённого совершением 

преступления (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

15.03.16 г. № 1275) 

114   Статья 1671. Восстановление уголовного дела 
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1. Восстановление уничтоженного или утраченного 

уголовного дела либо части его материалов осуществляется 

при производстве предварительного следствия и дознания 

постановлением прокурора. В случае уничтожения или 

утраты уголовного дела, либо его материалов, их 

восстановление производится в ходе судебного производства 

по решению суда и направляется для исполнения прокурору. 

2. Восстановление уголовного дела производится по 

сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые 

могут быть признаны доказательствами в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, а также путем 

проведения процессуальных действий. 

3. Сроки дознания, предварительного следствия 

уголовного дела и содержания под стражей обвиняемого при 

восстановлении уголовного дела исчисляются в порядке, 

установленном статьями 112, 155 и 164 настоящего Кодекса. 

4. Если по уничтоженному или утраченному уголовному 

делу истек предельный срок содержания под стражей, то 

обвиняемый подлежит немедленному освобождению (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 15.03.16 г. № 1275) 

115  Статья 203. Особенности допроса 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего 

1. При допросе свидетеля или потерпевшего в возрасте 

до шестнадцати лет, а по усмотрению следователя, и при 

допросе свидетеля или потерпевшего в возрасте старше 

шестнадцати лет вызывается педагог. При допросе 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего вправе 

присутствовать его законные представители. 

2. Свидетели и потерпевшие в возрасте до шестнадцати 

лет не предупреждаются об ответственности за отказ от 

дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При 

разъяснении таким свидетелям и потерпевшим 

процессуальных прав и обязанностей им указывается на 

необходимость говорить только правду. 

Несовершеннолетнему свидетелю и потерпевшему 

Статья 203. Особенности допроса несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего 

1. При допросе свидетеля или потерпевшего, не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, 

лишенного по своему физическому или психологическому 

состоянию возможности самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы, участие педагога и или психолога 

обязательно. Педагог или психолог для участия в ходе 

допроса несовершеннолетнего свидетеля или протерпевшего 

старше шестнадцати лет допускается по усмотрению 

прокурора, следователя либо по ходатайству адвоката. При 

допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего 

участие его законных представителей обязательно. 

2. Несовершеннолетний свидетель и потерпевший, не 
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разъясняется право отказа от дачи показаний, уличающих в 

совершении преступления самих или близких 

родственников. О разъяснении прав и обязанностей делается 

отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью 

свидетеля или потерпевшего. 

3. Присутствующим при допросе лицам, указанным в 

части 1 настоящей статьи, разъясняется право делать 

замечания, подлежащие занесению в протокол, о нарушении 

прав и законных интересов допрашиваемых, а также с 

разрешения следователя задавать вопросы допрашиваемому. 

Следователь вправе отвести вопрос, однако должен занести 

его в протокол и указать причину отвода. 

достигшие шестнадцатилетнего возраста, а также 

несовершеннолетний свидетель или потерпевший, лишенный 

по своему физическому или психологическому состоянию 

возможности самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы, не предупреждаются об ответственности 

за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний. При разъяснении таким свидетелям и 

потерпевшим процессуальных прав и обязанностей им 

указывается на необходимость говорить только правду. 

Несовершеннолетнему свидетелю и потерпевшему 

разъясняется право отказа от дачи показаний, уличающих их 

самих или их близких родственников в совершении 

преступления. О разъяснении прав и обязанностей делается 

отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью 

свидетеля или потерпевшего, его законного представителя, 

педагога и или психолога. 

3. Педагог или психолог вправе с разрешения следователя 

задавать вопросы несовершеннолетнему свидетелю и 

потерпевшему, а по окончании допроса знакомиться с 

протоколом допроса и делать письменные замечания о 

правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права 

следователь разъясняет педагогу или психологу перед 

допросом несовершеннолетнего. Об этом делается отметка в 

протоколе допроса. 

4. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 

присутствовавшим во время допроса несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего, разъясняется право делать 

замечания, подлежащие занесению в протокол, о нарушении 

прав и законных интересов допрашиваемых, а также с 

разрешения следователя задавать вопросы допрашиваемому. 

Следователь может отклонить вопрос, однако должен занести 

его в протокол и указать причину отклонения (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 15.03.16 г. № 1275) 

116  Статья 250. Направление дела в суд  

1. После утверждения или составления нового 

Статья 250. Направление дела в суд 

1. После утверждения или составления нового 



187 

 

обвинительного заключения прокурор обеспечивает 

вручение обвиняемому копии обвинительного 

заключения и приложений к нему. Обвиняемому, не 

владеющему языком, на котором составлено 

обвинительное заключение, копия должна быть вручена 

в переводе на язык, которым он владеет. По требованию 

защитника или потерпевшего копия обвинительного 

заключения предоставляется и им. 

2. Прокурор, утвердивший обвинительное 

заключение, немедленно направляет дело в суд, 

которому оно подсудно, одновременно уведомляя об 

этом обвиняемого, защитника, потерпевшего и его 

представителя, гражданского истца, гражданского 

ответчика или их представителей. 

3. После направления дела в суд все ходатайства и 

жалобы по делу направляются непосредственно в суд.  

обвинительного заключения прокурор обеспечивает вручение 

обвиняемому копии обвинительного заключения и 

приложений к нему. Обвиняемому, не владеющему языком, 

на котором составлено обвинительное заключение, копия 

должна быть вручена в переводе на язык, которым он 

владеет. По требованию защитника или потерпевшего копия 

обвинительного заключения предоставляется и им. 

2. По ходатайству прокурора, следователя или 

дознавателя обвиняемому, находящемуся под стражей, 

администрацией места заключения под стражей вручается 

копия обвинительного заключения под расписку с указанием 

даты и времени вручения и подписью обвиняемого. 

Подлинная копия расписки представляется в суд. 

3. Прокурор, утвердивший обвинительное заключение, 

немедленно направляет дело в суд, которому оно подсудно, 

одновременно уведомляя об этом обвиняемого, защитника, 

потерпевшего и его представителя, гражданского истца, 

гражданского ответчика или их представителей. 

4. После направления дела в суд все ходатайства и жалобы по 

делу направляются непосредственно в суд (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 15.03.16 г. № 1275) 

117  Статья 316. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля 

1. При допросе потерпевших и свидетелей в возрасте 

до четырнадцати лет, и по усмотрению суда, судьи при 

допросе этих лиц в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет вызывается педагог. В случае 

необходимости вызываются также родители или иные 

законные представители несовершеннолетнего. 

Указанные лица могут с разрешения 

председательствующего задавать потерпевшему и 

свидетелю вопросы. 

Статья 316. Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля  

1. При допросе свидетеля или потерпевшего, не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, 

лишенного по своему физическому или психологическому 

состоянию возможности самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы, участие педагога и или психолога 

обязательно. Педагог или психолог для участия в ходе 

допроса несовершеннолетнего свидетеля или протерпевшего 

старше шестнадцати лет допускается по усмотрению суда, 

судьи либо по ходатайству государственного обвинителя или 

адвоката. При допросе несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего участие их законных представителей 
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обязательно. Указанные лица могут с разрешения 

председательствующего задавать потерпевшему и свидетелю 

вопросы (в ред. Закона Республики Таджикистан от 15.03.16 г. 

№ 1275) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 14 мая 2016 г. № 1306: 

118   Статья 6. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе в 

следующих значениях: 

- момент фактического задержания – момент 

фактического ограничения свободы лица, в том числе 

возможность свободного передвижения, принудительное 

удержание в определенных местах, принудительное 

доставление в органы уголовного преследования или 

воспрепятствование лицу осуществлять иные действия по 

своей воле, независимо от придания задержанному лицу 

какого-либо процессуального статуса, или выполнения иных 

установленных процедур (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 14.05.16 г. № 1306) 

119  Статья 46. Подозреваемый 

3. Подозреваемый с момента задержания, в 

соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, имеет 

право на защиту. 

4. Подозреваемый вправе: 

-давать или не давать объяснения или показания и быть 

информированным перед допросом об этом праве; 

- знать, в чем он подозревается; 

- получить копию протокола задержания или 

постановления о применении меры пресечения; 

- давать показания на родном языке или языке, которым 

он владеет; 

- пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

- предоставлять доказательства; 

- заявлять ходатайства; 

- знакомиться с протоколами следственных действий, 

Статья 46. Подозреваемый 

3. Подозреваемый с момента фактического задержания, в 

соответствии со статьёй 49 настоящего Кодекса, имеет право на 

защиту.  

4. Подозреваемый вправе: 

- с момента фактического задержания незамедлительно 

пользоваться услугами защитника, беспрепятственно иметь 

свидание наедине с защитником, в том числе до начала 

допроса; 

-давать или не давать объяснения или показания и быть 

информированным перед допросом об этом праве; 

- знать, в чем он подозревается; 

- получить копию протокола задержания или постановления о 

применении меры пресечения; 

- давать показания на родном языке или языке, которым он 

владеет;  
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произведенных с его участием, а также с материалами, 

направляемыми в суд, в подтверждение применения к нему 

заключения под стражу в качестве меры пресечения; 

- заявлять отводы; 

- обжаловать действия и решение суда, прокурора, 

следователя и лица, производящего дознание. 

- пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

- предоставлять доказательства;  

- заявлять ходатайства; 

- знакомиться с протоколами следственных действий, 

произведенных с его участием, а также с материалами, 

направляемыми в суд, в подтверждение применения к нему 

заключения под стражу в качестве меры пресечения;  

- заявлять отводы; 

- обжаловать действия и решение суда, прокурора, 

следователя и лица, производящего дознание (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.05.16 г. № 1306) 

120  Статья 88. Оценка доказательств 

1. Каждое доказательство подлежит оценке с точки 

зрения относимости, допустимости, достоверности, а все 

собранные доказательства - в их совокупности, 

достаточности для разрешения дела. 

2. Дознаватель, следователь, прокурор, суд, судья, 

руководствуясь законом и правосознанием, оценивают 

доказательства по своему внутреннему убеждению. Органы 

уголовного преследования дают оценку доказательствам с 

точки зрения их достаточности для привлечения лица к 

уголовной ответственности. Суд, судья дают оценку 

доказательствам для решения вопроса о виновности или 

невиновности подсудимого по мере их достаточности для 

привлечения его к уголовной ответственности. Никакие 

доказательства не имеют заранее установленной силы. 

3. Доказательства, полученные в процессе дознания и 

предварительного следствия путем применения силы, 

давления, причинения страданий, бесчеловечного 

обращения или другими незаконными способами, 

признаются недействительными и не могут являться 

основанием для обвинения, а также не применяются при 

доказывании обстоятельств, указанных в статье 85 

настоящего Кодекса. 

Статья 88. Оценка доказательств 

1. Дознаватель, следователь, прокурор, суд, судья, 

руководствуясь законом и правосознанием, оценивают 

доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном 

рассмотрении всех обстоятельств дела с точки зрения их 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности 

всех собранных доказательств в их совокупности для 

разрешения уголовного дела. 

2. Доказательство признается относящимся к делу, если 

оно представляет собой фактические данные, которые 

подтверждают, опровергают или ставят под сомнение выводы 

о существовании обстоятельств, имеющих значение для 

данного дела. 

3. Доказательство признается допустимым, если оно 

получено в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

4. Доказательство признается достоверным, если в 

результате проверки выясняется, что оно соответствует 

действительности. 

5. Совокупность доказательств признается достаточной 

для разрешения уголовного дела, если собраны относящиеся к 

делу допустимые доказательства, неоспоримо 

устанавливающие истину обо всех и каждом из обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. 



190 

 

6. Никакие доказательства для дознавателя, следователя, 

прокурора, суда и судьи не имеют заранее установленной 

силы (в ред. Закона Республики Таджикистан от 14.05.16 г. 

№ 1306) 

121   Статья 881. Недопустимые доказательства 

1. Доказательства признаются недопустимыми, если они 

получены с нарушениями требований настоящего Кодекса, 

путем лишения или стеснения гарантированных законом 

прав участников уголовного процесса, нарушением порядка 

сбора доказательств или иных правил уголовного процесса 

при досудебном расследовании или судебном разбирательстве 

дела, повлияли или могли повлиять на достоверность 

полученных фактических данных, в том числе с: 

- применением пыток, жестокого обращения, насилия, 

угроз, обмана или иных, незаконных деяний; 

- использованием заблуждения, возникшего вследствие 

неразъяснения, неполного или неправильного разъяснения 

прав и обязанностей участника уголовного процесса; 

- проведением процессуального действия лицом, не 

имеющим права осуществлять производство по данному 

уголовному делу; 

- проведением процессуального действия с участием лица, 

подлежащего отводу; 

- существенным нарушением порядка проведения 

процессуального действия; 

- получением данных от неизвестного источника либо от 

источника, который не может быть установлен в уголовном 

процессе; 

- применением в ходе доказывания методов, 

противоречащих современным научным знаниям. 

2. Недопустимость доказательств, а также ограничение их 

использования в уголовном процессе устанавливаются 

дознавателем, следователем, прокурором, судом, судьей по их 

собственной инициативе или по ходатайству сторон. 

Фактические данные о применении в отношении 
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подозреваемого, обвиняемого или подсудимого пыток или 

жестокого обращения подлежат проверке и оценке с точки 

зрения допустимости их показаний как доказательств, 

независимо от наличия их заявления или ходатайства 

защитника. 

3. Дознаватель, следователь, прокурор, суд, судья, решая 

вопрос о недопустимости доказательств, обязаны в каждом 

случае выяснить, в чем конкретно выразилось допущенное 

нарушение, и принять мотивированное решение. Признавая 

доказательство недопустимым в связи с применением пыток 

или жестокого обращения, дознаватель, следователь, 

прокурор, суд, судья в пределах своей компетенции 

принимают меры о соответствующей ответственности лиц, 

допустивших их применение. 

4. Доказательства, признанные недопустимыми, 

считаются недействительными, не могут быть положены в 

основу обвинения и использоваться при доказывании любого 

обстоятельства, указанного в статье 85 настоящего Кодекса.  

5. Фактические данные, полученные с нарушениями 

указанными в части 1 настоящей статьи, могут быть 

использованы в качестве доказательств факта нарушений 

соответствующих законов и виновности лиц, их допустивших, 

в ходе расследования уголовного дела (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.05.16 г. № 1306) 

122  Статья 92. Задержание по непосредственно 

возникшему подозрению в совершении преступления 

3. Задержание лица по основаниям, предусмотренным 

частью 1 настоящей статьи, не может длиться свыше 72 

часов с момента задержания, по истечении этого срока 

задержанный должен быть освобожден из под стражи либо 

в отношении его применена другая мера пресечения, 

предусмотренная настоящим Кодексом, кроме 

предусмотренных положениями части 5 статьи 111 

настоящего Кодекса. 

Статья 92. Задержание по непосредственно возникшему 

подозрению в совершении преступления 

3. Задержание лица по основаниям, предусмотренным частью 

1 настоящей статьи, не может длиться свыше 72 часов с момента 

задержания, по истечении этого срока задержанный должен быть 

освобожден из под стражи либо в отношении его применена 

другая мера пресечения, предусмотренная настоящим Кодексом, 

кроме предусмотренных положениями части 5 статьи 111 

настоящего Кодекса. Начало срока задержания лица 

исчисляется с момента его фактического задержания (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 14.05.16 г. № 1306) 
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123  Статья 94. Порядок задержания подозреваемого 

1. После доставления задержанного в орган уголовного 

преследования должностным лицом составляется протокол 

в течение 3 часов, в котором указываются основания, место 

и время фактического задержания (с указанием дня, часа и 

минуты), результаты личного обыска, а также время 

составления протокола. 

2. Протокол объявляется задержанному и при этом 

разъясняются предусмотренные статьей 46 настоящего 

Кодекса права, в том числе право пригласить защитника и 

давать показания в его присутствии, что отмечается в 

протоколе. Протокол подписывается лицом, его 

составившим, и задержанным. 

3. О произведенном задержании дознаватель или 

следователь обязаны письменно сообщить прокурору в 

течение 24 часов. 

4. Подозреваемый должен быть допрошен по 

обстоятельствам задержания в порядке, предусмотренном 

статьями 197-201 настоящего Кодекса. 

Статья 94. Порядок задержания подозреваемого 

1. При задержании лица по подозрению в совершении 

преступления, уполномоченный сотрудник органа уголовного 

преследования или другое компетентное лицо обязано на 

месте фактического задержания устно объявить лицу по 

подозрению в совершении какого преступления оно 

задержано, разъяснить право на телефонный звонок или 

сообщение адвокату либо близкому родственнику, иметь 

защитника, отказаться от дачи показаний, а также уведомить, 

что данные им показания могут быть использованы в 

качестве доказательств по уголовному делу против него. 

2. После доставления задержанного в орган уголовного 

преследования должностное лицо органа дознания, 

дознаватель, следователь в течение трех часов составляют 

протокол задержания по подозрению в совершении 

преступления. При составлении указанного протокола 

подозреваемому разъясняются все его права, 

предусмотренные статьей 46 настоящего Кодекса, о чем 

делается отметка в протоколе задержания. В протоколе 

задержания указываются следующие сведения: 

- дата, место и время составления протокола, его 

порядковый номер; 

- фамилии, имена, отчества, должности и звания 

сотрудников органа уголовного преследования, должностных 

и других лиц, участвовавших в операции по задержанию; 

- фамилия, имя, отчество, адрес понятых, переводчика и 

других лиц, в случае их участия в операции по задержанию, а 

также другая информация, устанавливающая их личность; 

- основания и доводы для задержания, место и время 

фактического задержания, доставления лица в орган 

уголовного преследования (с указанием даты, часа и минут); 

- сведения о разъяснении прав подозреваемому, понятым 

и другим лицам, участвующим в операции; 

- результаты личного обыска задержанного; 

- дата и время уведомления кого - либо из 
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совершеннолетних членов семьи или близкого родственника 

задержанного лица и место его нахождения, способ 

уведомления (кем и каким способом уведомлены, если 

уведомление произведено по телефону - указывается номер 

телефона), фамилия, имя и отчество лица, уведомленного о 

задержании лица и месте содержания задержанного. 

