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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность (предмет) исследования. Становление правового гос-
ударства предполагает смену предыдущих правовых установок, теоретиче-
ских концептов, понятийного аппарата в целом на систему взглядов по 
правам человека и его защите на государственном уровне. 

Развитие Республики Таджикистан после обретения независимости 
характеризуется многочисленными изменениями, происходящими в соци-
ально-экономической жизни, в области государственного строительства, 
укрепления законности и правопорядка. Значительная часть этих измене-
ний произошли в результате поэтапного проведения в Таджикистане Про-
грамм судебно-правовых реформ1. Планами реализации этих реформ, были 
охвачены различные стороны организации и деятельности органов судеб-
ной и правоохранительной системы республики, в частности органов про-
куратуры. 

В своем ежегодном Послании Маджлиси Оли от 21.12.2021г. Прези-
дент Республики Таджикистан, Основатель мира и национального согласия 
– Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметив важное значение мер 
по усилению прокурорского надзора и контроля за соблюдением и испол-
нением законов, в частности указал, что «Наряду с разработкой и приняти-
ем законов также важным является их решительное соблюдение и испол-
нение, так как несоблюдение требований законов становится причиной по-
пирания прав человека, интересов государства и общества, организаций и 
учреждений, законности и справедливости, увеличения преступности и 
беспорядков»2. 

Действующим законодательством органам прокуратуры Таджикиста-
на в рамках уголовного судопроизводства предоставлены широкие полно-
мочия, и ключевая роль в них определена в судебных стадиях уголовного 
процесса. В этом контексте актуальным направлением является достиже-
ние задач уголовного процесса по защите прав и законных интересов част-
ных лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защиты личности 
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения и ограничения 
его прав и свобод. 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Таджикистан 2009 г. 
(далее УПК РТ), были внесены существенные изменения в национальный 

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

грамм судебно-правовых реформ // Программы доступны ЦПБИ «Адлия» – V 7.0 (дата 

обращения 06.02.2021). 
2 См.: Послание Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Та-

джикистан от 26.01.2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.president.tj/noёde/195 (дата обращения 06.01.2022). 

http://www.president.tj/noёde/195
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уголовный процесс. В частности, обновились задачи, функции и полномо-
чия государственного обвинителя в стадиях уголовного судопроизводства. 
В связи с этим, весьма актуальной задачей является проблема определения 
и соотношения цели и задачи, функций и полномочия прокурора в уголов-
ном процессе в целом, особенно это важно в условиях поэтапного станов-
ления правового государства. 

Высоко оценив роль и значение органов прокуратуры республики, в 
обеспечении законности и правопорядка, на встрече с сотрудниками орга-
нов прокуратуры 13.03.2018 г. Президент Республики Таджикистан, Осно-
ватель мира и национального согласия – Лидер нации, уважаемый Эмома-
ли Рахмон, отметил, что «…деятельность органов прокуратуры прежде 
всего направлены на обеспечения прав и свобод человека, интересов госу-
дарства и общества, законности, и правопорядка, раскрытие и предотвра-
щение правонарушений и борьбы с преступностью. Они являются одной 
из важных структур государственности, задачи которых направлены на за-
щиту ценностей демократического общества. Ни один другой орган или 
должностное лицо не имеют таких широких полномочий, поэтому обеспе-
чение законности и справедливости, безопасности, мира, стабильности и 
согласия в обществе зависит от эффективной деятельности органов проку-
ратуры»1. 

В этом контексте следует отметить, что в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве Республики Таджикистан на прокурора 
возложены широкие полномочия. В результате произошедших законода-
тельных изменений определены новые направления и пути повышения 
эффективности поддержания государственного обвинения в стадии судеб-
ного разбирательства, где ключевая роль относится органам прокуратуры, 
однако содержание полномочий прокурора – государственного обвинителя 
требует уточнения и обоснования. 

Указанные задачи обуславливают актуальность избранной темы 
настоящего диссертационного исследования. Кроме того, в ней предприня-
та попытка актуализировать современный концептуальный подход совер-
шенствования полномочий и функций прокурора на судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства Республики Таджикистан. 

Степень изученности научной темы. Современные исследования 
основываются на значительных достижениях уголовно-процессуальной 
науки. В числе советских и современных ученых, плодотворно работавших 
по данной теме и теоретически обосновавших полномочия прокурора в су-

 
1 См.: Выступление Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Прези-

дента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на встрече с работниками 

органов прокуратуры 13 марта 2018 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.president.tj/noёde/195 (дата обращения: 13.04.2018). 

http://www.president.tj/noёde/195
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де, следует отметить: А.С. Александрова, Ф.Н. Багаутдинова, В.И. Баскова, 
О.Я. Баева, П.М. Давыдова, Р.Г. Домбровского, Н.В. Жогина, Н.П. Кирил-
лову, Г.Н. Королева1 и многих других. 

Не утратили своего значения классические труды  М.Ф. Громницкого, 
А.Ф. Кони, Н.В. Муравьева, других дореволюционных ученых, посвящен-
ных изучению природы обвинения, искусству поддержания государствен-
ного обвинения в суде и других смежных проблем2. 