3. Протокол задержания объявляется задержанному и 

подписывается должностным лицом, его составившим, 

подозреваемым и защитником (если он участвовал) и иным 

лицами, участвовавшими в данной операции. 

4. При водворении в изолятор временного содержания 

для определения общего состояния здоровья и наличия 

телесных повреждений подозреваемый подлежит 

освидетельствованию медицинским сотрудником. 

Подозреваемый или его защитник вправе требовать, чтобы 

медицинское освидетельствование провел независимый врач 

или судебно-медицинский эксперт. Заключение медицинского 

освидетельствования прилагается к протоколу задержания.  

5. После доставления задержанного в орган уголовного 

преследования, разъяснения его прав, составления протокола 

задержания и проведения медицинского освидетельствования 

задержанное лицо незамедлительно водворяется в изолятор 

временного содержания. 

6. О проведенном задержании подозреваемого орган 

дознания, дознаватель или следователь обязаны письменно 

сообщить соответствующему прокурору в течение 12 часов с 

момента фактического задержания лица (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 14.05.16 г. № 1306) 

124  Статья 100. Уведомление о задержании 

1. О задержании лица и месте нахождения 

задержанного орган, ведущий уголовное судопроизводство 

и осуществивший задержание, обязан в течение 12 часов с 

момента фактического задержания уведомить кого-либо из 

совершеннолетних членов его семьи или близких 

родственников либо предоставить возможность такого 

Статья 100. Уведомление о задержании 

1. О задержании лица и месте нахождения задержанного или 

изменения места нахождения задержанного орган, ведущий 

уголовное судопроизводство и осуществивший задержание, 

обязан безотлагательно с момента фактического задержания 

уведомить кого-либо из совершеннолетних членов его семьи или 

близких родственников либо предоставить возможность такого 
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уведомления самому задержанному. уведомления самому задержанному (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 14.05.16 г. № 1306) 

125  Статья 388. Порядок обращения к исполнению 

приговора, определения и постановления суда 

3. Органы, исполняющие приговор, немедленно 

извещают суд, постановивший приговор, о приведении его в 

исполнение. Администрация исправительного учреждения 

должна извещать суд, постановивший приговор, о месте 

отбывания наказания осужденным. 

Статья 388. Порядок обращения к исполнению 

приговора, определения и постановления суда 

3. Выписка из вступившего в силу приговора суда, 

связанного с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

направляется в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 14.05.16 г. № 1306) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 23 июля 2016 г. № 1332: 

126  Статья 24. Дела частного, частно-публичного и 

публичного обвинения 

3. Дела о преступлениях, предусмотренных статьями 

113 - 115, частью 1 статьи 118, статьями 119, 120, частями 1 

и 2 статьи 123, статьей 124, частью 1 статьи 125, частью 1 

статьи 126, частью 1 статьи 127, частью 1 статьи 128, 

частью 1 статьи 129, частью 1 статьи 138 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан, признаются делами 

частно-публичного обвинения, возбуждаются по 

заявлению лица, пострадавшего от преступления, его 

законного представителя, но в случае примирения его с 

обвиняемым производство по ним не подлежит 

прекращению, кроме случаев, предусмотренных статьей 30 

настоящего Кодекса. 

Статья 24. Дела частного, частно-публичного и 

публичного обвинения 

3. Дела о преступлениях, предусмотренных статьями 113 - 

115, частью 1 статьи 118, статьями 119, 120, частями 1 и 2 статьи 

123, статьей 124, частью 1 статьи 125, частью 1 статьи 126, 

частью 1 статьи 127, частью 1 статьи 128, частью 1 статьи 129, 

частью 1 статьи 138 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан, признаются делами частно-публичного обвинения, 

возбуждаются по заявлению лица, пострадавшего от 

преступления, его законного представителя. В случае 

примирения лица, пострадавшего от преступления, с 

обвиняемым и возмещения нанесенного вреда 

пострадавшему, производство по делу прекращается (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1332) 

127  Статья 217. Содержание заключения эксперта 

1. После производства исследования с учетом его 

результатов, эксперт или эксперты от своего имени 

составляют заключение, в котором должно быть указано: 

- кем (фамилия, имя, отчество, образование, 

специальность, стаж работы, ученая степень и ученое 

звание, занимаемая должность) произведена экспертиза 

Статья 217. Содержание заключения эксперта 

1. После производства исследования с учетом его 

результатов, эксперт или эксперты от своего имени составляют 

заключение, в котором должно быть указано: 

- кем (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, 

стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая 

должность) произведена экспертиза (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1332) 
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128  Статья 228. Протокол допроса обвиняемого 

2. В протоколе первого допроса указываются данные о 

личности обвиняемого, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество, время и место рождения, 

гражданство, национальность, образование, семейное 

положение, место работы, род занятий или должность, 

место жительства, прежняя судимость, а также другие 

сведения, которые важны по обстоятельствам дела. 

Статья 228. Протокол допроса обвиняемого 

2. В протоколе первого допроса указываются данные о 

личности обвиняемого, в том числе фамилия, имя, отчество, 

число, месяц, год и место рождения, гражданство, 

национальность, образование, семейное положение, место 

работы, род занятий или должность, место жительства, 

прежняя судимость, а также другие сведения, важные для 

обстоятельства дела (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 23.07.2016 г. № 1332) 

129  Статья 396. Прекращение принудительной меры 

медицинского характера 

Прекращение принудительной меры медицинского 

характера, соединенной с исполнением наказания, 

производится судом по представлению органа, 

исполняющего наказание, основанного на заключении 

комиссии врачей-психиатров. 

Статья 396. Прекращение принудительной меры 

медицинского характера 

Прекращение принудительной меры медицинского 

характера, соединенной с исполнением наказания, производится 

судом по представлению органа, исполняющего наказание, 

основанного на заключении комиссии врачей-психиатров или 

врачей-фтизиатров (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 23.07.2016 г. № 1332) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 23 июля 2016 г. № 1333: 

130  Статья 6. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

в следующих значениях: 

- сторона защиты - подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый и их законные представители, защитник, 

гражданский ответчик и его законный представитель; 

Статья 6. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе в 

следующих значениях: 

- сторона защиты - подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый и их законные представители, защитник, 

гражданский ответчик, его законный представитель и 

представитель (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

23.07.2016 г. № 1333) 

131  Статья 29. Освобождение лица от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием  

1. Суд, судья, прокурор на основании статьи 72 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, а также 

следователь и дознаватель, руководствуясь 

вышеназванной статьей и с согласия прокурора, вправе:  

- в связи с деятельным раскаянием отказать в 

возбуждении уголовного дела в отношении лица, впервые 

Статья 29. Освобождение лица от уголовного 

преследования в связи с раскаянием от совершенного 

1. Суд, судья, прокурор на основании статьи 72 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан, а также следователь и 

дознаватель, руководствуясь вышеназванной статьёй и с согласия 

прокурора, вправе: 

- в связи с деятельным раскаянием отказать в возбуждении 

уголовного дела в отношении лица, впервые совершившего 
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совершившего преступление средней тяжести; преступление небольшой или средней тяжести (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1333) 

132  Статья 36. Прокурор 

4. В пределах своей компетенции, установленной 

настоящим Кодексом, прокурор вправе принести в 

вышестоящий суд протест по отмене принятого судебного 

решения. 

Статья 36. Прокурор 

4. В пределах своей компетенции, установленной настоящим 

Кодексом, прокурор вправе принести в вышестоящий суд протест 

по отмене и изменении принятого судебного решения (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1333) 

133  Статья 42. Потерпевший 

2. Потерпевший, законный представитель и его 

представитель вправе: 

- участвовать с разрешения следователя или 

дознавателя в следственных действиях, проводимых по его 

ходатайству либо ходатайству его представителей; 

Статья 42. Потерпевший 

2. Потерпевший, законный представитель и его 

представитель вправе: 

- участвовать с разрешения следователя или дознавателя в 

следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо 

ходатайству его законного представителя или представителя (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1333) 

134  Статья 47. Обвиняемый 

1. Обвиняемым является лицо, в отношении которого 

вынесено постановление о привлечении его в качестве 

обвиняемого. 

Статья 47. Обвиняемый 

1. Обвиняемым является лицо, в отношении которого 

вынесено постановление о привлечении его к ответственности в 

качестве обвиняемого (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 23.07.2016 г. № 1333) 

135  Статья 50. Приглашение, назначение и замена 

защитника 

8. Замена защитника в судебном процессе 

осуществляется в порядке, установленном частью 2 статьи 

281 настоящего Кодекса. 

Статья 50. Приглашение, назначение и замена защитника 

8. Если подозреваемый или обвиняемый не пользуется 

правом иметь адвоката, прокурор или следователь назначает 

ему адвоката (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

23.07.2016 г. № 1333) 

136  Статья 51. Обязательное участие защитника 

1. Участие защитника в производстве по уголовному 

делу обязательно, если: 

- об этом ходатайствуют подозреваемый, обвиняемый 

или подсудимый; 

- подозреваемый, обвиняемый или подсудимый 

являются несовершеннолетними; 

- подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в силу 

физических или психических недостатков не могут 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

- подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не 

Статья 51. Обязательное участие защитника 

1. Участие защитника в производстве по уголовному делу 

обязательно, если: 

- об этом ходатайствуют подозреваемый, обвиняемый или 

подсудимый; 

- подозреваемый, обвиняемый или подсудимый являются 

несовершеннолетними; 

- подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в силу 

физических или психических недостатков не могут 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

- подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не владеют 
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владеют языком, на котором ведется судопроизводство; 

- лицо обвиняется в совершении  преступления, за 

которое в качестве меры наказания могут быть назначены 

смертная казнь или пожизненное лишение свободы. 

языком, на котором ведется судопроизводство; 

- подсудимый, содержащийся под стражей, отказывается 

явиться на судебное заседание; 

- обвиняемый находится за пределами Республики 

Таджикистан и уклоняется от явки к следствию; 

- лицо обвиняется в совершении преступления, за которое в 

качестве меры наказания могут быть назначены смертная казнь 

или пожизненное лишение свободы (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1333) 
137  Статья 104. Порядок применения, изменения и 

отмены меры пресечения 
4. Мера пресечения отменяется или изменяется, если 

этого требуют обстоятельства уголовного дела. 

Статья 104. Порядок применения, изменения и отмены 

меры пресечения 

4. Мера пресечения отменяется или изменяется, если этого 

требуют обстоятельства уголовного дела. Отменяется и 

изменяется мер пресечения в виде домашнего ареста и 

заключения под стражу в досудебный период уголовного дела 

осуществляется следователем или дознавателем с согласия 

прокурора (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

23.07.2016 г. № 1333) 

138  Статья 225. Предъявление обвинения 

1. Обвинение предъявляется в присутствии защитника, 

если он участвовал в уголовном деле, или в тех случаях, 

когда участие защитника обязательно по закону или об этом 

ходатайствовал обвиняемый, и не позднее двух суток с 

момента вынесения постановления о привлечении лица к 

ответственности в качестве обвиняемого. 

2. Обвиняемому, доставленному приводом, обвинение 

предъявляется в день привода. При этом следователь 

должен принять все меры к обеспечению участия защитника 

при предъявлении обвинения в тех случаях, когда участие 

защитника обязательно по закону. 

Статья 225. Предъявление обвинения 

1. Обвинение предъявляется в присутствии защитника, если 

он участвовал в уголовном деле, или в тех случаях, когда участие 

защитника обязательно по настоящему Кодексу или об этом 

ходатайствовал обвиняемый, и не позднее двух суток с момента 

вынесения постановления о привлечении лица к ответственности 

в качестве обвиняемого. 

2. Обвиняемому, доставленному приводом, обвинение 

предъявляется в день привода. При этом следователь должен 

принять все меры к обеспечению участия защитника при 

предъявлении обвинения в тех случаях, когда участие защитника 

обязательно по настоящему Кодексу (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1333) 

139  Статья 239. Объявление об окончании 

предварительного следствия по уголовному делу 

4. В случае неявки защитника или представителя в 

течение этого срока следователь принимает меры для явки 

Статья 239. Объявление об окончании предварительного 

следствия по уголовному делу 

5. В исключительных случаях по уголовным делам о 

тяжких и особо тяжких преступлениях, когда обвиняемый 
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другого защитника или представителя. находится за пределами Республики Таджикистан и 

уклоняется от явки к следствию, следователь уведомляет 

защитника об окончании предварительного следствия, его 

праве на ознакомление с материалами дела и подачу 

ходатайства о дополнении предварительного следствия (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1333) 

140  Статья 241. Ознакомление обвиняемого и его 

защитника с материалами дела 

1. Выполнив требования статьи 239-240 настоящего 

Кодекса, следователь предъявляет обвиняемому и его 

защитнику все материалы дела, которые должны быть 

подшиты и пронумерованы. Для ознакомления 

предъявляются также вещественные доказательства и 

воспроизводятся по просьбе обвиняемого или его защитника 

фонограммы, видеозаписи, кинофильмы, слайды, если 

таковые приложены к протоколам следственных действий. 

По просьбе обвиняемого или его защитника они могут 

знакомиться с материалами дела вместе или раздельно. 

2. Обвиняемый и защитник в процессе ознакомления с 

материалами дела, если оно состоит из нескольких томов, 

вправе повторно обращаться к любому из них, а также 

выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать 

копии с документов, в том числе с помощью технических 

средств, которые должны быть заверены следователем. 

Выписки и копии документов из дела, в котором содержатся 

сведения, составляющие государственную, коммерческую 

или иную, охраняемую законом тайну, хранятся при деле и 

вручаются обвиняемому и его защитнику во время 

судебного разбирательства. 

3. Обвиняемый и защитник не могут ограничиваться во 

времени, необходимом им для ознакомления со всеми 

материалами дела. Однако, если обвиняемый и защитник 

явно затягивают ознакомление с материалами дела, то 

следователь вправе своим мотивированным постановлением 

установить определенный срок, достаточный для 

Статья 241. Ознакомление обвиняемого и его защитника 

с материалами дела 

1. Выполнив требования статьи 239-240 настоящего Кодекса, 

следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику все 

материалы дела, которые должны быть подшиты и 

пронумерованы. Для ознакомления предъявляются также 

вещественные доказательства и воспроизводятся по просьбе 

обвиняемого или его защитника фонограммы, видеозаписи, 

кинофильмы, слайды, если таковые приложены к протоколам 

следственных действий. По просьбе обвиняемого или его 

защитника они могут знакомиться с материалами дела вместе или 

раздельно. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 239 

настоящего Кодекса, материалы дела представляются для 

ознакомления защитнику. 

2. Обвиняемый и защитник в процессе ознакомления с 

материалами дела, если оно состоит из нескольких томов, вправе 

повторно обращаться к любому из них, а также выписывать 

любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, 

в том числе с помощью технических средств, которые должны 

быть заверены следователем. Выписки и копии документов из 

дела, в котором содержатся сведения, составляющие 

государственную, коммерческую или иную, охраняемую законом 

тайну, хранятся при деле и вручаются обвиняемому и его 

защитнику во время судебного разбирательства, которые 

используются только во время судебного заседания и после 

окончания каждого судебного заседания возвращаются для 

хранения в деле. 

3. Обвиняемый и защитник не могут ограничиваться во 

времени, необходимом им для ознакомления со всеми 
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ознакомления с материалами дела материалами дела. Однако, если обвиняемый и защитник явно 

затягивают ознакомление с материалами дела, то следователь и 

прокурор вправе своим мотивированным постановлением 

установить определенный срок, достаточный для ознакомления с 

материалами дела. В случае затягивания завершения 

ознакомления с материалами уголовного дела без 

уважительных причин постановлением следователя либо 

прокурора ознакомление с материалами уголовного дела 

считается оконченным (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1333) 

141  Статья 248. Решение прокурора по делу, 

поступившему с обвинительным заключением 

Прокурор или его заместитель, рассмотрев 

поступившее от следователя дело с обвинительным 

заключением, обязаны принять одно из следующих 

решений: 

- утвердить обвинительное заключение; 

- исключить своим постановлением отдельные пункты 

обвинения; 

- переквалифицировать действия обвиняемого, 

применив закон о менее тяжком преступлении; 

- прекратить уголовное дело в полном объеме или в 

отношении отдельных обвиняемых; 

- возвратить дело следователю со своими письменными 

указаниями для производства дополнительного следствия 

или пересоставления обвинительного заключения; 

- составить обвинительное заключение. 

Статья 248. Решение прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением 

1. Прокурор или его заместитель, рассмотрев поступившее от 

следователя дело с обвинительным заключением, обязаны 

принять одно из следующих решений: 

- 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 подсудимого 

утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд 

с ходатайством о проведении судебного разбирательства (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1333) 

142  Статья 250. Направление дела в суд 

1. После утверждения или составления нового 

обвинительного заключения прокурор обеспечивает 

вручение обвиняемому копии обвинительного заключения и 

приложений к нему. Обвиняемому, не владеющему языком, 

на котором составлено обвинительное заключение, копия 

должна быть вручена в переводе на язык, которым он 

владеет. По требованию защитника или потерпевшего копия 

Статья 250. Направление дела в суд 

1. После утверждения или составления нового 

обвинительного заключения прокурор обеспечивает вручение 

обвиняемому, а в случаях, предусмотренных абзацем шестым 

части 1 статьи 248 настоящего Кодекса, защитнику копии 

обвинительного заключения и приложений к нему. Обвиняемому, 

не владеющему языком, на котором составлено обвинительное 

заключение, копия должна быть вручена в переводе на язык, 
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обвинительного заключения предоставляется и им. которым он владеет. По требованию защитника или потерпевшего 

копия обвинительного заключения предоставляется и им (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1333) 

143  Статья 280. Участие подсудимого в судебном 

разбирательстве 

4. Разбирательство дела в отсутствие подсудимого 

может быть допущено как исключение лишь в случае, когда 

подсудимый находится за пределами Республики 

Таджикистан и уклоняется от явки в суд. 

Статья 280. Участие подсудимого в судебном 

разбирательстве 

4. В исключительных случаях суд может рассмотреть 

уголовное дело о тяжких и особо тяжких преступлениях в 

отсутствие подсудимого, находящегося за пределами 

Республики Таджикистан и уклоняющегося от явки в суд, 

если это лицо не было привлечено к ответственности на 

территории иностранного государства по данному уголовному 

делу. 

5. В случае устранения исключительных обстоятельств, 

предусмотренных в части 4 настоящей статьи, приговор или 

определение суда, вынесенные заочно, по ходатайству 

осуждённого или его защитника отменяются в порядке, 

предусмотренном в соответствии с требованиями главы 42 

настоящего Кодекса. Судебное разбирательство в таком 

случае проводится в общем порядке (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1333) 

144 Статья 300. Установление личности подсудимого и 

своевременности вручения ему копии обвинительного 

заключения 

Председательствующий устанавливает личность 

подсудимого, выясняя его фамилию, имя, отчество, год, 

месяц, день и место рождения, владение языком, на котором 

ведется судопроизводство, а также место жительства, 

занятие, образование, семейное положение и другие данные, 

касающиеся его личности. Затем председательствующий 

выясняет, вручены ли подсудимому и когда именно копия 

обвинительного заключения или постановления органа 

дознания о возбуждении уголовного дела. Судебное 

разбирательство дела не может быть начато ранее трех 

суток со дня вручения обвинительного заключения или 

постановления органа дознания о возбуждении уголовного 

Статья 300. Установление личности подсудимого и 

своевременности вручения ему копии обвинительного 

заключения 

Председательствующий устанавливает личность 

подсудимого, выясняя его фамилию, имя, отчество, год, месяц, 

день и место рождения, владение языком, на котором ведется 

судопроизводство, а также место жительства, занятие, 

образование, семейное положение и другие данные, касающиеся 

его личности. Затем председательствующий выясняет, вручены ли 

подсудимому, а в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 

280 настоящего Кодекса, защитнику и когда именно копия 

обвинительного заключения или постановления органа дознания 

о возбуждении уголовного дела. Судебное разбирательство дела 

не может быть начато ранее трех суток со дня вручения 

обвинительного заключения или постановления органа дознания 
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дела, если об этом не ходатайствует подсудимый. о возбуждении уголовного дела, если об этом не ходатайствует 

подсудимый (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

23.07.2016 г. № 1333) 

Закон Республики Таджикистан «О внесения изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 24 февраля 2017 г. № 1381: 

145 Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

2. По делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 104-109, 121-124, 127-130, 1301, частями 2 и 3 

статьи 131, статьями 132, 133, 137, 138, 141-164, 168-170, 

172-178, 183, 185-188, 190, 191, 198, 199, 207-211, 217, 220-

229, 231, 233, 236, частью 1, частью 2 пунктами «а», «б», 

«в», статьи 245, 246, 251, 257, 258, 261, 263, 274, 276, частью 

2 статьи 286, статьями 287-291, 295-297, 298-304, а также 

статьями 314-317, 322, 323, если эти деяния не имеют 

коррупционный характер, статьями 328-332, 343-365, 368-

393, 398-405 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, 

предварительное следствие производится следователями 

органов прокуратуры. 

Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

2. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

104-109, 121-124, 127-130, 1301, частями 2 и 3 статьи 131, 

статьями 132, 133, 137, 1371,138, 141-164, 168-170, 172-178, 183, 

185-188, 190, 191, 198, 199, 207-211, 217, 220-229, 231, 233, 236, 

частью 1, частью 2 пунктами «а», «б», «в», статьи  245, 246, 251, 

257, 258, 261, 263, 274, 276, частью 2 статьи 286, статьями 287-

291, 295-297, 298-304, а также статьями 314-317, 322, 323, если 

эти деяния не имеют коррупционный характер, статьями 328-332, 

343-365, 368-393, 398-405 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан, предварительное следствие производится 

следователями органов прокуратуры (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 24.02.2017 г. № 1381) 

146 Статья 470. Направление поручения о производстве 

процессуальных действий 

2. Поручение о производстве отдельного следственного 

действия направляется через Генерального прокурора 

Республики Таджикистан, а судебного действия - 

председателя Совета юстиции Республики Таджикистан, 

либо соответственно их заместителей, которые в 

необходимых случаях обращаются к посредничеству 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. 

Статья 470. Направление поручения о производстве 

процессуальных действий 

2. Поручение о производстве отдельного 

следственного действия направляется через Генерального 

прокурора Республики Таджикистан, а судебного действия - 

председателя Верховного суда Республики Таджикистан, либо 

соответственно их заместителей, которые в необходимых 

случаях обращаются к посредничеству Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 24.02.2017 г. № 1381) 

147 Статья 473. Исполнение поручения о производстве 

процессуальных действий в Республике Таджикистан 

4. Если поручение не может быть исполнено, 

полученные документы возвращаются соответственно через 

Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан или 

Совет юстиции Республики Таджикистан иностранному 

Статья 473. Исполнение поручения о производстве 

процессуальных действий в Республике Таджикистан 

4. Если поручение не может быть исполнено, полученные 

документы возвращаются соответственно через Генеральную 

прокуратуру Республики Таджикистан или Верховный суд 

Республики Таджикистан иностранному органу, от которого 
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органу, от которого исходило поручение, с указанием 

причин, воспрепятствовавших его исполнению. Поручение 

возвращается, если его исполнение может нанести ущерб 

суверенитету или безопасности, либо противоречит 

законодательству Республики Таджикистан. 

исходило поручение, с указанием причин, воспрепятствовавших 

его исполнению. Поручение возвращается, если его исполнение 

может нанести ущерб суверенитету или безопасности, либо 

противоречит законодательству Республики Таджикистан (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 24.02.2017 г. № 1381) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 17 мая 2018 г. № 1516: 

148 Статья 116. Наложение ареста на имущество 

1. Наложение ареста на имущество является мерой 

процессуального принуждения, которая состоит в описи 

имущества и запрете собственнику или владельцу 

распоряжаться, а в необходимых случаях, также 

пользоваться этим имуществом. 

2. Наложение ареста на имущество применяется для 

обеспечения гражданского иска и возможной конфискации 

имущества. Орган, ведущий уголовный процесс, с согласия 

прокурора вносит в суд ходатайство о наложении ареста на 

имущество подозреваемого, обвиняемого или материально 

ответственных лиц. Судья выносит решение о наложении 

ареста на имущество. 

3. Наложение ареста на имущество состоит в 

объявлении собственнику или владельцу запрета 

распоряжаться, а, в необходимых случаях, и пользоваться 

имуществом, либо в изъятии имущества и передачи его на 

хранение. 

4. Наложение ареста на имущество и составление 

протокола производится по правилам статей 172, 173 

настоящего Кодекса. 

5. Арест не может быть наложен на имущество, 

являющееся в соответствии с приложением Кодекса 

исполнения уголовных наказаний предметами первой 

необходимости. 

6. Наложение ареста на имущество производится при 

участии понятых, а в необходимых случаях специалиста, 

определяющего стоимость имущества. 

Статья 116. Наложение ареста на имущество 

1. Наложение ареста на имущество является мерой 

процессуального принуждения, которая состоит в описи 

имущества и запрете собственнику или владельцу 

распоряжаться, а в необходимых случаях, также 

пользоваться этим имуществом. 

2. Наложение ареста на имущество применяется для 

обеспечения гражданского иска, исполнения наказания в виде 

штрафа и взыскания иных имущественных платежей и 

возможной конфискации имущества. Орган, ведущий уголовный 

процесс, с согласия прокурора представляет в суд ходатайство 

о наложении ареста на имущество подозреваемого, 

обвиняемого или материально ответственных лиц. Судья 

выносит решение о наложении ареста на имущество. 

3. Наложение ареста на имущество и составление протокола 

производится по правилам статей 172, 173 настоящего Кодекса. 

4. Арест не может быть наложен на имущество, 

являющееся в соответствии с приложением Кодекса 

исполнения уголовных наказаний предметами первой 

необходимости. 

5. Наложение ареста на имущество производится при 

участии понятых, а в необходимых случаях, специалиста, 

определяющего стоимость имущества. 

6. Имущество, на которое наложен арест, может быть 

изъято либо передано по усмотрению лица, производившего 

арест, на хранение представителю местного органа 

самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, 

владельцу этого имущества или иному лицу, которые 
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7. Имущество, на которое наложен арест, может быть 

изъято либо передано по усмотрению лица, производившего 

арест, на хранение представителю местного органа 

самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, 

владельцу этого имущества или иному лицу, которые 

должны быть предупреждены об ответственности за 

сохранность имущества, о чем отбирается подписка. 

8. При наложении ареста на денежные вклады, 

банковские счета, ценные бумаги производство всяких 

операций с ними прекращается. 

9. Наложение ареста на имущество отменяется 

постановлением дознавателя, следователя, прокуратура, 

определением суда, судьи, в производстве которого 

находится дело, когда в этой мере отпадает необходимость. 

должны быть предупреждены об ответственности за 

сохранность имущества, о чем отбирается подписка. 

7. При наложении ареста на денежные вклады, банковские 

счета, ценные бумаги производство всяких операций с ними 

прекращается. 

8. Наложение ареста на имущество отменяется 

постановлением дознавателя, следователя, прокуратура , 

определением суда, судьи, в производстве которого 

находится дело, когда в этой мере отпадает необходимость (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 17.05.2018 г. № 1516) 

149 Статья 245. Приложения к обвинительному 

заключению 

1. К обвинительному заключению прилагается список 

потерпевших, свидетелей, экспертов, подлежащих вызову в 

судебное заседание. 

2. К обвинительному заключению прилагаются также 

справки о сроках следствия, об избранных мерах пресечения 

с указанием времени содержания под стражей и домашнего 

ареста, о вещественных доказательствах и месте их 

хранения, о гражданском иске, о принятых мерах 

обеспечения гражданского иска и возможной конфискации 

имущества, о процессуальных издержках. 

3. В списке лиц, подлежащих вызову на судебное 

заседание, указывается фамилия, имя и отчество, их 

местожительство или место нахождения и листы дела, на 

которых изложены их показания или заключения. В 

случаях, предусмотренных законом и  настоящим Кодексом, 

в этом списке содержатся только псевдонимы лиц, 

подлежащих вызову в судебное заседание. 

Статья 245. Приложения к обвинительному заключению 

1. К обвинительному заключению прилагается список 

потерпевших, свидетелей, экспертов, подлежащих вызову в 

судебное заседание. 

2. К обвинительному заключению прилагаются также 

справки о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с 

указанием времени содержания под стражей и домашнего 

ареста, о вещественных доказательствах и месте их 

хранения, о гражданском иске, о принятых мерах 

обеспечения гражданского иска, исполнения наказания в 

виде штрафа, взыскания иных имущественных платежей и 

возможной конфискации имущества, о процессуальных 

издержках. 

3. В списке лиц, подлежащих вызову на судебное 

заседание, указывается фамилия, имя и отчество, их 

местожительство или место нахождения и листы дела, на 

которых изложены их показания или заключения. В случаях, 

предусмотренных законом и настоящим Кодексом, в этом списке 

содержатся только псевдонимы лиц, подлежащих вызову в 

судебное заседание (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 17.05.2018 г. № 1516) 
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150 Статья 247. Вопросы, разрешаемые прокурором по 

делу, поступившему с обвинительным заключением 

1. Прокурор обязан в течение семи суток изучить 

поступившее с обвинительным заключением уголовное дело 

и проверить: 

- имело ли место деяние, вмененное обвиняемому, и 

содержит ли это деяние состав преступления; 

- нет ли в деле обстоятельств, влекущих его 

прекращение; 

- обосновано ли предъявленное обвинение, 

подтверждается ли оно имеющимися в деле 

доказательствами; 

- предъявлено ли обвинение по всем установленным и 

доказанным по делу преступным деяниям обвиняемого; 

- привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, в 

отношении которых по делу добыты доказательства о 

совершении ими преступлений; 

- правильно ли квалифицированы деяния обвиняемого; 

- правильно ли избрана мера пресечения и нет ли в деле 

оснований для её изменения либо отмены; 

- приняты ли меры обеспечения гражданского иска и 

возможности конфискации имущества; 

- составлено ли обвинительное заключение в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса; 

- не допущены ли в производстве предварительного 

следствия существенные нарушения уголовного 

процессуального закона; 

- произведено ли дознание или предварительное 

следствие всесторонне, полно и объективно; 

- определены ли условия, способствующие совершению 

преступления или приняты ли меры относительно 

предупреждения его последствий. 

Статья 247. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, 

поступившему с обвинительным заключением 

1. Прокурор обязан в течение семи суток изучить 

поступившее с обвинительным заключением уголовное дело и 

проверить: 

- имело ли место деяние, вмененное обвиняемому, и 

содержит ли это деяние состав преступления; 

- нет ли в деле обстоятельств, влекущих его прекращение; 

- обосновано ли предъявленное обвинение, 

подтверждается ли оно имеющимися в деле 

доказательствами; 

- предъявлено ли обвинение по всем установленным и 

доказанным по делу преступным деяниям обвиняемого; 

- привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, в 

отношении которых по делу добыты доказательства о 

совершении ими преступлений; 

- правильно ли квалифицированы деяния обвиняемого; 

- правильно ли избрана мера пресечения и нет ли в деле 

оснований для её изменения либо отмены; 

- приняты ли меры обеспечения гражданского иска , 

исполнения наказания в виде штрафа, взыскания иных 

имущественных платежей и возможности конфискации 

имущества; 

- составлено ли обвинительное заключение в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса; 

- не допущены ли в производстве предварительного 

следствия существенные нарушения уголовного 

процессуального закона; 

- произведено ли дознание или предварительное следствие 

всесторонне, полно и объективно; 

- определены ли условия, способствующие совершению 

преступления или приняты ли меры относительно 

предупреждения его последствий (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 17.05.2018 г. № 1516) 

151 Статья 262. Вопросы, подлежащие выяснению по Статья 262. Вопросы, подлежащие выяснению по 
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поступившему в суд уголовному делу 

1. По поступившему в суд уголовному делу судья 

должен выяснить: 

- подсудно ли дело данному суду; 

- не имеются ли обстоятельства, влекущие прекращение 

либо приостановление производства по делу; 

- не допущены ли при производстве дознания и 

предварительного следствия нарушения уголовно-

процессуального закона, препятствующие назначению 

судебного заседания; 

- вручены ли копии обвинительного заключения или 

постановление о возбуждении уголовного дела по 

ускоренному производству; 

- подлежит ли изменению или отмене примененная в 

отношении обвиняемого мера пресечения; 

- приняты ли меры, обеспечивающие возмещение 

ущерба, причиненного преступлением, и возможную 

конфискацию имущества; 

- подлежат ли удовлетворению заявления и 

ходатайства. 

поступившему в суд уголовному делу 

1. По поступившему в суд уголовному делу судья должен 

выяснить: 

- подсудно ли дело данному суду; 

- не имеются ли обстоятельства, влекущие прекращение 

либо приостановление производства по делу; 

- не допущены ли при производстве дознания и 

предварительного следствия нарушения уголовно-

процессуального закона, препятствующие назначению 

судебного заседания; 

- вручены ли копии обвинительного заключения или 

постановление о возбуждении уголовного дела по 

ускоренному производству; 

- подлежит ли изменению или отмене примененная в 

отношении обвиняемого мера пресечения; 

- приняты ли меры, обеспечивающие возмещение ущерба, 

причиненного преступлением по обеспечению исполнения 

наказания в виде штрафа, взыскания иных имущественных 

платежей и возможную конфискацию имущества; 

- подлежат ли удовлетворению заявления и ходатайства (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 17.05.2018 г. № 1516) 

152 Статья 267. Меры обеспечения гражданского иска и 

конфискации имущества 

В случае непринятия дознавателем, следователем и 

прокурором мер, обеспечивающих возмещение ущерба, 

причиненного преступлением, и возможной конфискации 

имущества, судья обязывает органы расследования принять 

необходимые меры обеспечения. 

Статья 267. Меры обеспечения гражданского иска, 

исполнения наказания в виде штрафа, взыскания иных 

имущественных платежей и конфискации имущества 

В случае непринятия дознавателем, следователем и 

прокурором мер, обеспечивающих возмещение ущерба, 

причиненного преступлением,  исполнения наказания в виде 

штрафа, взыскания иных имущественных платежей и 

возможной конфискации имущества, судья обязывает органы 

расследования принять необходимые меры обеспечения (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 17.05.2018 г. № 1516) 

153 Статья 335. Вопросы, разрешаемые судом при 

вынесении приговора 

1. При вынесении приговора суд в совещательной 

комнате разрешает следующие вопросы: 

Статья 335. Вопросы, разрешаемые судом при 

вынесении приговора 

1. При вынесении приговора суд в совещательной комнате 

разрешает следующие вопросы: 
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- имеет ли место деяние, в совершении которого 

обвиняется подсудимый; 

- доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

- является ли это деяние преступлением и какой именно 

статьей уголовного закона оно предусмотрено; 

- виновен ли подсудимый в совершении этого 

преступления и имеются ли обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие его ответственность; 

- подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное 

им преступление; 

- какое наказание должно быть назначено подсудимому; 

- в исправительном учреждении какого вида и режима 

должен отбывать наказание осужденный к лишению 

свободы; 

- подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью 

пользу и в каком размере, а также подлежит ли возмещению 

имущественный вред, если гражданский иск не был 

предъявлен; 

- как поступить с имуществом, на которое наложен 

арест для обеспечения гражданского иска или возможной 

конфискации; 

- как поступить с вещественными доказательствами; 

- на кого и в каком размере должны быть возложены 

процессуальные издержки; 

- должен ли суд лишить подсудимого специального или 

военного звания, а также орденов, медалей или почетного 

звания; 

- о применении принудительных мер медицинского 

характера в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 98 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан; 

- о мере пресечения в отношении подсудимого. 