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

Новгород, 2003. – 650 с.; Багаутдинова Ф.Н. Публичные и личные интересы в российском 

уголовном судопроизводстве и гарантии их обеспечения на предварительном следствии: 

дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2004. – 499 с.; Басков В.И. Прокурорский надзор при рас-

смотрении судами уголовных дел. – М.: Юрид. лит., 1980. – 272 с.; Баева О.Я. Защита дока-

зательств в уголовном судопроизводстве: монография. – М.: Проспект, 2016. – 216 с.; Баев 

О.Я., Трухачев В.В. О правовых основах обеспечения безопасности лиц, участвующих в 

уголовном процессе / Теория и практика криминалистики судебной экспертизы / О.Я. Баев, 

В.В. Трухачев. – Саратов, 1994. – 127 с.; Давыдов П.М. Обвинение в советском уголовном 

процессе: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Свердловск, 1973, – 46 с.; Жогин Н.В. Проку-

рорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. – М.: Юрид. лит., 

1968. – 264 с.; Кириллова Н.П. Поддержание государственного обвинения в суде. – СПб, 

2003. – 148 с.; Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников 

состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции: дис. … 

д-ра юрид. наук. – СПб, 2008. – 600 с.; Королев Г.Н. Учение об уголовно-процессуальной 

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

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

процессуальной деятельности прокурора: книга вторая: уголовное преследование: моно-

графия. – Н. Новгород: Издательство ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2005 – 123 с.; Королев Г.Н. Про-

курорское уголовное преследование в российском уголовном процессе: монография. – М.: 

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

ударственного обвинения в досудебном производстве: монография. – Н. Новгород: Изд-во 

ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2013. – 164 с. 
2 См.: Громницкий М.Ф. Роль прокурора на суде по делам уголовным / М.Ф. Громницкий 

// Журнал министерства юстиции. – СПб., 1896. – №2. – С. 1-64; Громницкий М.Ф. Роль 

прокурора на суде по делам уголовным / М.Ф. Громницкий // Дореволюционные юристы 

о прокуратуре / Ассоц. юрид. центр; науч. ред., сост., ввод. ст., биогр. слов., рек. лит. С.М. 

Казанцев. – СПб., 2001. – С. 130–182. Кони А.Ф. Избранные произведения. Т. 1. Статьи и 

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

4. – М., Издательство «Юридическая литература», 1966. – С 220; Муравьев Н.В. Общие 

основания устройства и уголовной деятельности прокурорского надзора (1891-1892 г.) / 

Из прошлой деятельности. – Спб., 1900. – Т. 1. – 534 с.; Муравьев Н.В. Прокурорский 

надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы. – М., 1899. 

– Т. 1. – 551 с. 
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Непосредственно разработкой вопросов уголовно-процессуальных 
функций и полномочий прокурора, были защищены кандидатские диссер-
тации Е.А. Анаевой (2011 г.), К.А. Бабина (2008 г.) и других ученых1. 

Исследования функций и полномочий прокурора, преимущественно 
на стадиях судебного производства, анализировались в кандидатских дис-
сертациях Т.А. Ермаковой (2009 г.), В.Д. Миронова (2008 г.), А.М. Мухина 
(2009 г.); в докторских диссертационных исследованиях Н.П. Кирилловой 
(2008 г.), Г.Н. Королева (2005 г.), В.Ф. Крюкова (2012 г.), А.А. Тушева (2006 
г.) и других ученых2. 

В отечественной юридической науки проблемы полномочия прокуро-
ра в стадии судебного рассмотрения уголовных дел ранее специальному 
монографическому исследованию не подвергались. 

Вопросы функции и полномочия прокурора в уголовно-
процессуальной науке Таджикистана были предметом фрагментарных 
научных исследований. Необходимо отметит фундаментальную работу 
Рахмона Юсуфа Ахмадзода в учебнике «Прокурорский надзор», где рас-
сматривается вопросы функции органов прокуратуры, участие прокурора 
при рассмотрении уголовных дел в суде3. В числе монографических иссле-
дований можно отметить работы А.А. Джонакова; З.Х. Искандарова; И.Т. 
Махмудова; Р.Р. Рахмаджонзода (Р.Р. Юлдошева)4. Проблематика активно 
анализируется в ряде научных статей отечественных авторов1. 

 
1 См.: Анаева Е.А. Прокурор как субъект юридического процесса: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Казань, 2011. – 29 с.; Бабин К.А. Уголовное преследование как функция 

прокурора в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 

2008. – 291 с. 
2 См.: Ермакова Т.А. Поддержание обвинения прокурором: теория, законодательство, 

практика: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – 226 с.; Миронов В.Д. Полномочия про-

курора и их реализация при производстве по уголовным делам в суде первой инстанции: 

дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 196 с.; Мухин А.М. Процессуальная дея-

тельность прокурора при разбирательстве уголовных дел в суде первой инстанции: дис. 

… канд. юрид. наук. – Челябинск, 2009. – 207 с.; Кирилова Н.П. Процессуальные функ-

ции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголов-

ных дел в суде первой инстанции: дис. … д-ра юрид. наук. – С. Петербуг, 2008. – 600 с.; 

Королева Г.Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором уголовного 

преследование в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новго-

род, 2005. – 438 с.; Крюков В.Ф. Правовой статус прокурора в уголовном преследовании 

(досудебное и судебное производство): дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2012. – 585 с.; Ту-

шева А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: система функций и 

полномочий: дис. … д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2006. – 384 с. 
3 См.: Рахмон Юсуф Ахмадзод. Прокурорский надзор. Учебник. – Душанбе: «Ирфон», 2009. 

– 390 с. 
4 См.: Джонаков А.А. Уголовное преследование, осуществляемое прокурором в уголов-

ном процессе Республики Таджикистан и РФ. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2013. – 144 с.; 

Искандаров З.Х. Конституционно-правовые основы защиты прав человека и гражданина 
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Отдавая должное научным достижениям уважаемых ученых, 

отметим, что рассматриваемые различные проблемы прокурорской 

деятельности проводились в период действия УПК РТ в редакции 

1961 г., а другая часть исследований раскрывает процессуальные 

полномочия прокурора в судебных инстанциях фрагментарно и недо-

статочно полно. 

Изложенные авторами взгляды свидетельствуют о неоднозначном по-

нимании ими функций и полномочий участников уголовного процесса, об 

отсутствии в юридической науке целостного, сложившегося представления 

по рассматриваемой в нашем исследовании проблемы. 

Связь исследований с программами (проектами) и научной тема-

тикой. Диссертация подготовлена в рамках научно-исследовательской те-

мы научного проекта отдела государственного права Института филосо-

фии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ на 2016-2020 годы 

«Развития институтов государственного права на современном этапе» (гос-

ударственный регистрационный номер 0116TJ00765 от 01.01.2016 г.) и на 

2021-2025 годы «Конституция и развития правовых основ государственно-

го и общественного строя Таджикистана» (государственный регистрацион-

ный номер 0121TJ1102 от 24.02.2021 г.). 

 

в уголовном процессе РТ. – Душанбе: «Эджод», 2008. – 184 с.; Махмудов И.Т. Прокурор-

ский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: проблемы 

теории, практики и законодательной регламентации. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 260 с.; 

Юлдошев Р.Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по уголовно-

процессуальному законодательству Республики Таджикистан и РФ: монография. – М.: 

«Юрлитинформ», 2014. – 184 с.; Юлдошев Р.Р. Научно-практический комментарий к от-

дельным главам уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан: моногра-

фия. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 226 с. 
1 См.: Искандаров З.Х. Уголовный процесс: понятие, сущность и его цели // Вест-

ник ТНУ. – 2006. – №2/11 (220). – С. 143–148; Искандаров З.Х. Прокурорское пра-

во как отрасль права: предмет и метод его регулирования // Государствоведение и 

права человека. – 2018. – №2 (10). – С. 62–67; Махмудов И.Т. Вопросы совершен-

ствования деятельности органов прокуратуры Таджикистана // Вестник ТНУ. – 

2016. – 2/8 (215). – С. 241–248; Махмудов И.Т. Процессуальное положение проку-

рора при рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции // Правовая 

жизнь. – 2018. – №3 (23). – С. 100–114; Махмудов И.Т. Сущность и основные 

направления участия прокурора в суде при рассмотрении уголовных дел // Вестник 

ТНУ. – 2018. – №4. – С. 245–251; Юлдошев Р.Р. Прокурорский надзор в контексте 

уголовного преследования: сравнительно-правовой анализ законодательства РТ // 

Публичное и частное право. – 2017. – №2 (34). – С. 74–80; Петухов Е.Н., Юлдошев 

Р.Р. Правовые основы этических требований, предъявляемых к государственному 

обвинителю по уголовному делу // Правовая мысль в образовании, науке и практи-

ке. – 2018. – №3 (7). – С. 88–92 и др. 
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Тема диссертационного исследования соответствует Концепции пра-

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

2018 г. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования являются, изучение и научный анализ положе-
ний национального законодательства о полномочиях прокурора в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства, выявить проблемы их практическо-
го применения, и на этой основе сформулировать предложения и научно 
обоснованные рекомендации по совершенствованию содержания и систе-
мы полномочий прокурора, практики их применения, которые дают воз-
можность достигнут цели правосудия на каждой стадии судебного уголов-
ного процесса. 

Задачи исследования. В соответствии с обозначенной целью были 
поставлены следующие задачи: 

– подвергнуть научному анализу содержание норм и систему про-
цессуальных полномочий прокурора на судебной стадии уголовного 
процесса РТ; 

– исследовать и выявить пробелы по нормативному регламентирова-
нию судебно-процессуальных полномочий прокурора как субъекта уголов-
ного процесса; 

– проследит зарубежный опыт определение соотношение и различия 
понятийных категории «функции», «полномочия», «компетенция», и рас-
крыть значение полномочий прокурора в судебных стадиях уголовного 
процесса; 

– определить законодательные и практические механизмы реализации 
полномочий прокурора на судебном стадии уголовного процесса; 

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

– последовательно рассмотреть особенности реализации полномочия 
прокурора в судебных стадиях (первой, кассационной и надзорной инстан-
ций) уголовного судопроизводства; 

– выработать научно-обоснованную концепцию по совершенствова-
нию содержания и системы полномочий прокурора. 

Объектом исследования являются общественные отношения, скла-
дывающиеся при реализации полномочий прокурора на судебных стадиях 
уголовного процесса.  

Предметом исследования являются современные общетеоретиче-
ские проблемы правоведения, отражающие правовое положение прокуро-
ра, его роль в уголовном процессе, в частности реализация им процессу-
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альных полномочий в различных стадиях рассмотрения судами уголовных 
дел; доктринальные положения о полномочиях прокурора в судебных ста-
диях, их содержание, состав, соотношение, их необходимость и достаточ-
ность для достижения целей уголовного процесса. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследо-
вания). В рамках данного диссертационного исследования изучается теоре-
тические, правовые и практические аспекты полномочия прокурора в судеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства в Республике Таджикистан. 

Следует отметить, что в данной научной диссертации исследуется ре-
гламентация полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного судо-
производства, а также с использованием сравнительно-правового метода 
анализируется законодательство зарубежных стран о полномочии прокуро-
ра в данном направлении. Период диссертационного исследования охваты-
вает 2016-2021 гг. 