- имеет ли место деяние, в совершении которого 

обвиняется подсудимый; 

- доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

- является ли это деяние преступлением и  какой 

именно статьей уголовного закона оно предусмотрено; 

- виновен ли подсудимый в совершении этого 

преступления и имеются ли обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие его ответственность; 

- подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им 

преступление; 

- какое наказание должно быть назначено подсудимому; 

- в исправительном учреждении какого вида и режима 

должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы; 

- подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью 

пользу и в каком размере, а также подлежит ли возмещению 

имущественный вред, если гражданский иск не был 

предъявлен; 

- как поступить с имуществом, на которое наложен 

арест; 

- как поступить с вещественными доказательствами; 

- на кого и в каком размере должны быть возложены 

процессуальные издержки; 

- должен ли суд лишить подсудимого специального 

или военного звания, а также орденов, медалей или почетного 

звания; 

- о применении принудительных мер медицинского 

характера в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 98 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан; 

- о мере пресечения в отношении подсудимого (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 17.05.2018 г. № 1516) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 2 января 2019 г. № 1556: 

154 Статья 116. Наложение ареста на имущество 

1. Наложение ареста на имущество является мерой 

Статья 116. Наложение ареста на имущество 

2. Наложение ареста на имущество применяется для 
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процессуального принуждения, которая состоит в описи 

имущества и запрете собственнику или владельцу 

распоряжаться, а в необходимых случаях, также 

пользоваться этим имуществом. 

2. Наложение ареста на имущество применяется для 

обеспечения гражданского иска и возможной конфискации 

имущества. Орган, ведущий уголовный процесс, с согласия 

прокурора вносит в суд ходатайство о наложении ареста на 

имущество подозреваемого, обвиняемого или материально 

ответственных лиц. Судья выносит решение о наложении 

ареста на имущество. 

3. Наложение ареста на имущество состоит в 

объявлении собственнику или владельцу запрета 

распоряжаться, а, в необходимых случаях, и пользоваться 

имуществом, либо в изъятии имущества и передачи его на 

хранение. 

4. Наложение ареста на имущество и составление 

протокола производится по правилам статей 172, 173 

настоящего Кодекса. 

5. Арест не может быть наложен на имущество, 

являющееся в соответствии с приложением Кодекса 

исполнения уголовных наказаний предметами первой 

необходимости. 

6. Наложение ареста на имущество производится при 

участии понятых, а в необходимых случаях специалиста, 

определяющего стоимость имущества. 

7. Имущество, на которое наложен арест, может быть 

изъято либо передано по усмотрению лица, производившего 

арест, на хранение представителю местного органа 

самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, 

владельцу этого имущества или иному лицу, которые 

должны быть предупреждены об ответственности за 

сохранность имущества, о чем отбирается подписка. 

8. При наложении ареста на денежные вклады, 

банковские счета, ценные бумаги производство всяких 

обеспечения гражданского иска, исполнения наказания в виде 

штрафа и взыскания иных имущественных платежей и 

возможной конфискации имущества. Орган, ведущий уголовный 

процесс, с согласия прокурора представляет в суд ходатайство 

о наложении ареста на имущество подозреваемого, 

обвиняемого или материально ответственных лиц. Судья 

выносит решение о наложении ареста на имущество. В срок до 

трёх рабочих дней после вынесения судебного акта, орган, 

внесший в суд ходатайство о наложении ареста на имущество, 

направляет уполномоченному органу копию судебного акта 

для внесения соответствующих сведений в Единый 

государственный реестр обеспеченных обязательств или 

Единый государственный реестр недвижимого имущества и 

прав на него. 
8. Наложение ареста на имущество отменяется 

постановлением дознавателя, следователя, прокуратура, 

определением суда, судьи, в производстве которого 

находится дело, когда в этой мере отпадает необходимость. На 

основании решения дознавателя, следователя, прокурора или 

судьи уполномоченный орган вносит в порядке, 

установленном законодательством Республики Таджикистан, 

сведения об отмене ареста на имущество в Единый 

государственный реестр обеспеченных обязательств или 

Единый государственный реестр недвижимого имущества и 

прав на него. Порядок внесения информации в указанные 

реестры определяется Правительством Республики 

Таджикистан (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

2.01.2019 г. № 1556) 
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операций с ними прекращается. 

9. Наложение ареста на имущество отменяется 

постановлением дознавателя, следователя, прокуратура, 

определением суда, судьи, в производстве которого 

находится дело, когда в этой мере отпадает необходимость. 
Закон Республики Таджикистан «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 4 июля 2020 г. № 1696: 

155  Статья 50. Приглашение, назначение и замена защитника 

13. Обеспечение защитником за счет государства и оплата 

услуг защитника осуществляются в случаях, 

предусмотренных статьёй 501 в порядке, установленном 

Законом Республики Таджикистан «О юридической помощи 

(в ред. Закона Республики Таджикистан от 4.07.2020 г. № 1696) 

156  Статья 501. Оплата услуг защитника за счет государства 

1. Оплата услуг защитника за счет государства 

гарантируется следующим лицам: 

- подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или 

осужденному, нуждающимся в юридической помощи, не 

имеющим возможности оплатить эти услуги, являющимся 

получателем адресной социальной помощи в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан; 

- подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или 

осужденному, являющимися несовершеннолетними сиротами 

или несовершеннолетними, родители (лица, их заменяющие) 

которых не имеют возможности оплатить эти услуги, 

являющимся получателем адресной социальной помощи в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 

- ветеранам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам, ветеранам боевых действий на 

территории других государств и приравненным к ним лицам, 

а также лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции, либо принимавшим 

участие в ликвидации последствий этой катастрофы; 

- лицам, предусмотренным абзацами третьим, пятым, 

шестым и седьмым части 1 статьи 51 настоящего Кодекса. 
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2. В случае обеспечения защитником за счет государства, 

дознаватель, следователь, прокурор и судя выносят 

постановление, а суд определение о назначении адвоката в 

качестве защитника и об оплате услуг адвоката по 

завершении производства по делу (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 4.07.2020 г. № 1696) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 4 июля 2020 г. № 1702: 

157 Статья 6. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

в следующих значениях: 

– прокурор – Генеральный прокурор Республики 

Таджикистан, Главный военный прокурор, прокуроры 

Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города 

Душанбе, транспорта Таджикистана, их заместители, 

руководители управлений (отделов) и их заместители, 

старшие помощники и помощники Генерального прокурора, 

старшие прокуроры и прокуроры управлений (отделов), 

старшие помощники и помощники прокуроров Горно-

Бадахшанской автономной области, областей, города 

Душанбе, транспорта Таджикистана, старшие прокуроры и 

прокуроры отделов прокуратуры областей и приравненные 

к ним, прокуроры районов, городов, военные прокуроры 

гарнизонов, по надзору за исполнением законов в 

исправительных учреждениях, их заместители, старшие 

помощники и их помощники, старшие прокуроры-

криминалисты и прокуроры-криминалисты, 

осуществляющие деятельность в пределах своей 

компетенции; 

Статья 6. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе в 

следующих значениях: 

- прокурор – Генеральный прокурор Республики 

Таджикистан, его первый заместитель и заместители, 

Главный военный прокурор Таджикистана, прокуроры Горно 

- Бадахшанской автономной области, областей, города 

Душанбе, транспортный прокурор Таджикистана, их первый 

заместитель и заместители, руководители управлений 

(отделов), их первый заместитель и заместители, старшие 

помощники и помощники Генерального прокурора, старшие 

прокуроры и прокуроры управлений (отделов), старшие 

помощники и помощники прокуроров Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей, города Душанбе, 

транспортного прокурора Таджикистана, старшие прокуроры 

и прокуроры отделов прокуратуры областей, прокуроры 

городов, районов и приравненные к ним прокуроры, 

которыми являются транспортные прокуроры, военные 

прокуроры гарнизонов и прокуроры по надзору за 

исполнением законов в учреждениях исполнения наказания, 

их первые заместители и заместители, их старшие 

помощники и помощники, старшие прокуроры-

криминалисты и прокуроры-криминалисты, 

осуществляющие деятельность в пределах своей компетенции 

(в ред. Закона Республики Таджикистан от 4.07.2020 г. № 1702) 

158 Статья 12. Охрана прав и свобод личности при 

производстве по уголовным делам 

Статья 12. Охрана прав и свобод личности при 

производстве по уголовным делам 
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4. Порядок защиты жизни, здоровья, чести, достоинства 

и имущества участников процесса определяется законом. 

4. Порядок защиты жизни, здоровья, чести, достоинства и 

имущества участников процесса определяется Законом 

Республики Таджикистан «О государственной  защите  

участников  уголовного судопроизводства» и другими 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан 

(в ред. Закона Республики Таджикистан от 4.07.2020 г. № 1702) 

159 Статья 14. Тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых и телеграфных сообщений, 

личные и семейные тайны 

Личные и семейные тайны охраняются законом. 

Каждый человек имеет право на тайну сбережений и 

депозитов, переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и других сообщений. Ограничение этих прав в 

ходе уголовного процесса допускается только в случаях и 

порядке, непосредственно установленном 

законодательством. 

Статья 14. Тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых и телеграфных сообщений, личные и семейные 

тайны 

Личные и семейные тайны охраняются законом. Каждый 

человек имеет право на защиту персональных данных, тайну 

сбережений и депозитов, переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и других сообщений. Ограничение этих 

прав в ходе уголовного процесса допускается только в случаях и 

порядке, непосредственно установленном законодательством (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 4.07.2020 г. № 1702) 

160 Статья 111. Заключение под стражу 

1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения 

применяется по постановлению судьи либо определением 

суда лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого в совершении преступления, за которое 

уголовным законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше двух лет. К 

подозреваемым, обвиняемым или подсудимым в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления мера 

пресечения в виде заключения под стражу может быть 

применена по мотивам одной лишь тяжести преступления. 

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть 

применена в отношении подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого по делам о преступлениях, за которые законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

менее двух лет, если они не имеют постоянного места 

жительства на территории Республики Таджикистан или не 

установлена их личность, либо они скрылись от органов 

уголовного преследования или суда, или нарушили меру 

Статья 111. Заключение под стражу 

1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения 

применяется по постановлению судьи либо определением суда 

лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого в совершении преступления, за которое 

уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше двух лет. В исключительных случаях 

эта мера пресечения может быть применена в отношении 

подозреваемого, обвиняемого или подсудимого по делам о 

преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок менее двух лет, если они не 

имеют постоянного места жительства на территории 

Республики Таджикистан или не установлена их личность, либо 

они скрылись от органов уголовного преследования или суда, или 

нарушили меру пресечения (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 4.07.2020 г. № 1702) 
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пресечения. 

161 Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

2. По делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 104-109, 121-124, 127-130, 1301,  частями 2 и 3 

статьи 131, статьями 132, 133, 137, 138, 141-164, 168-170, 

172-178, 183, 185-188, 190, 191, 198, 199, 207-211, 217, 220-

229, 231, 233, 236, частью 1, частью 2 пунктами «а», «б», 

«в», статьи  245, 246, 251, 257, 258, 261, 263, 274, 276, 

частью 2 статьи 286, статьями 287-291, 295-297, 298-304, а 

также статьями 314-317, 322, 323, если эти деяния не имеют 

коррупционный характер, статьями 328-332, 338, 343-365, 

368-393, 398-405 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан, предварительное следствие производится 

следователями органов прокуратуры. 

6. По делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 314, 316, 319-322 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан предварительное расследование также 

производится следователями органов безопасности, если 

они связаны со следствием по другим уголовным делам, 

подсудным этому органу. 

Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

1. Предварительное следствие уголовных дел производится 

органами, указанными в части 1 статьи 159. 

2. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

104-109,  121-124, 127-130, 1301,  частями 2 и 3 статьи 131, 

статьями 132, 133, 137, 1371,138, 141-164, 168-170, 172-178, 183, 

185-188, 190, 191, 198, 199, 207-211, 217, 220-229, 231, 233, 236, 

частью 1, частью 2 пунктами «а», «б», «в», статьи  245, 246, 251, 

257, 258, 261, 263, 274, 276, 286 частями 2 и 3, статьями 287-291, 

295-297, 298-304, а также статьями 314-317, 322, 323, если эти 

деяния не имеют коррупционный характер, статьями 328-332, 338 

343-365, 368-393, 398-405 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан, предварительное следствие производится 

следователями органов прокуратуры. 

6. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

314, 316, 319-322 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 

предварительное расследование также производится 

следователями органов национальной безопасности, если они 

связаны со следствием по другим уголовным делам, подсудным 

этому органу (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

4.07.2020 г. № 1702) 

162 Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

9. По делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 181, 201, 200, 202, 2021, 2022, 2061, 245, 246, 251, 

257, 258, 261, 263-268, 273-280, 286-291, 323-325, а также 

преступлениях, не отраженных в частях 2-7 статьи 161 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, 

предварительное расследование проводится следователями 

органов внутренних дел. По делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 314, 316, 340, 346, 347, 352, 353 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, 

предварительное расследование также производится 

Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

9. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

181, 201, 200, 202, 2021, 2022, 2061, 245, 246, 251, 257, 258, 261, 

263-268, 273-280, 286 частью 1, 287-291, 323-325, а также 

преступлениях, не отраженных в частях 2-7 статьи 161 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, предварительное 

расследование проводится следователями органов внутренних 

дел. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 314, 

316, 340, 346, 347, 352, 353 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан, предварительное расследование также 

производится следователями органов внутренних дел, если они 
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следователями органов внутренних дел, если они связаны со 

следствием по другим уголовным делам, подсудным этому 

органу. 

связаны со следствием по другим уголовным делам, подсудным 

этому органу (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

4.07.2020 г. № 1702) 

163  Статья 245. Приложения к обвинительному заключению 
4. Явка в суд лиц, которые указаны в списке под 

псевдонимом, обеспечивается органами, компетентным на 

досудебное ведение уголовных дел (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 4.07.2020 г. № 1702) 

164 Статья 355. Полномочия судьи по делу частного 

обвинения до начала судебного разбирательства 

5. Судья обязан объяснить сторонам о возможности 

примирения. 

Статья 355. Полномочия судьи по делу частного 

обвинения до начала судебного разбирательства 

5. Судья обязан объяснить сторонам о возможности 

примирения. При этом стороны вправе предъявить 

заявление о примирении до удаления судьи в 

совещательную комнату (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 4.07.2020 г. № 1702) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 29 января 2021 г. № 1755: 

165 Статья 7. Осуществление правосудия  

1. Правосудие по уголовным делам в Республике 

Таджикистан осуществляется только судом. 

2. Никто не может быть признан виновным в 

совершении преступления до вступления в законную силу 

приговора суда. 

Статья 7. Осуществление правосудия 

Правосудие по уголовным делам в Республике 

Таджикистан осуществляется только судом (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

166 Статья 13. Неприкосновенность жилища 

3. Осмотр и обыск жилища допускается в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

Ошибка! Ошибка связи.(в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

167 Статья 23. Право обжалования процессуальных 

действий и решений 

1. Участники процесса, граждане, представители 

предприятий, организаций, учреждений, заинтересованных 

в производстве по уголовному делу, вправе в порядке и 

сроки, установленные настоящим Кодексом, обжаловать 

действия или решения суда (судьи), прокурора, следователя 

и дознавателя. 

Статья 23. Право обжалования процессуальных 

действий и решений 

1. Участники процесса, граждане, представители 

предприятий, организаций, учреждений, заинтересованных в 

производстве по уголовному делу, вправе в порядке и сроки, 

установленные настоящим Кодексом, обжаловать действия 

(бездействие) или решения суда (судьи), прокурора, 

следователя и дознавателя (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 
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168 Статья 28. Отказ и прекращение уголовного дела с 

освобождением лица от уголовной ответственности 

1. В соответствии со статьями 72, 73, 74 и 75 

Уголовного Кодекса Республики Таджикистан суд, судья, 

прокурор, а также следователь и дознаватель с 

применением указанных статей и с согласия прокурора 

вправе отказать в возбуждении уголовного дела или 

прекратить уголовное дело с освобождением лица от 

уголовной ответственности в связи с: 

- раскаянием от совершенного; 

- примирением с потерпевшим и возмещением 

причиненного вреда; 

- изменением обстановки; 

- истечением сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности. 

Статья 28. Отказ и прекращение уголовного дела с 

освобождением лица от уголовной ответственности 

1. В соответствии со статьями 72, 73, 74, 75 и 82 Уголовного 

Кодекса Республики Таджикистан суд, судья, прокурор, а также 

следователь и дознаватель с применением указанных статей и с 

согласия прокурора вправе отказать в возбуждении уголовного 

дела или прекратить уголовное дело с освобождением лица от 

уголовной ответственности в связи с: 

- раскаянием от совершенного; 

- примирением с потерпевшим и возмещением причиненного 

вреда; 

- изменением обстановки; 

- истечением сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

29.01.2021 г. № 1755) 

169  Статья 28. Отказ и прекращение уголовного дела с 

освобождением лица от уголовной ответственности 

1. В соответствии со статьями 72, 73, 74, 75 и 82 Уголовного 

Кодекса Республики Таджикистан суд, судья, прокурор, а также 

следователь и дознаватель с применением указанных статей и с 

согласия прокурора вправе отказать в возбуждении уголовного 

дела или прекратить уголовное дело с освобождением лица от 

уголовной ответственности в связи с: 

- раскаянием от совершенного; 

- примирением с потерпевшим и возмещением причиненного 

вреда; 

- изменением обстановки; 

- истечением сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности. 

- применением акта об амнистии (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

170 Статья 35. Полномочия суда 

1. Только суд вправе: 

- в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Таджикистан возбуждать уголовное дело и 

Статья 35. Полномочия суда 

1. Только суд вправе: 

- начать судебное рассмотрение уголовного дела по 

частному обвинению или направлять его материалы для 
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направлять для проведения предварительного 

расследования в соответствующие подведомственные 

органы; 

возбуждения уголовного дела и проведения дознания и (или) 

предварительного расследования в соответствующие органы 

по подследственности в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

171  Статья 352. Порядок получения разрешения суда на 

проведение следственного действия 

1. В случаях, предусмотренных абзацами шестым-

четырнадцатым части 1 статьи 35 настоящего Кодекса, 

дознаватель, следователь с согласия прокурора 

представляют суду ходатайство о проведении следственных 

действий, о чем выносится постановление. 