Теоретические основы исследования. Общетеоретической базой 
исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых-
практиков, касающиеся темы диссертации: С.Н. Алексеева, Р.Ю. Ахмадзо-
да, В.И. Баскова, Ф. Багаутдинова, В.П. Божьева, А.Д. Бойкова, В.В. Ван-
дышева, Ю.Е. Винокурова, О.В. Воронина, Б.А. Галкина, С.И. Герасимова, 
К.Ф. Гуценко, И.Ф. Демидова, Т.Н. Добровольской, А.И. Долговой, Н.В. 
Жогина, З.Х. Искандарова, Н.П. Кирилловой, Л.Д. Кокорева, Д.П. Котова, 
В.Ф. Крюкова, И.Т. Махмудова, А.О. Машовец, В.В. Мельника, A.M. Лари-
на, И.А. Николайчука, И.Л. Петрухина, Р.Д. Рахунова, В.П. Рябцева, В.М. 
Савицкого, К.Ф. Скворцова, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, А.Я. Суха-
рева, М.Е. Токаревой, Ф.Н. Фаткуллина, А.Г. Халиулина, Г.П. Химичевой, 
А.А. Хмырова, В.Я. Чеканова, А.А. Чувилева, B.C. Шадрина, М.С. Шалу-
мова, С.А. Шейфера, С.Д. Шестаковой, В.В. Шимановского, Г.Г. Шиханцо-
ва, С.П. Щербы, М.Л. Якуба, П.С. Элькинд, Н.А. Якубович, В.Б. Ястребова 
и других ученых. 

Методологической основой исследования являются диалектиче-
ский метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и 
практики. Для достижения полноты и всесторонности диссертационно-
го исследования использован ряд общенаучных и частно-научных мето-
дов: наблюдение, в том числе изучение практики судебного производ-
ства по уголовным делам; логический метод (при изложении материала, 
формулировании выводов и предложений); анализ (при работе с отече-
ственными и зарубежными нормативными правовыми актами, выработ-
ке научных понятий и определений); синтез (при обобщении получен-
ных данных, формулировании выводов и предложений); исторический 
метод (при анализе ранее действовавших отечественных и зарубежных 
нормативных актов); сравнительно-правовой (при сравнительном ана-
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лизе зарубежного и отечественного законодательства) и метод систем-
ного анализа. 

Эмпирические предпосылки. Эмпирическая база научного ис-
следования состоит из изученных материалов 200 уголовных дел раз-
личных категорий; 150 прокурорских заключений и обвинительных ак-
тов; 100 кассационных и надзорных протестов на решения судов раз-
личных инстанций. 

В процессе работы над диссертационным исследованием автором 
проведено анкетирование 180 сотрудников органов прокуратуры, 60 судей 
различного ранга и 25 судей-стажеров, которые в своей профессиональной 
деятельности осуществляли процессуальные полномочия, связанные с дея-
тельностью в суде. 

В основу эмпирической базы исследования положены статистиче-
ские данные Главного информационно-аналитического центра МВД 
Республики Таджикистан за 2015-2021гг., правовые акты Верховного 
Суда Республики Таджикистан и Конституционного Суда Республики 
Таджикистан. 

Также в исследовании использованы информационно-аналитические 
материалы Генеральной прокуратуры РТ; материалы прокурорской и су-
дебной практики; аналитические материалы научно-исследовательских ор-
ганизаций по проблемам правоприменения; материалы уголовных дел, 
рассмотренных судами общей юрисдикции Республики Таджикистан за 
2010-2021 гг. 

Репрезентативность эмпирической базы научного исследования до-
полнительно обосновывается опытом диссертанта в осуществлении про-
фессиональной деятельности в различных должностях органов прокурату-
ры республики (г. Вахдат, районы Фирдавси, Рудаки и Варзоб), а также в 
Управлении по расследованию уголовных дел особой важности и Управле-
нии общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, 
где диссертантом лично поддержаны государственные обвинения по более 
чем 110 уголовных дел в районных и городских судах. 

Научная новизна исследования состоит: 
– в постановке и обосновании решения проблем, оптимизации сущ-

ности и содержании процессуальных полномочий прокурора, государ-
ственного обвинителя; 

– авторской концепцией определения полномочий прокурора через 
призму «юридическая категория», которая позволяет идентифицировать 
его действия как участника уголовного процесса в сравнении с полномочи-
ями иных участников уголовного судопроизводства; 

– научно обоснованным подходом к модернизации существующих 
необходимых полномочиях, а также законом возложенных обязанностях 
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прокурора, государственного обвинителя на судебных стадиях уголовного 
процесса; 

– в разработке практических и эффективных рекомендации по совер-
шенствованию полномочий прокурора, государственного обвинителя на 
судебных стадиях национального уголовного судопроизводства. 

Положения, выносимые на защиту. Научная новизна исследования 
состоит также в следующих положениях, выносимых на защиту: 

I. Предложения теоретического характера: 
1. Авторское обоснование и дефиниции (в совокупности и в от-

дельности) понятийных категорий: полномочия, функция и компетенция 
прокурора как процессуальный инструментарий деятельности прокуро-
ра на судебных стадиях уголовного процесса, они состоят из следую-
щих определений: 

– «Полномочия прокурора в суде» – это система процессуальных прав 
и обязанностей прокурора по осуществлению возложенных на него задач и 
функций, закрепленные в Конституции Республики Таджикистан, Консти-
туционном законе Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры 
Республики Таджикистан» УПК, и в актах Генерального прокурора Рес-
публики Таджикистан; 

– «Функции прокурора в суде» – это конкретная роль, направления 
деятельности прокурора необходимые для поддержания государственного 
обвинения на судебных стадиях уголовного процесса: 

– «Компетенция прокурора в суде» – компетенция в судебных стадиях 
уголовного процесса обусловленная его правовым статусом и непосред-
ственно связанно с совокупностью его полномочий для осуществления 
функций, отражающих его место и роль в уголовном судопроизводстве. 