2. Ходатайство о проведении следственного действия 

рассматривается судьёй единолично по месту производства 

предварительного следствия или проведения следственного 

действия в срок, не позднее 24 часов с момента получения 

данного ходатайства. 

3. В судебном заседании имеют право участвовать 

дознаватель, следователь и прокурор. 

4. Судья, рассматривая ходатайство, выносит 

постановление о даче разрешения на проведение 

следственного действия или об отказе в его проведении с 

указанием причины отказа. Постановление суда вручается 

органу уголовного преследования. 

5. При получении письменных сведений о проведении 

обыска и выемки без разрешения суда, судья запрашивает 

соответствующие материалы и проверяет законность 

постановления о производстве следственного действия в 

срок, предусмотренный частью 2 настоящей статьи. По 

результатам проверки, судья выносит мотивированное 

решение о законности или незаконности решения органа 

уголовного преследования и отправляет копию прокурору и 

в орган уголовного преследования. 

6. Постановление суда (судьи) о даче разрешения на 

проведение следственного действия или об отказе в его 
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проведении, может быть обжаловано или опротестовано в 

течение трех суток в вышестоящий суд в кассационном 

порядке. Судья, рассмотревший ходатайство органа 

уголовного преследования или его письменное сведение о 

проведении следственного действия, обязан в течение двух 

суток, с момента поступления протеста или жалобы, 

направить материалы в суд кассационной инстанции. 

7. Суд кассационной инстанции принимает 

постановление по жалобе или протесту в срок, не позднее 

трех суток с момента поступления в суд материала. 

8. Если судья или суд кассационной инстанции 

признает постановление о проведении следственного 

действия и протокол следственного действия незаконными, 

все доказательства, полученные в ходе такого 

следственного действия, признаются недопустимыми в 

соответствии с требованиями статьи 881 настоящего 

Кодекса (в ред. Закона Республики Таджикистан от 29.01.2021 

г. № 1755) 

172 Статья 46. Подозреваемый 

4. Подозреваемый вправе: 

- с момента фактического задержания незамедлительно 

пользоваться услугами защитника, беспрепятственно иметь 

свидание наедине с защитником, в том числе до начала 

допроса; 

-давать или не давать объяснения или показания и быть 

информированным перед допросом об этом праве; 

- знать, в чем он подозревается; 

- получить копию протокола задержания или 

постановления о применении меры пресечения; 

- давать показания на родном языке или языке, которым 

он владеет;  

- пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

- предоставлять доказательства;  

- заявлять ходатайства; 

- знакомиться с протоколами следственных действий, 

Статья 46. Подозреваемый 

4. Подозреваемый вправе: 

- с момента фактического задержания незамедлительно 

пользоваться услугами защитника, беспрепятственно иметь 

свидание наедине с защитником, в том числе до начала допроса; 

- ознакомиться с постановлением о возбуждении 

уголовного дела; 

-давать или не давать объяснения или показания и быть 

информированным перед допросом об этом праве; 

- знать, в чем он подозревается; 

- получить копию протокола задержания или постановления о 

применении меры пресечения; 

- давать показания на родном языке или языке, которым он 

владеет; 

- пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

- предоставлять доказательства;  

- заявлять ходатайства; 
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произведенных с его участием, а также с материалами, 

направляемыми в суд, в подтверждение применения к нему 

заключения под стражу в качестве меры пресечения;  

- заявлять отводы; 

- обжаловать действия и решение суда, прокурора, 

следователя и лица, производящего дознание. 

- знакомиться с протоколами следственных действий, 

произведенных с его участием, а также с материалами, 

направляемыми в суд, в подтверждение применения к нему 

заключения под стражу в качестве меры пресечения; 

- заявлять отводы; 

- обжаловать действия и решение суда, прокурора, 

следователя и лица, производящего дознание (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

173 Статья 47. Обвиняемый 

2.  Обвиняемый после назначения дела к  

судебному разбирательству именуется подсудимым; 

подсудимый, в отношении которого вступил в законную 

силу приговор суда, именуется осужденным, если приговор 

полностью оправдательный, оправданным. 

Статья 47. Обвиняемый 

2.  Обвиняемый после назначения дела к 

судебному разбирательству именуется подсудимым; 

подсудимый, в отношении которого вынесен приговор суда, 

именуется осужденным, если приговор полностью 

оправдательный, оправданным (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

174 Статья 49. Защитник 

2. Защитник допускается к участию в уголовном деле 

с момента вынесения в отношении лица постановления о 

возбуждении уголовного дела, а также с момента 

фактического задержания подозреваемого.  

Статья 49. Защитник 

2. Защитник допускается к участию в уголовном деле с 

момента вынесения в отношении лица постановления о 

возбуждении уголовного дела, а также с момента 

фактического задержания подозреваемого. Адвокат 

допускается к рассмотрению уголовного дела и местам 

содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого и осужденного с предъявлением ордера и 

удостоверения адвоката (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

175 Статья 53. Полномочия защитника 

2. С момента допуска к делу защитник вправе: 

- знать, в чем подозревается или обвиняется лицо, 

интересы которого он защищает; 

Статья 53. Полномочия защитника 

2. С момента допуска к делу защитник вправе: 

- знать, в чем подозревается или обвиняется лицо, 

интересы которого он защищает, ознакомиться с 

постановлением о возбуждении уголовного дела и 

привлечении к уголовной ответственности в качестве 

обвиняемого и предъявлении обвинения (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

176  Статья 771. Заключение и показания специалиста 

1. Если при производстве следственных действий и 
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судебного разбирательства уголовного дела возникает 

необходимость на наличие специальных знаний и практики, 

привлекается специалист. 

2. Заключение специалиста по способствованию в 

выявлении или обнаружении доказательств и их 

обосновании, а также применение технических средств 

указывается в протоколе следственного действия, 

проведенного с его участием. Письменное заключение 

специалиста, участвовавшего в следственных действиях и 

судебном разбирательстве, прилагается к протоколу 

следственного действия и суда. 

3. Специалист может быть допрошен по обстоятельствам, 

вытекающим из его заключений (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

177  Статья 91. Задержание лица 

4. В книге регистрации доставления задержанного 

указывается дата и время доставления задержанного в орган 

уголовного преследования и приглашения адвоката (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

178 Статья 109. Залог 

1. Залог заключается во внесении самим 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым либо другими 

физическими и юридическими лицами на депозит 

следственных или судебных органов денежных средств для 

обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого по вызову органа уголовного преследования и 

суда. Сумма залога определяется органом, ведущим 

уголовное судопроизводство, и судом, применяющим эту 

меру пресечения, с учетом тяжести преступления, личности 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

имущественного положения залогодателя, но в размере не 

менее шестисот показателей для расчетов. Залог 

применяется при условии полного возмещения 

имущественного вреда, причиненного преступлением. Залог 

не применяется в отношении лиц, подозреваемых или 

Статья 109. Залог 

1. Залог заключается во внесении самим 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым либо другими 

физическими и юридическими лицами на депозит 

следственных или судебных органов денежных средств 

для обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого по вызову органа уголовного преследования 

и суда. Залог применяется при условии полного возмещения 

имущественного вреда, причиненного преступлением. 

Залог не применяется в отношении лиц, подозреваемых 

или обвиняемых в совершении тяжких либо особо тяжких 

преступлений (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

29.01.2021 г. № 1755) 
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обвиняемых в совершении тяжких либо особо тяжких 

преступлений. 

179 Статья 109. Залог 

2. Дознаватель и следователь применяют залог с 

согласия прокурора. 

Статья 109. Залог 

2. Дознаватель и следователь применяют залог с согласия 

прокурора. Сумма залога устанавливается органом, ведущим 

уголовное и судебное производство, в зависимости от тяжести 

преступления, личности подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого и имущественного положения залогодателя, 

которая не может быть менее трехсот показателей для 

расчетов за преступления небольшой тяжести, девятисот 

показателей для расчетов за преступления средней тяжести и 

двух тысяч показателей для расчетов за тяжкие преступления 

(в ред. Закона Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. 

№ 1755) 

180 Статья 111. Заключение под стражу 

2. При необходимости избрания в качестве меры 

пресечения в виде заключения под стражу прокурор, 

следователь и дознаватель с согласия прокурора 

представляют суду соответствующее ходатайство в форме 

постановления. В постановлении о внесении ходатайства 

излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла 

необходимость в заключении подозреваемого, обвиняемого 

под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения. 

К постановлению прилагаются материалы, 

подтверждающие обоснованность ходатайства. Если 

ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, 

задержанного в порядке, установленном статьями 92 и 94 

настоящего Кодекса, то постановление и указанные 

материалы должны быть представлены судье не позднее чем 

за 8 часов до истечения срока задержания. 

Статья 111. Заключение под стражу 

2. При необходимости избрания в качестве меры пресечения 

в виде заключения под стражу прокурор, следователь и 

дознаватель с согласия прокурора представляют суду 

соответствующее ходатайство в форме постановления. В 

постановлении о внесении ходатайства излагаются мотивы и 

основания, в силу которых возникла необходимость в заключении 

подозреваемого, обвиняемого под стражу и невозможно избрание 

иной меры пресечения. К постановлению прилагаются 

материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если 

ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, 

задержанного в порядке, установленном статьями 92 и 94 

настоящего Кодекса, то постановление и указанные материалы 

должны быть представлены судье не позднее чем за 8 часов до 

истечения срока задержания. Подозреваемый, обвиняемый и 

защитник должны быть ознакомлены с ходатайством органа 

уголовного преследования и материалами, подтверждающими 

его обоснованность, до отправления в суд (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

181 Статья 111. Заключение под стражу 

4. В начале судебного заседания судья объявляет, какое 

Статья 111. Заключение под стражу 

4. Судебное заседание проводится в порядке, 
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ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет 

явившимся в судебное заседание лицам их права и 

обязанности. Затем прокурор либо по его поручению лицо, 

возбудившее ходатайство, обосновывает его, после чего 

заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание 

лица. 

предусмотренном статьёй 276 настоящего Кодекса, с учетом 

требований статей 273, 277, 278, 279, 281, 290, 293, 299, 301 и 

306 настоящего Кодекса. В то же время, лицо, представившее 

ходатайство, или прокурор, обосновывает ходатайство, затем 

определяется позиция стороны защиты по сущности 

ходатайства. При рассмотрении ходатайства органа 

уголовного преследования, суд ограничивается 

исследованием материалов, связанных с законностью 

задержания и целесообразностью или нецелесообразностью 

применения меры пресечения, с учётом требований, 

указанных в статье 102 настоящего Кодекса. Участники 

судебного заседания имеют право после оглашения 

постановления суда в течение одних суток ознакомиться с 

протоколом судебного заседания и внести замечания в него в 

этот же срок. Лица, ознакомившиеся с протоколом, 

подписываются об этом в самом протоколе судебного 

заседания (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

29.01.2021 г. № 1755) 

182 Статья 114. Временное отстранение от должности 

2. Орган, ведущий уголовный процесс, с согласия 

прокурора возбуждает перед судом ходатайство о 

временном  отстранении от должности обвиняемого. 

Данное ходатайство рассматривается судьей в порядке, 

установленном частями 2-10 статьи 111 настоящего 

Кодекса. 

Статья 114. Временное отстранение от должности 

2. Орган, ведущий уголовный процесс, с согласия прокурора 

возбуждает перед судом ходатайство о временном отстранении 

от должности обвиняемого. Данное ходатайство 

рассматривается судьей в порядке, установленном статьей 352 

настоящего Кодекса (в ред. Закона Республики Таджикистан 

от 29.01.2021 г. № 1755) 

183 Статья 116. Наложение ареста на имущество 

3. Наложение ареста на имущество и составление 

протокола производится по правилам статей 172, 173 

настоящего Кодекса. 

Статья 116. Наложение ареста на имущество 

3. Наложение ареста на имущество и составление протокола 

производится по правилам статей 352, 172, 173 настоящего 

Кодекса (в ред. Закона Республики Таджикистан от 29.01.2021 

г. № 1755) 

184 ГЛАВА 14. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И 

РЕШЕНИЙ СУДА 

ГЛАВА 14. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ ДОЗНАВАТЕЛЯ, 

СЛЕДОВАТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО 

ОРГАНА, ПРОКУРОРА, СУДА И СУДЬИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ (в ред. Закона Республики 



220 

 

Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

185 Статья 119. Жалоба 

1. Участники уголовного судопроизводства и другие 

лица, чьи интересы ущемляются, обжалуют действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, 

прокурора или суда, судьи в государственный орган или 

должностному лицу, ответственным за производство по 

уголовному делу. 

Статья 119. Жалоба 

1. Участники уголовного судопроизводства, а также другие 

лица, чьи интересы ущемлены, могут обжаловать действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора, суда и судьи в порядке, 

установленном настоящим Кодексом (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

186 Статья 124. Судебный порядок рассмотрения жалоб 

на решение прокурора 

1. Физическое или юридическое лицо вправе 

обратиться с жалобой в суд на отказ в приеме заявления о 

преступлении или нарушения закона при возбуждении 

или прекращении уголовного дела, если его жалоба не 

была удовлетворена прокурором, вышестоящим 

прокурором или не разрешена в установленный 

настоящим Кодексом срок. 

Статья 124. Судебный порядок рассмотрения жалоб на 

решение прокурора 

1. Физическое или юридическое лицо вправе обратиться с 

жалобой в суд на отказ в приеме заявления о преступлении или 

нарушения закона при возбуждении, приостановлении или 

прекращении уголовного дела, если его жалоба не была 

удовлетворена прокурором, вышестоящим прокурором или не 

разрешена в установленный настоящим Кодексом срок (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

187 Статья 124. Судебный порядок рассмотрения жалоб 

на решение прокурора 

3. Жалоба рассматривается судьей единолично в 

течение десяти суток с момента её поступления с 

уведомлением заявителя и прокурора о времени её 

рассмотрения. Неявка в судебное заседание заявителя или 

прокурора не служит препятствием к рассмотрению 

жалобы, однако судья может признать явку указанных лиц 

обязательной. Прокурор обязан представить в суд 

материалы по жалобе. Прокурор и заявитель вправе при 

рассмотрении жалобы выражать свое мнение. 

Статья 124. Судебный порядок рассмотрения жалоб на 

решение прокурора 

3. Жалоба рассматривается судьей в течение десяти суток 

с момента ее поступления с уведомлением заявителя, 

дознавателя или следователя и прокурора о времени 

рассмотрения. Неявка заявителя, дознавателя или 

следователя и прокурора на судебное заседание не 

препятствует рассмотрению жалобы, но судья может счесть 

их явку обязательной. Прокурор представляет в суд 

материалы по жалобе. В начале судебного заседания судья 

объявляет, какая жалоба рассматривается, и разъясняет 

присутствующим на судебном заседании лицам их права и 

обязанности. После этого, заявитель, присутствующий на 

судебном заседании, обосновывает свою жалобу, а затем свои 

взгляды должны выразить другие лица, присутствующие на 

судебном заседании. Заявителю разрешается выступить с 

репликой. Участники вправе ознакомиться с протоколом 

судебного заседания в течение одних суток после объявления 
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решения суда, судьи и прокомментировать его в течение этого 

же срока. Ознакомление с протоколом подтверждается 

подписями лиц, ознакомленных с ним, в протоколе судебного 

заседания (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

29.01.2021 г. № 1755) 

188 Статья 124. Судебный порядок рассмотрения жалоб 

на решение прокурора 

4. Судья, признав жалобу обоснованной, выносит 

мотивированное постановление об удовлетворении 

жалобы и отмене постановления или оставлении 

жалобы без удовлетворения. Постановление судьи об 

отмене постановления об отказе в возбуждении или 

прекращении уголовного дела направляется прокурору 

для исполнения. 

Статья 124. Судебный порядок рассмотрения жалоб на 

решение прокурора 

4. Судья, признав жалобу обоснованной, выносит 

мотивированное постановление об удовлетворении жалобы 

и отмене постановления или оставлении жалобы без 

удовлетворения. Постановление судьи об отмене постановления 

об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении 

уголовного дела направляется прокурору для исполнения (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

189 Статья 146. Возбуждение уголовного дела 

публичного обвинения 

2. В постановлении указывается время и место его 

вынесения, кем оно вынесено, повод и основания к 

возбуждению дела, статья Уголовного кодекса, по 

признакам которой оно возбуждается, а также дальнейшее 

направление дела. Копия постановления о возбуждении 

уголовного дела немедленно направляется прокурору. О 

принятом решении сообщается заявителю. 

Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного 

обвинения 

2. В постановлении указывается время и место его 

вынесения, кем оно вынесено, повод и основания к 

возбуждению дела, статья Уголовного кодекса, по признакам 

которой оно возбуждается, а также дальнейшее направление 

дела. Копия постановления о возбуждении уголовного дела 

незамедлительно направляется прокурору, лицо, в отношении 

которого возбуждено уголовное дело, ознакамливается с ним, 

а также об этом сообщается заявителю (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

190 Статья 195. Наложение ареста на почтовые 

отправления, телеграфные и другие сообщения, 

передаваемые посети электрической и почтовой связи, 

их осмотр и выемка 
4. Рассмотрение ходатайства следователя о задержке 

почтовые отправления, телеграфные и другие сообщения, 

передаваемые по сети электрической и почтовой связи», 

«почтовых отправлений, телеграфных и других сообщений, 

передаваемых по сети электрической и почтовой связи, их 

осмотре и выемке производится судьёй или судом по 

Статья 195. Наложение ареста на почтовые отправления, 

телеграфные и другие сообщения, передаваемые посети 

электрической и почтовой связи, их осмотр и выемка 
4. Рассмотрение ходатайства следователя о задержке 

почтовые отправления, телеграфные и другие сообщения, 

передаваемые по сети электрической и почтовой связи», 

«почтовых отправлений, телеграфных и других сообщений, 

передаваемых по сети электрической и почтовой связи, их 

осмотре и выемке производится судьёй или судом по 

правилам, предусмотренным статьями 352 и 192 настоящего 
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правилам, предусмотренным статьёй 192 настоящего 

Кодекса. В случае дачи судьёй или судом разрешения на 

задержание почтово-телеграфных отправлений 

постановление направляется следователем в надлежащее 

учреждение связи, которому предлагается задерживать 

почтово-телеграфные отправления и незамедлительно 

уведомлять об этом следователя. 