2. Обоснована авторская концепция дефиниции «государственное об-
винение». Анализируя уголовно-процессуальное законодательство России 
и стран Центральной Азии, диссертант отмечает, что в них нет четкого 
определения понятия «государственное обвинение», а в специальной науч-
ной литературе по данному вопросу имеются различные точки зрения, изу-
чение которых позволили автору разработать и предложить соответствую-
щее определение этого понятия, сформулированного как: «Государствен-
ное обвинение – это предъявляемое государственным обвинителем суду 
требование о признании подсудимого виновным в совершении преступле-
ния, деяние которого нашло свое подтверждение собранными в процессе 
судебного следствия доказательствами». 

Данная дефиниция, по мнению диссертанта, полностью соответствует 
его процессуальным полномочиям на судебных стадиях уголовного про-
цесса, которые предусмотрены в ст. ст. 277, 279 УПК РТ, а также согласует-
ся с принципом состязательности и равноправия сторон. 
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3. Диссертантом обосновано научная концепция о том, что полномо-
чия прокурора, участвующего при рассмотрение уголовного дела судом в 
качестве государственного обвинителя, имеет двойственный характер и со-
стоит: первое – из его право участвовать в суде и поддерживать обвинение; 
второе – из его обязанности доказывать виновность подсудимого в рамках 
предъявленного обвинения. При таком подходе функция уголовного пре-
следования, начатое на предварительном следствии и функция обвинения 
от имени государства взаимно, дополняют друг друга. 

4. В диссертации дано авторское обоснование кассационного проте-
ста, в соответствии с которым кассационный протест – это процессуальный 
акт государственного обвинителя, прокурора и его заместителя (в том чис-
ле вышестоящего прокурора и его заместителя), в котором на основе ана-
лиза исследованных судом первой инстанции доказательств, дается право-
вая оценка законности и обоснованности на не вступивший в законную си-
лу приговор, определение и постановление суда первой инстанции и моти-
вация доводов прокурора к суду кассационной инстанции об отмене либо 
изменении решения суда первой инстанции в целях восстановления закон-
ности и справедливости. 

II. Предложения, направленные на совершенствование норма-
тивно-правовых актов: 

5. Предложен авторский подход по разрешению вопроса об участии 
государственного обвинителя в поддержании обвинения в судебных стади-
ях уголовного судопроизводства. Из-за отсутствия правовой регламентации 
порядка назначения прокурора (либо представителя прокуратуры) в каче-
стве государственного обвинителя для участия в суде, возникают вопросы, 
ставящие под сомнения законность участия в судебном разбирательстве 
следователей прокуратуры, криминалистов, помощников прокурора, и дру-
гих сотрудников органов прокуратуры, имеющих классные чины. 

Для решения данной проблемы диссертант предлагает внести по-
правку в п. 4 Приказа Генерального прокурора Республики Таджикистан 
«Об участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел и надзор 
за законностью судебных решений по уголовным делам» от 15 февраля 
2016 г., за №12 следующего содержания: «Государственный обвинитель по 
каждому конкретному уголовному делу заблаговременно назначается про-
курором (соответствующим руководителем органа прокуратуры, лицом, 
его заменяющим) из числа лиц, перечисленных в п. 12 ст. 6 УПК РТ». 

6. Обоснована авторская гипотеза о дополнении УПК РТ институтом 
предварительного судебного заседания (ранее известного как распоряди-
тельное заседание суда – И.И.), которая имела важное значение для подго-
товки уголовного дела к судебному рассмотрению и предусматривала обя-
зательное участие прокурора на распорядительном заседании суда. С уче-
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том действующего положения УПК РТ об обязательном участии прокурора 
при рассмотрении дел публичного и частно-публичного обвинения, дис-
сертант предлагает: 

– возвратить в главу 31 УПК РТ норму, устанавливающую институт 
распорядительного судебного заседания, эффективность которого была 
подтверждена практикой реализации УПК РТ в редакции 1961 г.; 

– в ч. 1 ст. 268 УПК РТ предусмотреть обязательность участия проку-
рора на распорядительном судебном заседании, особенно когда решается 
вопрос о прекращении уголовного дела, либо изменении меры пресечения. 

III. Предложения практического характера: 
7. Доказано, что подход национального законодателя в регламентиро-

вании полномочий прокурора на стадии кассационного рассмотрения уго-
ловных дел по УПК РТ на современном этапе становления и развития уго-
ловного судопроизводства республики, является теоретически и практиче-
ски обоснованным, и законодательно установленным. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан в отличие 
от УПК Российской Федерации, сохранил понятие «протест» – как акт об-
ращения прокурора в кассационную и надзорную инстанции, которое по 
мнению диссертанта, имеет следующее содержание: а) показать формен-
ное отличие обращения государственного обвинителя – прокурора от жа-
лобы других участников; б) показать, что протест – акт органа (лица) пред-
ставляющего государство; в) протест – акт несогласия представителя госу-
дарства на принятое решение суда; г) протест – акт надзорного характера, 
поскольку приносится исключительно прокурором, обладающим правом 
надзора в целях восстановления законности и торжества правосудия. 