Кодекса. В случае дачи судьёй или судом разрешения на 

задержание почтово-телеграфных отправлений постановление 

направляется следователем в надлежащее учреждение связи, 

которому предлагается задерживать почтово-телеграфные 

отправления и незамедлительно уведомлять об этом 

следователя (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

29.01.2021 г. № 1755) 

191 Статья 196. Прослушивание и запись переговоров 

1. По уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, если имеются достаточные основания 

полагать, что телефонные переговоры или переговоры с 

использованием иных средств связи подозреваемого, 

обвиняемого и других лиц, которые могут располагать 

сведениями о преступлении, могут содержать сведения, 

имеющие значение для дела, не иначе как с разрешения 

суда, судьи допускаются прослушивание и запись данных 

переговоров в порядке, установленном статьёй 192 

настоящего Кодекса. 

Статья 196. Прослушивание и запись переговоров 

1. По уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, если имеются достаточные основания полагать, 

что телефонные переговоры или переговоры с использованием 

иных средств связи подозреваемого, обвиняемого и других лиц, 

которые могут располагать сведениями о преступлении, могут 

содержать сведения, имеющие значение для дела, не иначе как с 

разрешения суда, судьи допускаются прослушивание и запись 

данных переговоров в порядке, установленном статьями 352 и 

192 настоящего Кодекса (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

192 Статья 210. Права подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, потерпевшего при назначении и 

производстве экспертизы 

Статья 210. Права подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, потерпевшего, а также свидетеля, 

подвергшегося экспертизе при назначении и производстве 

экспертизы (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

29.01.2021 г. № 1755) 

193 Статья 210. Права подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, потерпевшего, а также свидетеля, 

подвергшегося экспертизе при назначении и 

производстве экспертизы 
1. При назначении и производстве экспертизы 

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и 
потерпевший имеют право: 

Статья 210. Права подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, потерпевшего, а также свидетеля, 

подвергшегося экспертизе при назначении и производстве 

экспертизы 
1. При назначении и производстве экспертизы 

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и потерпевший, а 

также свидетель, подвергшийся экспертизе имеют право: (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

194 Статья 230. Основания, порядок и сроки 

приостановления предварительного следствия 

5. До приостановления предварительного следствия 

следователь обязан выполнить все следственные 

Статья 230. Основания, порядок и сроки 

приостановления предварительного следствия 

5. До приостановления предварительного следствия 

следователь обязан выполнить все следственные действия, 
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действия, производство которых возможно в отсутствие 

обвиняемого, принять все меры к его обнаружению, а 

равно к установлению лица, совершившего преступление. 

производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, 

принять все меры к его разыскиванию, а равно к 

установлению лица, совершившего преступление (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

195 Статья 270. Обеспечение сторонам возможности 

ознакомления с материалами уголовного дела 

После назначения судебного заседания судья на 

основании их запроса обязан обеспечить сторонам 

возможность ознакомиться со всеми материалами 

уголовного дела, выписывать из него необходимые 

сведения. 

Статья 270. Обеспечение сторонам возможности 

ознакомления с материалами уголовного дела 

После назначения судебного заседания, судья на 

основании обоснованного ходатайства создает условия 

сторонам для ознакомления со всеми материалами 

уголовного дела, в том числе выписывания из него 

необходимых сведений, дает разрешение на копирование 

документов с использованием технических средств, за 

исключением сведений, содержащих государственную, 

коммерческую или иную, охраняемую законом, тайну (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

196 Статья 403. Протест в порядке надзора на 

вступившие в законную силу приговор, определение, 

постановление суда 

4. Лицо, принесшее протест, вправе его отозвать. 

Отзыв протеста допускается до начала судебного заседания, 

в котором протест подлежит рассмотрению. 

Статья 403. Протест в порядке надзора на 

вступившие в законную силу приговор, определение, 

постановление суда 

4. Лицо, принесшее протест, вправе его отозвать. Отзыв 

протеста допускается до начала судебного заседания, в котором 

протест подлежит рассмотрению. Вышестоящий прокурор 

вправе отозвать протест нижестоящего прокурора, 

принесенного в порядке надзора (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

197 Статья 410. Состав и порядок рассмотрения 

уголовного дела по протесту или жалобе 

6. Уголовное дело докладывается председателем 

суда или по его назначению членом президиума или 

судьей, ранее не участвовавшим в рассмотрении дела. 

Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание 

приговора, определения, постановления, протеста или 

жалобы. Докладчику могут быть заданы вопросы судьями, 

рассматривающими дело, а также прокурором. Если в 

судебном заседании участвуют осужденный, оправданный, 

их защитники, законные представители, потерпевший, 

Статья 410. Состав и порядок рассмотрения уголовного 

дела по протесту или жалобе 

6. Уголовное дело докладывается председателем суда или 

по его назначению членом президиума или судьей, ранее не 

участвовавшим в рассмотрении дела. Докладчик излагает 

обстоятельства дела, содержание приговора, определения, 

постановления, протеста или жалобы. Докладчику могут быть 

заданы вопросы судьями, рассматривающими дело, а также 

прокурором. Участники судебного процесса вправе после 

доклада судьи высказать своё мнение по поводу надзорной 

жалобы (в ред. Закона Республики Таджикистан от 29.01.2021 
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гражданский истец, гражданский ответчик, их 

представители, они вправе после доклада судьи давать 

свои устные объяснения. 

г. № 1755) 

198 Статья 453. Порядок ускоренного производства 

1. При наличии признаков преступлений, 

предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 1 статьи 125, 

частью 1 статьи 126, частью 1 статьи 131, частью 4 статьи 

196, частью 1 статьи 230, частью 1 статьи 232, частью 1 

статьи 234, частью 1 статьи 237, частью 1 статьи 247, 

частью 1  статьи 253, частью 1 статьи 254, частью 1 статьи 

255, частью 1 статьи 294, статьей 334, статьей 339 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в случаях, 

когда факт преступления очевиден, известно лицо, 

подозреваемое в совершении преступления, и оно не 

отрицает своей причастности к совершению преступления, 

орган дознания немедленно приступает к ускоренному 

производству. 

Статья 453. Порядок ускоренного производства 

1.  При наличии признаков преступлений,  

предусмотренных частью 1  статьи 111, частью 1 статьи 125, 

частью 1 статьи 126, частью 1 статьи 131, частью 4 статьи 195, 

частью 4 статьи 196, частью 1 статьи 230, частью 1 статьи 232, 

частью 1 статьи 234, частью 1 статьи 237, частью 1 статьи 247, 

частью 1  статьи 253, частью 1 статьи 254, частью 1 статьи 255, 

частью 1 статьи 294, статьей 334, статьей 339 Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан, в случаях, когда факт 

преступления очевиден, известно лицо, подозреваемое в 

совершении преступления, и оно не отрицает своей 

причастности к совершению преступления, орган дознания 

немедленно приступает к ускоренному производству (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 29.01.2021 г. № 1755) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 20 апреля 2021 г. № 1777: 

199 Статья 9. Законность при производстве по 

уголовным делам 

3. Несоблюдение требований закона при производстве 

по уголовным делам, какими бы мотивами оно не было 

вызвано, недопустимо и влечет за собой установленную 

законом ответственность, признание принятых незаконных 

актов недействительными и их отмену. 

Статья 9. Законность при производстве по уголовным 

делам 

3. Постановление суда, судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя должно быть законным и обоснованным. 

Несоблюдение требований закона при производстве по 

уголовным делам, какими бы мотивами оно не было вызвано, 

недопустимо и влечет за собой установленную законом 

ответственность, признание принятых незаконных актов 

недействительными и их отмену (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 20.04.2021 г. № 1777) 

200 Статья 11. Неприкосновенность личности 

1. Никто не может быть задержан и взят под стражу без 

законных оснований. 

2. Арест, принудительное содержание лица в 

медицинском или воспитательном учреждении допускаются 

только по решению суда, судьи. 

Статья 11. Неприкосновенность личности 

1. Никто не может быть задержан и взят под стражу без 

законных оснований. 

2. Арест, принудительное содержание лица в медицинском 

или воспитательном учреждении допускаются только по решению 

суда, судьи. 
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3. Лицо, в отношении которого применена мера 

пресечения арест, также лицо, задержанное в качестве 

подозреваемого в совершении преступления, должны 

содержаться в безопасных для жизни и здоровья местах.  

4. Лицо, подвергнутое аресту, имеет право на 

обжалование.  

5. Постановление суда, судьи об освобождении лица из-

под стражи подлежит немедленному исполнению. 

3. Лицо, в отношении которого применена мера пресечения 

арест, также лицо, задержанное в качестве подозреваемого в 

совершении преступления, должны содержаться в безопасных для 

жизни и здоровья местах.  

4. Лицо, подвергнутое аресту, имеет право на обжалование. 

5. Суд, судья, прокурор, следователь и дознаватель 

обязаны в пределах своих полномочий незамедлительно 

освободить лицо, незаконно задержанное или лишенное 

свободы, или незаконно содержащееся в медицинских или 

психиатрических учреждениях, или под арестом, или под 

домашним арестом, свыше срока, предусмотренного 

настоящим Кодексом. 

6. Постановление суда, судьи об освобождении лица из-под 

стражи подлежит немедленному исполнению (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 20.04.2021 г. № 1777) 

201 Статья 14. Тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых и телеграфных сообщений, 

личные и семейные тайны 

Личные и семейные тайны охраняются законом. 

Каждый человек имеет право на тайну сбережений и 

депозитов, переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и других сообщений. Ограничение этих прав в 

ходе уголовного процесса допускается только в случаях и 

порядке, непосредственно установленном 

законодательством. 

Статья 14. Тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых и телеграфных сообщений, личные и семейные 

тайны 

Личные и семейные тайны охраняются законом. Каждый 

человек имеет право на тайну сбережений и депозитов, 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

других сообщений. Ограничение этих прав в ходе уголовного 

процесса допускается только по постановлению суда в случаях и 

порядке, непосредственно установленном законодательством  

202 Статья 22. Обеспечение подозреваемому, 

обвиняемому, подсудимому и осужденному права на 

защиту 

1. Каждый с момента задержания может пользоваться 

услугами защитника. 

Статья 22. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, 

подсудимому и осужденному права на защиту 

1. Каждый с момента фактического задержания может 

пользоваться услугами защитника (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 20.04.2021 г. № 1777) 

203 Статья 23. Право обжалования процессуальных 

действий и решений 

1. Участники процесса, граждане, представители 

предприятий, организаций, учреждений, заинтересованных 

в производстве по уголовному делу, вправе в порядке и 

Статья 23. Право обжалования процессуальных действий 

и решений 

1. Участники процесса, граждане, представители 

предприятий, учреждений и организаций, заинтересованные в 

производстве уголовного дела, имеют право в порядке и 
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сроки, установленные настоящим Кодексом, обжаловать 

действия или решения суда (судьи), прокурора, следователя 

и дознавателя. 

сроки, установленные настоящим Кодексом, обжаловать 

действия (бездействие) ответственных лиц или постановление 

суда, судьи, прокурора, начальника следственного 

подразделения, следователя, начальника подразделения 

дознания и дознавателя (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 20.04.2021 г. № 1777) 

204 Статья 351. Порядок рассмотрения материалов об 

ограничении конституционных прав граждан при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий  

Порядок рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий определяется в 

соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об 

оперативно-розыскной деятельности. 

Статья 351. Порядок рассмотрения материалов об 

ограничении конституционных прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

Порядок рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении оперативно-

розыскных мероприятий определяется в соответствии с 

настоящим Кодексом и Законом Республики Таджикистан "Об 

оперативно-розыскной деятельности (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 20.04.2021 г. № 1777) 

205 Статья 38. Начальник следственного подразделения 

1. Начальник следственного подразделения имеет 

следующие полномочия: 

- осуществлять контроль действий следователей по 

расследованию преступлений; 

- принимать меры по полному, всестороннему и 

объективному расследованию обстоятельств уголовного 

дела; 

- возбуждать уголовное дело и принимать к своему 

производству или передавать производство уголовного дела 

следователю; 

- передавать ведение уголовного дела от одного 

следователя  другому;  

- представлять прокурору ходатайство об отмене 

необоснованных решений, принятых следователем; 

- вести контроль соблюдения следователями сроков 

предварительного расследования; 

- обеспечивать выполнение следователями предписаний 

прокурора; 

- поручать предварительное расследование уголовного 

Статья 38. Начальник следственного подразделения 

1. Начальник следственного подразделения имеет 

следующие полномочия: 

- осуществлять контроль действий следователей по 

расследованию преступлений; 

- принимать меры по полному, всестороннему и 

объективному расследованию обстоятельств уголовного дела; 

- возбуждать уголовное дело и принимать к своему 

производству или передавать производство уголовного дела 

следователю; 

- передавать ведение уголовного дела от одного следователя  

другому; 

- отстранять следователя от ведения уголовного дела, 

если он нарушил требования настоящего Кодекса; 

- представлять прокурору ходатайство об отмене 

необоснованных решений, принятых следователем; 

- вести контроль соблюдения следователями сроков 

предварительного расследования; 

- обеспечивать выполнение следователями предписаний 

прокурора; 
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дела нескольким следователям; 

- вести контроль исполнения другими следователями 

поручений, предусмотренных настоящим Кодексом; 

- участвовать в расследовании уголовного дела, 

находящегося в производстве у следователя, используя 

полномочия следователя. 

- поручать предварительное расследование уголовного дела 

нескольким следователям; 

- вести контроль исполнения другими следователями 

поручений, предусмотренных настоящим Кодексом; 

- участвовать в расследовании уголовного дела, 

находящегося в производстве у следователя, используя 

полномочия следователя (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 20.04.2021 г. № 1777) 

206 Статья 60. Понятой 

2. Не вправе быть понятыми следующие лица: 

- несовершеннолетние; 

- находящиеся в состоянии невменяемости; 

- участники судебного процесса и их родственники; 

- работники правоохранительных органов, имеющие 

полномочия к проведению оперативно-розыскных действий, 

дознания и предварительного расследования. 

Статья 60. Понятой 

2. Не вправе быть понятыми следующие лица: 

- несовершеннолетние; 

- находящиеся в состоянии невменяемости; 

- участники судебного процесса и их родственники; 

- стажёры, внештатные (общественные) помощники и 

штатные работники правоохранительных органов (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 20.04.2021 г. № 1777) 

207 Статья 85. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовному делу 

При производстве дознания, предварительного 

следствия и разбирательстве уголовного дела подлежат 

доказыванию: 

- событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства  совершения преступления); 

- обстоятельства, определяющие личность обвиняемого; 

- обстоятельства, исключающие преступность деяния;  

- обстоятельства, которые могут способствовать 

освобождению лица от уголовной ответственности и 

наказания; 

- обстоятельства, определяющие виновность 

обвиняемого в совершении преступления и способствующие 

его совершению, степень виновности и его мотивы; 

- обстоятельства, влияющие на степень и характер 

ответственности обвиняемого, указанные в статьях 61 и 62 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, а также иные 

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

Статья 85. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу 

1. Доказывание состоит из собирания, проверки и оценки 

доказательств с целью установления обстоятельств, 

предусмотренных в части 2 настоящей статьёй. 

2. При производстве дознания, предварительного следствия и 

разбирательстве уголовного дела подлежат доказыванию: 

- событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства  совершения преступления); 

- обстоятельства, определяющие личность обвиняемого; 

- обстоятельства, исключающие преступность деяния;  

- обстоятельства, которые могут способствовать 

освобождению лица от уголовной ответственности и наказания; 

- обстоятельства, определяющие виновность обвиняемого в 

совершении преступления и способствующие его совершению, 

степень виновности и его мотивы; 

- обстоятельства, влияющие на степень и характер 

ответственности обвиняемого, указанные в статьях 61 и 62 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, а также иные 
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- обстоятельства, определяющие характер и размер 

ущерба, причиненного преступлением; 

- обстоятельства, способствующие осуществлению 

преступления. 

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

- обстоятельства, определяющие характер и размер ущерба, 

причиненного преступлением; 

- обстоятельства, способствующие осуществлению 

преступления (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

20.04.2021 г. № 1777) 

208  Статья 1191. Порядок направления жалобы лица, 

задержанного или содержащего под стражей 

1. Администрация места заключения под стражей обязана 

немедленно передавать органу, ведущему уголовный процесс, 

адресованные ему жалобы лиц, задержанных или 

содержащихся под стражей. 

2. Администрация места заключения под стражей обязана 

немедленно передавать жалобы лиц, задержанных или 

содержащихся под стражей, о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах 

обращения и наказания, а также на действия и решение 

сотрудника органа дознания, следователя в срок, не позднее 

трёх суток прокурору или суду, а жалобы на действия и 

решения прокурора вышестоящему прокурору или суду. 

Иные жалобы должны быть переданы в указанный срок лицу 

или органу, в производстве которого находится уголовное 

дело, после их поступления в администрацию места 

заключения под стражу (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 20.04.2021 г. № 1777) 

209 Статья 259. Передача уголовного дела из суда,  

которому оно подсудно, в другой суд 

1. В отдельных случаях, в целях полного и 

объективного рассмотрения уголовного дела, оно может 

быть передано для рассмотрения из одного суда в другой 

такой же суд. Передача дела по этим основаниям 

допускается лишь до начала его рассмотрения в судебном 

заседании. 