8. Доказано, что национальный законодатель в ряде статей УПК РТ 
специально применяет словосочетание «прокурор, участвовавший в суде в 
качестве государственного обвинителя». При этом подразумевается, что 
понятие «прокурор» охватывает весь объем полномочий государственного 
обвинителя, который обеспечивает продвижение обвинения на всех стади-
ях судебного производства по уголовному делу, а также осуществляет 
функции надзора за соблюдением и исполнением Конституции и законов 
Республики Таджикистан. 

Анализируя нормы УПК РТ о процессуальном порядке рассмотре-
ния уголовных дел в кассационной инстанции и роли прокурора в нем, 
диссертант обосновывает следующие позиции прокурора на этой ста-
дии процесса: 1) является субъектом заявления отвода; 2) представите-
лем обвинения; 3) поддерживает и обосновывает доводы протеста (если 
даже прокурор участник, не является автором кассационного протеста); 
4) представляет дополнительные материалы; 5) дает заключение. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоре-
тическая значимость исследования определяется системным авторским 
подходом к исследованию проблем уголовно-процессуальных полномочий 
прокурора в судебных стадиях. Данный подход заключается в разработан-
ных предложенных определениях; новых взглядах на отдельные положе-
ния теории уголовно-процессуальных полномочий прокурора; на состав и 
содержание полномочий и функций прокурора в судебном производстве, 
что позволяет использовать сделанные выводы и предложения для пере-
смотра отдельных существующих положений уголовно-процессуального 
законодательства и будет способствовать продолжению научной разработ-
ки вопросов теории уголовно-процессуальных полномочий и функций 
прокурора в уголовном судопроизводстве РТ. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования сделанных в работе выводов и предложений для разреше-
ния отдельных дискуссионных проблем в теории уголовно-
процессуального законодательства.  Выводы и предложения автора могут 
быть использованы при совершенствовании уголовно-процессуального за-
конодательства Республики Таджикистан, в ходе преподавания теории и 
практики уголовного процесса, прокурорской деятельности в учебных за-
ведениях юридического профиля. Отдельные предложения диссертации 
можно использовать в практической деятельности Управления Генераль-
ной прокуратуры РТ по надзору за законностью судебных решений по уго-
ловным делам. 

Степень достоверности результатов. Обоснованность и достовер-
ность диссертационного исследования достигнуты путем широкого ис-
пользования общенаучных и специально-научных методов, изучения об-
щей и специальной литературы, диссертаций ряда учёных по избранной 
теме, в которых отражены современные научные подходы и идейные 
взгляды об полномочиях прокурора в судебных стадиях уголовного про-
цесса. 

Обоснованность и достоверность научных положений диссертацион-
ного исследования так же обусловлена изучением и анализом иностранной 
литературы в сфере полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного 
процесса, действующим уголовно-процессуальным законодательством 
Республики Таджикистан, уголовно-процессуальным законодательством 
зарубежных стран, в частности государств-участников СНГ, а также норма-
тивно-правовые акты Генерального Прокурора Республики Таджикистан и 
руководящими разъяснениями Пленума Верховного Суда Республики Та-
джикистан. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Специальность, предмет и содержание исследования соответствуют 
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паспорту специальности: 12.00.09 – Уголовно-процессуальное право, 
утверждённому Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя учёной степени в исследовании. 
Личный вклад соискателя учёной степени в исследовании определяет-
ся тем, что основные идеи, имеющие теоретическую и практическую 
значимость, положения, выносимые на защиту, выводы и обобщения, 
практические рекомендации могут иметь существенное значение для 
развития и совершенствования уголовно-процессуального законода-
тельства Республики Таджикистан в сфере полномочия прокурора в 
судебных стадиях уголовного процесса, а также могут применятся в 
каждодневной практике работников органов прокуратуры Республики 
Таджикистан. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация 
подготовлена, обсуждена и утверждена на заседании отдела государствен-
ного права Института философии, политологии и права им. А. Баховадди-
нова НАНТ, а также на заседании кафедры судебного права и прокурорско-
го надзора юридического факультета ТНУ. 

Результаты диссертационного исследования и отдельные положения 
диссертационного исследования освещались автором в виде доклада на 
различных республиканских и международных конференциях: 

– «Контроль и надзор в сфере управления государством, проблемы и 
пути совершенствования» на тему «Надзорно-правовые отношения орга-
нов прокуратуры в системе государственного управления РТ (на тадж. 
Языке)» (г. Душанбе, Институт философии, политологии и права им. А. Ба-
ховаддинова Национальный Академия наук Республики Таджикистан, 13-
14 октября 2017 г.); 

– «Предварительное расследование и перспективы его развития» 
на тему «Теоретико-правовые основы функции прокурора в уголовном 
процессе» (Душанбе, Академия МВД Республики Таджикистан, 7 апре-
ля 2018 г.); 

– «Развития юридической науки в современных условиях: теория и 
практика» на тему «О некоторых функциях прокурора в уголовном процес-
се по законодательству Республики Таджикистан» (Душанбе, Российско-
Таджикский (Славянский) университет, 31 октября 2018 г.). 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 
Управления Генеральной прокуратуры РТ по надзору за законностью су-
дебных решений по уголовным делам и Института повышения квалифика-
ции Генеральной прокуратуры РТ. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации были опуб-
ликованы 7 научных статей: 3 из них в журналах, рецензируемых Высшей 
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аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 3 – 
в других изданиях. А также опубликована статья автора в коллективной 
монографии (Концептуальные подходы определения места прокуратуры в 
системе органов государственной власти РТ // Проблемы государственного 
права в современном Таджикистане: монография. – Душанбе: «Дониш», 
2018. С. 226–241). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечень 
сокращений и (или) условных обозначений, введения, двух глав, шести па-
раграфов, выводы и рекомендации, списка литературы (источников) и при-
ложения, которые основываются на целях, задачах и логике исследования. 
Общий объём диссертации составляет 186 страниц. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Во введении содержится обоснование темы диссертационного иссле-
дования, раскрыта актуальность темы, степень её научной разработанно-
сти; сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет диссер-
тационного исследования, указаны теоретические и методологические ос-
новы представленной к защите  работы, сформулирована её научная но-
визна, положения и выводы, выносимые на защиту, показана теоретическая 
и практическая значимость исследования, приведены сведения об апроба-
ции результатов работы, обоснована её структура. 