Статья 259. Передача уголовного дела из суда,  которому 

оно подсудно, в другой суд 

1. В отдельных случаях, с целью полного и объективного 

рассмотрения уголовного дела, оно может быть передано из 

одного суда в другой такой же суд. Передача уголовного дела 

по этим основаниям допускается лишь до начала его 

рассмотрения в судебном заседании в следующих случаях: 

- по ходатайству сторон в случае удовлетворения отвода 

всему составу суда согласно требованиям статьи 63 

настоящего Кодекса; 
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- по ходатайству сторон или по представлению 

председателя суда, если данное уголовное дело ранее 

рассматривалось этим составом суда; 

- по ходатайству сторон или по представлению 

председателя суда, если не все участники судебного процесса 

проживают в пределах территории рассматриваемого дела и 

все обвиняемые согласны на изменения территориальной 

ведомственный подчинённости данного уголовного дела (в 

ред. Закона Республики Таджикистан от 20.04.2021 г. № 1777) 

210 Статья 369. Порядок рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции 

1. Председательствующий открывает судебное 

заседание и объявляет, какое дело рассматривается и по 

чьим кассационным жалобам или протестам. Затем 

председательствующий удостоверяется, кто явился по делу, 

после чего суд решает вопрос о возможности рассмотрения 

дела. После этого председательствующий объявляет состав 

суда, фамилии прокурора и переводчика и опрашивает 

явившихся лиц, есть ли у них заявления об отводе или нет. 

По заявленному отводу суд выносит определение. 

Статья 369. Порядок рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции 

1. Председательствующий открывает судебное заседание и 

объявляет, какое дело рассматривается и по чьим кассационным 

жалобам или протестам. Затем председательствующий 

удостоверяется, кто явился по делу, после чего суд решает вопрос 

о возможности рассмотрения дела. Далее 

председательствующий объявляет состав суда, фамилию, имя 

и отчество лиц, участвующих в качестве сторон в зале суда, и 

переводчика, разъясняет им право заявления отвода и 

спрашивает у них имеют ли они заявления об отводе. По 

заявленному отводу суд выносит определение (в ред. Закона 

Республики Таджикистан от 20.04.2021 г. № 1777) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 23 декабря 2021 г. № 1810: 

211 Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

5. По делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 179-182, 184, 189, 218, 287-290, 298-313, 335, 336, 

395-397 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 

предварительное следствие производится следователями 

органов национальной безопасности. 

Статья 161. Подследственность предварительного 

следствия уголовных дел 

5. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

179-182, 184, 189, 218, 287-290, 298-313, 3341, 335, 336, 395-397 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан предварительное 

следствие производится следователями органов национальной 

безопасности (в ред. Закона Республики Таджикистан от 

23.12.2021 г. № 1810) 

Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 23 декабря 2021 г. № 1811: 
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212 Статья 46. Подозреваемый 

2. Подозреваемый должен быть допрошен немедленно, 

но не позднее 24 часов с момента фактического задержания. 

Статья 46. Подозреваемый 

2. Подозреваемый должен быть допрошен немедленно, но не 

позднее 24 часов, несовершеннолетний подозреваемый не 

позднее 12 часов с момента фактического задержания (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 23.12.2021 г. № 1811) 

213 Статья 92. Задержание по непосредственно 

возникшему подозрению в совершении преступления 

3. Задержание лица по основаниям, предусмотренным 

частью 1 настоящей статьи, не может длиться свыше 72 

часов с момента задержания. По истечении этого срока 

задержанный должен быть освобожден из под стражи либо 

в отношении его применена другая мера пресечения, 

предусмотренная настоящим Кодексом, кроме 

предусмотренных положениями части 5 статьи 111 

настоящего Кодекса. Начало срока задержания лица 

исчисляется с момента его фактического задержания. 

Статья 92. Задержание по непосредственно возникшему 

подозрению в совершении преступления 

3. Задержание лица по основаниям, предусмотренным частью 

1 настоящей статьи, не может длиться свыше 72 часов, 

несовершеннолетнего лица свыше 48 часов с момента 

задержания. По истечении этого срока задержанный должен быть 

освобожден из под стражи либо в отношении его применена 

другая мера пресечения, предусмотренная настоящим Кодексом, 

кроме предусмотренных положениями части 5 статьи 111 

настоящего Кодекса. Начало срока задержания лица исчисляется с 

момента его фактического задержания (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 23.12.2021 г. № 1811) 

214  Статья 203. Особенности допроса несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего 

5. Допрос несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего в возрасте до семи лет не может продолжаться 

без перерыва более 30 минут, и в общей сложности более 

одного часа в день, от семи до четырнадцати лет без перерыва 

более одного часа, и в общей сложности более двух часов в 

день, от четырнадцати до шестнадцати лет без перерыва более 

однога часа 30 минут, и в общей сложности более трех часов в 

день и от шестнадцати до восемнадцати лет без перерыва 

более двух часов, и в общей сложности более четырех часов в 

день. Продолжительность допроса несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего, который в силу физических или 

психических недостатков не имеет возможности 

самостоятельно защитить свои права и законные интересы 

устанавливается следователем на основании рекомендации 

педагога или психолога, однако она не должна превышать 

нормы, предусмотренной настоящей частью. 
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6. Установленные требования частью 5 настоящей статьи 

применяются в ходе проведения других следственных 

действий (очной ставки, предъявления для опознания, 

следственного эксперимента, проверки показаний на месте 

происшествия и др.), проводимых с участием 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего (в ред. 

Закона Республики Таджикистан от 23.12.2021 г. № 1811) 

215  Статья 316. Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля 

5. Допрос несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего в возрасте до семи лет не может продолжаться 

без перерыва более 30 минут, и в общей сложности более 

одного часа в день, от семи до четырнадцати лет без перерыва 

более одного часа, и в общей сложности более двух часов в 

день, от четырнадцати до шестнадцати лет без перерыва более 

одного часа 30 минут, и в общей сложности более трех часов в 

день и от шестнадцати до восемнадцати лет без перерыва 

более двух часов, и в общей сложности более четырех часов в 

день. Продолжительность допроса несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего, который в силу физических или 

психических недостатков не имеет возможности 

самостоятельно защитить свои права и законные интересы, 

устанавливается судом, судьей на основании рекомендации 

педагога или психолога, однако не должно превышать нормы, 

предусмотренной настоящей частью (в ред. Закона Республики 

Таджикистан от 23.12.2021 г. № 1811) 
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Приложение № 14 
 

АНКЕТА 

для опроса судей, прокуроров, следователей, дознавателей, адвокатов 

 

Уважаемые коллеги! 

Доводим до Вашего сведения, что со стороны специалистов кафедры уголовного 

процесса факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан проводится научно-

практическое исследование по проблемам уголовно-процессуального законодательства. 

С нашей стороны представляются ряд вопросов, на которые необходимо ответить, 

высказать свое мнение или подчеркнуть. Есть возможность подчеркнуть один или два 

предложенных вариантов ответа. 

Анализ анкет и их дальнейшее использование будут характеризованы как научно-

практические рекомендации. 

Вы также можете направить свои предложения или рекомендации по электронной 

почте reefat@yandex.ru или передать авторам по тел. моб. +992 93-922-50-88. 

 

1. Как Вы можете охарактеризовать уголовное судопроизводство республики? 

1) Уголовное судопроизводство основанное на принципе состязательности и 

равноправии сторон; 

2) Смешанное уголовное судопроизводство; 

3) Справедливое и демократическое уголовное судопроизводство; 

4) Розыскное уголовное судопроизводство; 

5) Ваше мнение ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Что необходимо сделать в контексте совершенствования отечественного 

уголовного судопроизводства? 

1) Необходимо принят новый проект УПК; 

2) УПК необходимо принят в новой редакции; 

3) В УПК необходимо внести соответствующие изменения и дополнения; 

4) УПК должен соответствовать другим отраслевым законам; 

5) Полномочия участников уголовного судопроизводства должны быть пересмотрены; 

6) Иное мнение ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. В своей профессиональной деятельности каким текстом УПК Вы пользуйтесь? 

1) Текст УПК на таджикском языке; 

2) Текст УПК на русском языке; 

3) Оба текста друг другу противоречат; 

4) Иное мнение ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. По Вашему мнению, что можно сделать сегодня чтобы поднять “качество 

расследования по уголовным делам”? 

1) В УПК должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения; 

2) Показатели / результаты профессиональной деятельности не должны быть 

признаны как основа отчетности; 

3) Координационная деятельность правоохранительных органов должна быть 

правильно организована; 

4) Кадровая политика соответствующих министерств и ведомств должна быть 

пересмотрена; 

mailto:reefat@yandex.ru
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5) Существует острая необходимость в принятии официального документа по 

совершенствованию уголовно-процессуальной деятельности в республике; 

6) Уголовное судопроизводство должно функционировать на основе реального 

принципа состязательности и равноправия сторон; 

7) Иное мнение ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. В Вашей профессиональной деятельности определение “уголовное преследование” 

имеет ли какое нибудь значение? 

1) нет; 

2) да (есть возможность выбрать нижеследующие варианты мнений): 

а) для уточнения понятий “возбуждение уголовного дела” и “возбуждение уголовного 

преследования”; 

б) для выделения видов уголовного преследования (публичное, частно-публичное и 

частное); 

в) как производство по уголовным делам в отношении конкретного лица; 

г) иное мнение _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. По Вашему мнению, с какого момента начинается уголовное преследование? 

а) с момента поступления в соответствующие органы заявлений и сообщений о 

преступлении; 

б) с момента возбуждения уголовного дела по факту совершенного преступления; 

в) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; 

г) с момента проведения первых следственных действий, ограничивающих права и 

свободы участников; 

д) с момента обеспечения защитника участникам; 

е) иное мнение _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. По Вашему мнению, с какого момента уголовное преследование прекращается? 

а) с составлением обвинительного заключения и предъявления обвинения; 

б) с утверждением обвинительного заключения и направлением уголовного дела в 

суд; 

в) с прекращением материалов уголовного дела; 

г) с прекращением уголовного дела; 

д) с задержанием и арестом подозреваемого / обвиняемого; 

е) иное мнение _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. По Вашему мнению, в чем выражается основная цель уголовного преследования? 

а) выявление лица, совершившего преступление и привлечение его к уголовной 

ответственности; 

б) раскрытие и расследование преступлений; 

в) выявление всех обстоятельств совершенного преступления; 

г) восстановление причиненного вреда; 

д) иное мнение ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Считаете ли Вы оперативно-розыскную деятельность частью уголовного 

преследования, или наоборот? 

а) да; 
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б) нет; 

в) они являются одним видом деятельности по противодействию преступности; 

г) оперативно-розыскная деятельность осуществляется скрытно; 

д) личное мнение __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Признаете ли Вы понятия «уголовное преследование» и «обвинение» как разные 

или одинаковые по содержанию? 

а) они одинаковые по содержанию; 

б) они характеризуют процессуальную деятельность правоохранительных органов; 

в) они разные по содержанию; 

г) личное мнение ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11. По Вашему мнению, существует ли сегодня необходимость в ведении понятия 

«адвокатское расследование» в действующее законодательство? 

1) Существует необходимость, в том числе в уголовно-процессуальной деятельности; 

2) Необходимости нет, так как и без этого существует понятие адвокатская 

деятельность; 

3) Это определение усилить конкуренцию между правоохранительными и судебными 

органами; 

4) В настоящее время адвокатская деятельность должна быть пересмотрена; 

5) Должна быть проведена реформа адвокатской деятельности и в отраслевом законе 

должны быть введены изменения; 

6) Другое мнение __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

12. По Вашему мнению, полномочия суда по возбуждению уголовного дела (за 

исключением дел частного обвинения) нуждается ли в существовании в действующем 

законодательстве? 

1) Необходимости нет, так как суд не является органом уголовного преследования; 

2) Необходимость есть, только полномочия суда должны быть пересмотрены; 

3) Существование такого полномочия превращает суд в орган уголовного 

преследования; 

4) Это положение диктует барьеры в обеспечении доступа граждан к правосудию; 

5) Судебно-правовая реформа в этой сфере не до конца была проведена; 

6) Другое мнение __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

13. По Вашему мнению, существует ли необходимость в расширении дел частного и 

частно-публичного обвинения? 

1) Существует необходимость, так как Уголовный кодекс должен быть принять в 

новой редакции; 

2) Необходимости нет, их количество достаточно; 

3) Увеличение их количества усилит демократичность отечественного 

законодательства; 

4) Расширение количества этих дел увеличить доверие участников к уголовному 

правосудию; 

5) Другое мнение __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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14. По Вашему мнению, что составляет содержание понятия «уголовное 

преследование»? 

а) уголовно-процессуальная деятельность, установленная УПК; 

б) проверочные и следственные действия правоохранительных органов; 

в) является отдельной функцией уголовного судопроизводства; 

г) деятельность по раскрытию и расследованию преступлений; 

д) привлечение к уголовной ответственности лица; 

е) личное мнение ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

15. Прокурорский надзор и уголовное преследование признаются как направление 

деятельности или как функции уголовного судопроизводства? 

1) Являются направлением деятельности и функцией; 

2) Являются отдельными функциями уголовного судопроизводства; 

3) Имеют приоритет друг перед другом; 

4) С начала является преследование, а после надзор; 

5) Личное мнение __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

16. «Предварительное расследование» и «уголовное преследование» являются 

равнозначными или однозначными понятиями? 

а) однозначные эти понятия; 

б) одно из них общее понятие, а другой является частью этой процессуальной 

деятельности; 

в) уголовное преследование по содержанию является расширенным, в которую входит 

расследование; 

г) расследование является отдельным этапом, а уголовное преследование функцией; 

д) личное мнение __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

17. Существует ли необходимость в увеличении количества расследуемых дел в 

форме дознания и ускоренного производства? 

а) нет, необходимость отсутствует; 

б) да, существует необходимость, сроки расследования должны быть эффективно 

использованы; 

в) это второстепенная форма расследования и можно от них отказаться; 

г) эффективность вышеуказанных форм расследования на практике не ощущается; 

д) личное мнение __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

18. Порождает ли на практике проблемы применение мер пресечения? 

1) Да, УПК 2009 года породил много проблем; 

2) В УПК 1961 года был разработан правильный механизм применения; 

3) Деятельность судов и правоохранительных органов двукратно утяжелилось; 

4) Должны быть внесены соответствующие изменения в УПК в этом направлении; 

5) Личное мнение __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

19. Из мер пресечения в своей профессиональной деятельности, какие Вы часто 

применяете? 

а) подписка о невыезде; 

б) личное поручительство; 
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в) передача военнослужащего под наблюдение командования воинской части; 

г) отдача несовершеннолетнего под присмотр; 

д) залог; 

е) домашний арест; 

ё) заключение под стражу. 

 

20. Ваше мнение относительно проведения некоторых оперативно-розыскных 

мероприятий со стороны следователей и их закрепление в УПК Республики Таджикистан? 

1) Существует необходимость в контексте усиления взаимодействия по раскрытию и 

расследованию преступлений; 

2) Отсутствует необходимость, так как это отдельные виды деятельности; 

3) Это положение создаст на практике множество проблем; 

4) Оперативные сотрудники в большинстве случаев останутся без работы; 

5) Личное мнение __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Ваш стаж работы  _____________________________________ 

Ваша должность  _____________________________________ 

Ваш возраст   _____________________________________ 

Ваше образование  _____________________________________ 

Дата заполнения  _____________________________________ 

 

Благодарны за Ваше участие в опросе! Желаем удачи! 
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Приложение № 15 

 

Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, 

дознавателей, представителей адвокатского и академического сообщества 

 

В ходе исследования на тему «Учение об уголовном преследовании в 

уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан», по специально 

разработанной анкете было опрошено 715 практических сотрудников – 

должностных лиц органов суда, прокуратуры, следствия и дознания (из них 290 

оперативных сотрудников, 25 дознавателей, 135 следователей, 110 прокуроров, 

85 судей, 70 адвокатов), которое позволяет утверждать о полноте и 

объективности полученных результатов. 

Процентное соотношение от общего числа опрошенных практических 

сотрудников составило: оперативных сотрудников – 40,55 %, дознавателей – 

3,49 %, следователей – 18,88 %, прокуроров – 15,38 %, судей – 11,88 % и 

адвокатов – 9,79 %. 

Средние данные по стажу работы респондентов выглядит следующим 

образом: менее 3-х лет – 3 %, 3-5 лет – 10 %, 5-10 лет – 23 %, 10-15 лет – 34 % и 

свыше 15 лет – 28 % соответственно. 

По возрасту получены следующие данные: 10 % – моложе 25 лет, 35 % – 

25-30 лет, 38 % – 30-40 лет, 11 % – 40-50 % и 3 % – старше 50 лет. 

По образованию: 94 % опрошенных респондентов имеют юридическое 

образование и 5 % имеют неюридическое образование. 

Также были проанкетированы представители академического сообщества. 

Анкетирование проведено в период с января 2020 г. по февраль 2021 г. 

1. Как Вы можете охарактеризовать уголовное судопроизводство республики? 
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1) Уголовное судо-

производство основанное 

на принципе состя-

зательности и равно-
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правии сторон; 

2) Смешанное уголовное 

судопроизводство; 

3) Справедливое и демо-

кратическое уголовное 

судопроизводство; 

4) Розыскное уголовное 

судопроизводство; 

5) Ваше мнение. 
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2. Что необходимо сделать в контексте совершенствования отечественного 

уголовного судопроизводства? 

Вариант ответа 
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1) Необходимо принят 

новый проект УПК; 

2) УПК необходимо принят 

в новой редакции; 

3) В УПК необходимо 

внести соответствующие 

изменения и дополнения; 

4) УПК должен соответ-

ствовать другим отраслевым 

законам; 

5) Полномочия участников 

уголовного судопроизвод-

ства должны быть 

пересмотрены; 

6) Иное мнение. 
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3. В своей профессиональной деятельности каким текстом УПК Вы пользуйтесь? 

Вариант ответа 
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1) Текст УПК на 

таджикском языке; 

2) Текст УПК на русском 

языке; 

3) Оба текста друг другу 

противоречат; 

4) Иное мнение. 
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4. По Вашему мнению, что можно сделать сегодня чтобы поднять “качество 

расследования по уголовным делам”? 