Первая глава – «Теоретико-правовые основы определения пол-
номочий прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства 
Республики Таджикистан» включает в себя три параграфа. Отправной 
точкой диссертационной работы стало исследование концептуальных под-
ходов к определению понятия и сущности полномочий прокурора в судеб-
ной стадии, их соотношение с уголовно-процессуальной функцией и ком-
петенцией, а также законодательное определение процессуального статуса 
прокурора в судебных стадиях, теоретическое обоснование его положения, 
выявление проблем и пути их решения. 

В первом параграфе первой главы - «Понятие и сущность полно-
мочий прокурора, их соотношение с уголовно-процессуальной функ-
цией и компетенцией», отмечается, что понятие прокуратуры как государ-
ственного органа Конституционным законом Республики Таджикистан 
«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» определяется через 
юридическую категорию полномочия, в соответствии с которыми он осу-
ществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов, а 
также основным элементом его правового статуса. Вместе с тем, полномо-
чия любого органа, в том числе и прокуратуры реализовывается через их 
функции и компетенции, поэтому эти понятийные категории взаимно до-
полняют друг друга. Однако ни в одном законодательном акте Республики 
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Таджикистан не дано законодательное определение таким понятиям как: 
«полномочия», «функция» и «компетенция». Отсутствие единого законода-
тельного и научно-теоретического определения рассматриваемых право-
вых категорий приводят к тому, что в отраслевых законах, указанные поня-
тия смешиваются. Все это актуализирует вопрос о точечной доработке и 
совершенствовании законодательства, в частности Конституционного за-
кона Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Та-
джикистан» и уголовно-процессуального кодекса республики. 

Исследуя теоретическое положение полномочий, диссертант отмеча-
ет, что она является сложной правовой категорией, состоящей из прав и 
обязанности, эта установленная законом возможность совершать конкрет-
ные действия, в целях выполнения, возложенных на него функций. Полно-
мочия – это не просто связь прав и обязанностей, а их единство. 

Рассматривая вес объем полномочий прокурора в судебной стадии 
уголовного процесса через теоретическую призму, автор классифицирует 
их на: основные и дополнительные. Процессуальные и непроцессуальные.  

Рассматривая вопрос о функциях прокурора, диссертант отмечает о 
двуедином подходе национального законодателя по одному и тому же во-
просу, т.е. по вопросу о функции осуществления обвинения от имени госу-
дарства и функции уголовного преследования, которые в ч. 1 ст. 36 УПК 
Республики Таджикистан изложены в такой же последовательности. В ос-
новных понятиях (ст.6 УПК РТ) понятия «осуществление обвинения» нет, 
имеется понятие государственный обвинитель, определенный как долж-
ностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее обвинение в судопро-
изводстве по уголовному делу от лица государства. Такое законодательное 
закрепление функционально-правового положения прокурора, по мнению 
автора, соответствует научным взглядам процессуалистов о том, что функ-
ция обвинения – это направление уголовно-процессуальной деятельности 
по изобличению лица, виновного в совершении преступления, а также 
поддержание предъявленного ему обвинения в суде. Это позволило автору 
обосновать позицию ч.1 ст.36 УПК РТ, тем, что в нем указывая на функции 
уголовного преследования, законодатель имеет ввиду досудебные функции 
прокурора, а под функцией осуществление обвинения от имени государ-
ства деятельность прокурора на стадии рассмотрения уголовных дел в су-
дах. Исходя из этого делается вывод о необходимости фразеологической 
перестановки положений ч. 1. ст. 36 УПК Республики Таджикистан, а 
именно: словосочетание «обеспечивающим осуществление уголовного 
преследования на всех стадиях уголовного процесса» переставить на пер-
вый план, а «осуществляющим обвинение от имени государства» отодви-
нуть на вторую позицию добавив тем самым словосочетание «при рас-
смотрении судами уголовных дел». Такое редактирование позволит приве-
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сти указанную норму к системно-стадийной последовательности уголовно-
го процесса и логически правильному содержанию нормы. 

В результате исследования диссертант предлагает следующие автор-
ские дефиниции рассматриваемых понятийных категорий: 

Полномочия прокурора в суде – это система процессуальных прав и 
обязанностей прокурора по осуществлению возложенных на него задач и 
функций, закрепленные в Конституции Республики Таджикистан, Консти-
туционном законе Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры 
Республики Таджикистан» УПК, и в актах Генерального прокурора Рес-
публики Таджикистан. 

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

Компетенция прокурора (государственного обвинителя при рас-
смотрении судом уголовных дел) – обусловлена его правовым статусом 
и непосредственно связана с совокупностью его полномочий для осу-
ществления функций, отражающих его место и роль в уголовном судо-
производстве. 