Вариант ответа 
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1) В УПК должны быть 

внесены соответствующие 

изменения и дополнения; 

2) Показатели / резуль-

таты профессиональной 

деятельности не должны 

быть признаны как основа 

отчетности; 

3) Координационная дея-

тельность правоохрани-

тельных органов должна 

быть правильно организо-

вана; 

4) Кадровая политика 

соответствующих мини-

стерств и ведомств долж-

на быть пересмотрена; 

5) Существует острая 

необходимость в приня-

тии официального доку-

мента по совершенст-

вованию уголовно-про-

цессуальной деятельности 

в республике; 

6) Уголовное судопроиз-

водство должно функ-

ционировать на основе 

реального принципа сос-

тязательности и равно-

правия сторон; 

7) Иное мнение. 
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5. В Вашей профессиональной деятельности определение “уголовное 

преследование” имеет ли какое-нибудь значение? 
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1) нет; 

2) да (есть возможность 

выбрать нижеследующие 

варианты мнений): 

а) для уточнения понятий 

“возбуждение уголовного 

дела” и “возбуждение 

уголовного 

преследования”; 

б) для выделения видов 

уголовного преследования 

(публичное, частно-

публичное и частное); 

в) как производство по 

уголовным делам в 

отношении конкретного 

лица; 

г) иное мнение. 
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6. По Вашему мнению, с какого момента начинается уголовное преследование? 

Вариант ответа 
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а) с момента поступления 

в соответствующие 

органы заявлений и 

сообщений о преступ-

лении; 

б) с момента возбуждения 

уголовного дела по факту 

совершенного преступ-

ления; 

в) с момента возбуждения 

уголовного дела в 

отношении конкретного 

лица; 

г) с момента проведения 

первых следственных 

действий, ограничиваю-

щих права и свободы 

участников; 

д) с момента обеспечения 

защитника участникам; 

е) иное мнение. 
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7. По Вашему мнению, с какого момента уголовное преследование 

прекращается? 

Вариант ответа 
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а) с составлением обвини-

тельного заключе-ния и 

предъявления обвинения; 

б) с утверждением обвини-

тельного заключения и 

направлением уголовного 

дела в суд; 

в) с прекращением мате-

риалов уголовного дела; 

г) с прекращением уго-

ловного дела; 

д) с задержанием и арес-

том подозреваемого / 

обвиняемого; 

е) иное мнение. 
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8. По Вашему мнению, в чем выражается основная цель уголовного 

преследования? 

Вариант ответа 
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а) выявление лица, совер-

шившего преступление и 

привлечение его к 

уголовной ответствен-

ности; 

б) раскрытие и рассле-

дование преступлений; 

в) выявление всех 

обстоятельств совершен-

ного преступления; 

г) восстановление причи-

неного вреда; 

д) иное мнение. 
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9. Считаете ли Вы оперативно-розыскную деятельность частью уголовного 

преследования, или наоборот? 

Вариант ответа 
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а) да; 

б) нет; 

в) они являются одним 

видом деятельности по 

противодействию прес-

тупности; 

г) оперативно-розыскная 

деятельность 

осуществляется скрытно; 

д) личное мнение. 
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10. Признаете ли Вы понятия «уголовное преследование» и «обвинение» как 

разные или одинаковые по содержанию? 

Вариант ответа 
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а) они одинаковые по 

содержанию; 

б) они характеризуют 

процессуальную деятель-

ность 

правоохранительных 

органов; 

в) они разные по содер-

жанию; 

г) личное мнение. 
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11. По Вашему мнению, существует ли сегодня необходимость в ведении 

понятия «адвокатское расследование» в действующее законодательство? 

Вариант ответа 
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1) Существует необ-

ходимость, в том числе в 

21% 

 

10% 

 

29% 

 

34% 

 

20% 

 

37% 

 

27% 

 

54% 

 

32% 

 

29% 

 



243 

 

уголовно-процессуальной 

деятельности; 

2) Необходимости нет, так 

как и без этого существует 

понятие адвокатская 

деятельность; 

3) Это определение 

усилить конкуренцию 

между правоохрани-

тельными и судебными 

органами; 

4) В настоящее время 

адвокатская деятельность 

должна быть 

пересмотрена; 

5) Должна быть проведена 

реформа адвокатской 

деятельности и в 

отраслевом законе должны 

быть введены изменения; 

6) Другое мнение. 
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12. По Вашему мнению, полномочия суда по возбуждению уголовного дела (за 

исключением дел частного обвинения) нуждается ли в существовании в действующем 

законодательстве? 

Вариант ответа 
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1) Необходимости нет, так 

как суд не является 

органом уголовного прес-

ледования; 

2) Необходимость есть, 

только полномочия суда 

должны быть пересмот-

рены; 

3) Существование такого 

полномочия превращает 

суд в орган уголовного 

преследования; 

4) Это положение диктует 

барьеры в обеспечении 

доступа граждан к 

правосудию; 

5) Судебно-правовая ре-
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форма в этой сфере не до 

конца была проведена; 

6) Другое мнение. 

 

 

2% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

3% 

 

 

1% 

 

 

2% 

 

 

4% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

1% 

 
13. По Вашему мнению, существует ли необходимость в расширении дел 

частного и частно-публичного обвинения? 

Вариант ответа 
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1) Существует необхо-

димость, так как Уго-

ловный кодекс должен 

быть принять в новой 

редакции; 

2) Необходимости нет, их 

количество достаточно; 

3) Увеличение их 

количества усилит демо-

кратичность отечест-

венного законодательства; 

4) Расширение количества 

этих дел увеличить 

доверие участников к 

уголовному правосудию; 

5) Другое мнение. 
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14. По Вашему мнению, что составляет содержание понятия «уголовное 

преследование»? 

Вариант ответа 
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а) уголовно-процессуаль-

ная деятельность, установ-

ленная УПК; 

б) проверочные и след-

ственные действия право-

охранительных органов; 

в) является отдельной 

функцией уголовного 

судопроизводства; 

г) деятельность по раскры-

тию и расследованию 
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преступлений; 

д) привлечение к 

уголовной ответственнос-

ти лица; 

е) личное мнение. 
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15. Прокурорский надзор и уголовное преследование признаются как 

направления деятельности или как функции уголовного судопроизводства? 

Вариант ответа 
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1) Являются направлением 

деятельности и функцией; 

2) Являются отдельными 

функциями уголовного 

судопроизводства; 

3) Имеют приоритет друг 

перед другом; 

4) С начала является прес-

ледование, а после надзор; 

5) Личное мнение. 
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16. «Предварительное расследование» и «уголовное преследование» являются 

равнозначными или однозначными понятиями? 

Вариант ответа 
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а) однозначные эти 

понятия; 

б) одно из них общее 

понятие, а другой является 

частью этой процес-

суальной деятельности; 

в) уголовное 

преследование по 

содержанию является 

расширенным, в которую 

входит расследование; 

г) расследование является 

отдельным этапом, а 

уголовное преследование 

функцией; 

д) личное мнение. 
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17. Существует ли необходимость в увеличении количества расследуемых дел в 

форме дознания и ускоренного производства? 

Вариант ответа 
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а) нет, необходимость 

отсутствует; 

б) да, существует необ-

ходимость, сроки рассле-

дования должны быть 

эффективно использо-

ваны; 

в) это второстепенная 

форма расследования и 

можно от них отказаться; 

г) эффективность выше-

указанных форм расследо-

вания на практике не 

ощущается; 

д) личное мнение. 
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18. Порождает ли на практике проблемы применение мер пресечения? 

Вариант ответа 
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1) Да, УПК 2009 года 

породил много проблем; 

2) В УПК 1961 года был 

разработан правильный 

механизм применения; 

3) Деятельность судов и 

правоохранительных ор-

ганов двукратно утяже-

лилось; 

4) Должны быть внесены 

соответствующие изме-

нения в УПК в этом 

направлении; 

5) Личное мнение. 
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19. Из мер пресечения в своей профессиональной деятельности, какие Вы часто 

применяете? 

Вариант ответа 
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а) подписка о невыезде; 

б) личное поручительство; 

в) передача военнослу-

жащего под наблюдение 

командования воинской 

части; 

г) отдача несовершен-

нолетнего под присмотр; 

д) залог; 

е) домашний арест; 

ё) заключение под стражу. 
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20. Ваше мнение относительно проведения некоторых оперативно-розыскных 

мероприятий со стороны следователей и их закрепление в УПК Республики 

Таджикистан? 

Вариант ответа 
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1) Существует необхо-

димость в контексте 

усиления взаимодействия 

по раскрытию и рассле-

дованию преступлений; 

2) Отсутствует необхо-

димость, так как это 

отдельные виды деятель-

ности; 

3) Это положение создаст 

на практике множество 

проблем; 

4) Оперативные сотруд-

ники в большинстве слу-

чаев останутся без работы; 

5) Личное мнение. 
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21. Ваш стаж работы: 

Вариант ответа 
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а) менее 3 лет; 

б) 3-5 лет; 

в) 5-10 лет; 

г) 10-15 лет; 

д) свыше 15 лет. 
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22. Ваш возраст: 
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а) моложе 25 лет; 

б) 25-30 лет; 

в) 30-40 лет; 

г) 40-50 лет; 

д) старше 50 лет. 
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23. Ваше образование: 
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а) юридическое; 

б) неюридическое; 

в) среднее специальное. 
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Приложение № 16 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам изучения архивных уголовных дел и материалов 

об отказе в возбуждении уголовных дел, исследования проблем реализации 

функции уголовного преследования 

в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан 

 

Изучение архивных уголовных дел и отказных материалов, а также 

исследование проблем реализации функции уголовного преследования в 

уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан объясняется тем, что 

именно на досудебных и судебных стадиях в основном выполняется большой 

объем работы по изобличению лиц, совершивших преступления. Основной 

массив процессуальной деятельности приходится на уголовно-процессуальную 

проверку заявлений и сообщений о преступлениях и в последующих 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Выборочное изучение 

архивных уголовных дел и отказных материалов свидетельствует о наличии 

ряда проблем отраслевого содержания уголовно-процессуальной деятельности 

судебных и иных правоохранительных органов республики, требующих своего 

должного разрешения. 

Соискателем (по специально разработанной анкете) с учетом 

рассматриваемых в диссертационном исследовании вопросов были изучены 683 

архивных уголовных дел (в течение 2010-2020 гг.). Было также изучено 214 

материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, по результатам которых 

органами предварительного расследования за 2015-2020 гг. отказано в 

возбуждении уголовных дел. При этом выборка не представляла собой 

вычленение видов уголовных дел 

Кроме того, теоретические положения и выводы диссертационного 

исследования основаны на результатах изучения обзоров, аналитических 

обобщений следственной, прокурорской и судебной практики по уголовным 

делам анализируемой категории и статистических данных ГИАЦ МВД 

Республики Таджикистан и Российской Федерации. 
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К общим недостаткам архивных уголовных дел и отказных материалов  в 

основном относятся: часто встречается грубое расхождение, нечеткое 

изложение в постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, 

обстоятельств совершения преступления, вменяемого в вину обвиняемому или 

неустановленным лицам (не указание времени, места, способа, мотива, целей 

его совершения), и несоответствие материалам уголовного дела сути 

совершенного преступления при составлении обвинительного заключения в 

каждом третьем изученном архивном уголовном деле. Отсюда и вытекает 

пресловутый обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве, о 

существовании которого многие ученые-процессуалисты утверждают в своих 

научных трудах. 

Так, чуть ли не в каждом изученном архивном уголовном деле после 

вынесения обвинительного приговора (в каждом третьем изученном архивном 

уголовном деле) судьи выносят частные определения, где указываются все 

несоответствия и недостатки в процессе производства по уголовному делу. 

Частично в ключевых документах (постановление о возбуждении уголовного 

дела, привлечение лица к уголовной ответственности, составление и 

утверждение обвинительного заключения) обвинительный уклон превышен до 

абсолютного максимума, и судьи требуют в своих частных определениях от 

должностных лиц органов прокуратуры и органов внутренних дел (в основном 

следователей и прокуроров) устранять подобного рода недостатки и 

злоупотребления в следственной практике. 

Данные частные определения судей остаются без исполнения, так как по 

результатам и процессуальным документам, находящимся в архивных 

уголовных делах, отсутствуют сведения об исполнении данного определения 

или о принятых соответствующих мерах. 

Вышеуказанные судебные решения по возможности / усмотрению 

соответствующих должностных лиц правоохранительных органов могут быть 

обсуждены среди личного состава при проведении тех или иных служебных 
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заседаний / занятий и приняты во внимание. В большинстве случаев, 

направлением справок ограничиваются правоохранительные органы, ссылаясь 

на загруженность и предпринимаемые меры в этой области. 

В большинстве случаев отказных материалов своевременно не были 

приняты меры по точному и непреклонному разъяснению прав, свобод и 

обязанностей участников уголовного судопроизводства, задержанию лиц, 

совершивших преступления, не все свидетели были допрошены, необходимые 

процессуальные и иные следственные действия не были вовремя проведены, 

были допущены грубейшие нарушения процессуальных сроков, недостаточно 

были аргументированы принятые процессуальные решения. 

Все изложенные процессуальные ошибки в основном выявлялись со 

стороны соответствующих прокуроров, которые неоднократно своими 

постановлениями возбуждали производством доследственную проверку, 

указывали на допущенные ошибки, рекомендовали провести дополнительно 

еще несколько следственных действий для раскрытия совершенного 

преступления. Но этих усилий явно недостаточно с учетом роста преступности 

и форм совершения отдельных видов преступлений в республике. В настоящее 

время необходимо усилить прокурорский надзор в части эффективности 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности судебных и иных 

правоохранительных органов республики. 

Также в изученных архивных уголовных делах часто встречаются 

злоупотребления должностных лиц в части прекращения уголовных дел. В 

соответствии со ст.ст. 28-32 УПК Республики Таджикистан прекращение 

уголовного дела является правом, а не обязанностью должностных лиц органов 

уголовного преследования, как это имеет место по уголовным делам частного 

обвинения. В данном случае во многих ситуациях дознаватели, следователи, 

прокуроры и судьи решают такие уголовные дела только по своему 

усмотрению, что часто приводит к грубым нарушениям конституционных прав 

и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве Республики 

Таджикистан. 
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Следует заметить, что основная проблема заключается в том, что 

потерпевшие далеко не всегда могут своевременно распорядиться имеющимся 

у них правом. В связи с этим на практике возникают остроконфликтные 

ситуации, когда после возбуждения уголовного дела потерпевший отказывается 

от ранее сделанного заявления, зачастую дает ложные показания, выгораживая 

подозреваемого или обвиняемого, иным образом препятствует установлению 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. Более того, в данном случае 

уголовное преследование по желанию потерпевшего не может быть 

прекращено, и в любом случае (при доказанности обвинения) уголовное дело 

направляется в суд для рассмотрения и разрешения по существу. 

Соискателем в процессе изучения архивных уголовных дел и отказных 

материалов были выявлены нижеследующие проблемные направления 

механизма отечественного уголовного судопроизводства в контексте 

реализации функции уголовного преследования: 

• уголовно-процессуальная проверка по заявлениям и сообщениям 

тщательным образом не проводится, что в итоге приводит к искусственному 

созданию барьеров для доступа граждан к правосудию; 

• отказные материалы в должной мере не проверяются на предмет 

всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств, 

указанных в заявлениях и сообщениях со стороны контролирующих и 

надзирающих органов; 

• в процессе предварительного расследования возникают сложности, 

проявляющиеся в многократных продлениях сроков проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях, сроков предварительного расследования, сроков 

применения мер пресечения; повторно проводимых следственных действиях; 

• к доказательственной базе уголовных дел органы предварительного 

расследования зачастую относятся халатно. Не все доказательства проверяются 

и оцениваются в соответствующем порядке. По многим архивным уголовным 

делам видится слабая доказательственная база; 
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• просматривается безразличие соответствующих сотрудников органов 

предварительного расследования в части осуществления процессуальной 

деятельности по уголовным делам, возбужденным по «факту» совершенного 

преступления; 

• в рамках расследования уголовных дел встречаются также повторные 

случаи использования «дежурных» свидетелей по определенному району или 

городу; 

• по многим архивным уголовным делам не просматривается активная 

роль адвокатов-защитников. В материалах уголовных дел отсутствуют их 

письменные ходатайства, не просматривается их несогласие с выводами 

органов предварительного расследования; 

• роль определенных адвокатов-защитников сводится только к 

подписанию основных процессуальных документов по уголовным делам; 

• не просматривается и применение института обжалования действий 

(бездействий) властных участников уголовного судопроизводства по архивным 

уголовным делам; 

• нарушается принцип всестороннего, полного и объективного 

рассмотрения всех обстоятельств уголовного дела, как в досудебных, так и в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства; 

• процессуальное оформление текстов уголовно-процессуальных 

документов оставляет желать лучшего. Даже на таджикском языке уголовные 

дела оформляются без соответствующей штабной культуры, допускаются 

грубейшие орфографические и пунктуационные нарушения; 

• требуется точная дифференциация формы расследования по уголовным 

делам в правоприменительной практике (виды дознания) и проблемы 

подследственности; 

• просматривается отсутствие точных сведений у органов 

предварительного расследования о вносимых изменениях и дополнениях 

отраслевого законодательства, постановлений органов судейского корпуса и 

документов органов контроля и надзора; 
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• видится поверхностное отношение к своим уголовно-процессуальным 

полномочиям со стороны властных субъектов уголовного судопроизводства; 

• не просматривается координация и эффективное взаимодействие между 

судебными и иными правоохранительными органами в контексте раскрытия и 

расследования преступлений. 

Следует отметить, что для решения вышеприведенных проблемных 

направлений механизма уголовного судопроизводства часть разработанных 

соискателем научно-практических рекомендаций может быть использована в 

качестве ориентира для исправления системных ошибок отраслевого 

содержания уголовно-процессуальной деятельности судебных и иных 

правоохранительных органов республики. 