Во втором параграфе первой главы под названием «Процессу-
альный статус прокурора в судебных стадиях: вопросы теории и 
правового регулирования» раскрывается содержание и сущность про-
цессуально-правового положения прокурора на судебной стадии уго-
ловного процесса по законодательству Республики Таджикистан. Автор 
отмечает, что при определении процессуального статуса прокурора как 
государственного обвинителя в судебном разбирательстве уголовных 
дел необходимо исходить из того, что производство в суде первой и по-
следующих инстанциях представляют собой совершенно иную форму 
уголовно-процессуальной деятельности, чем в досудебном производ-
стве. И эти моменты выражаются в том, что на данной стадии процесса 
полноправным «хозяином» его ведения является судья (председатель-
ствующий по делу), а прокурор выступает как равноправная сторона су-
дебного процесса. Определяя статус прокурора в суде, законодатель в п. 
1 ст. 6 УПК Республики Таджикистан включил понятие «государствен-
ный обвинитель», под которым понимается «должностное лицо органа 
прокуратуры, поддерживающее обвинение в судопроизводстве по уго-
ловному делу от лица государства». 

Часть 3 ст. 36 УПК Республики Таджикистан, установил, что проку-
рор, участвующий в рассмотрении уголовного дела судом, именуется госу-
дарственным обвинителем. При поддержании государственного обвинения 
прокурор излагает свою позицию по вопросам применения уголовного за-
кона и назначения меры наказания в отношении подсудимого в соответ-
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ствии с требованиями закона и своим внутренним убеждением, основан-
ным на результатах исследования всех обстоятельств дела. 

Исходя из конституционной концепции о том, что права и свободы 
человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государ-
ством (ч. 2 ст. 5 Конституция РТ), автор исследования утверждает, что гос-
ударственный обвинитель выступающий в суде является также гарантом 
соблюдения прав и свобод подсудимого и всех других граждан, вовлечен-
ных в уголовное судопроизводство, и тем самым, осуществляет государ-
ственную защиту. Следовательно, по мнению автора, происходят измене-
ния парадигмы государственного обвинения, что влияет на правовой статус 
государственного обвинителя-прокурора, так обвинение сопровождается и 
правозащитной деятельностью прокурора, и эта идея полностью совпадает 
рекомендациям Комитета Министров Совета Европы1. 

Исследованием подтверждено, что полномочия прокурора в суде 
обуславливается наиболее специфичными элементами его процессуаль-
но-правового статуса, обладающим существенными особенностями, реа-
лизуемыми прокурором в ходе уголовного судопроизводства. Эти элемен-
ты, безусловно, имеют важное теоретическое и практическое значение, а 
также обладают ярко выраженной спецификой при поддержании государ-
ственного обвинения в суде. Так, обязанность по поддержанию обвине-
ния уголовно-процессуальный закон возлагает на специальные субъекты 
– государственных обвинителей, являющихся должностными лицами ор-
ганов прокуратуры (п. 4 ст. 6; ч. 3 ст. 36; ст. 279 УПК РТ). Однако кон-
кретный перечень лиц, обладающих полномочиями по поддержанию об-
винения, УПК не приводит, поскольку в нем такая норма отсутствует. Та-
кая норма не содержится и в Конституционном законе Республики Та-
джикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан». Вместе 
с тем, в п. 12 ст. 6 УПК РТ, в понятии «прокурор» – включены все долж-
ностные лица органов прокуратуры, начиная с Генерального прокурора 
Республики Таджикистан до помощников прокурора города и района 
имеющие право быть государственным обвинителем. Из этого положения 
автор, делает вывод о том, что уточняющих правовое положение государ-
ственного обвинителя, конкретизирующий кто может быть обвинителем, 
в УПК и КЗ РТ «Об органах прокуратуры РТ» отсутствует. Поэтому автор 
предлагает включить в указанные законодательства республики соответ-
ствующую норму. Кроме того, автором предложено конкретизации ряда 
положений приказа Генерального прокурора РТ, посвященных рассмат-

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

роли государственного обвинения в системе уголовного правосудия. Принята Комитетом 

Министров 6 октября 2000 на 724 заседании Заместителей Министров [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL: http://podelise.ru/ (дата обращения: 31.10.2018). 

http://podelise.ru/
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риваемому вопросу. По мнению диссертанта, содержание предложенной 
нормы может быть следующим: «Государственный обвинитель по каж-
дому конкретному уголовному делу назначается прокурором (соответ-
ствующим руководителем прокуратуры, лицом, его заменяющим) из чис-
ла лиц, перечисленных в п.12 ст. 6 УПК Республики Таджикистан». 

Исходя из изложенного, автор делает вывод о том, что участие проку-
рора в качестве гособвинителя однозначно обязательно по всем уголовным 
делам, за исключением уголовных дел частного обвинения. 

В третьем параграфе первой главы «Зарубежный опыт полномо-
чий прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства» рас-
сматриваются некоторые вопросы прокурорской деятельности в зарубеж-
ных странах. 

Как утверждает диссертант, после приобретения государственной не-
зависимости страны постсоветского пространства, в том числе и Республи-
ка Таджикистан, приступила к формированию собственной правовой си-
стемы и законодательства. Изучение опыта зарубежных стран по формиро-
ванию собственной модели участия прокурора в судебных стадиях уголов-
ного процесса, было и остается актуальным для Республики Таджикистан. 

Новый УПК Республики Таджикистан, в контексте объявленного в 
2007 г. судебно-правовой реформы Республики Таджикистан и реализации 
Программы по осуществлению этой реформы было принято 3 декабря 
2009 г.  

УПК Республики Таджикистан 2009 г. в определенной степени за-
крепляет состязательный порядок уголовного судопроизводства.  

Исследования подтверждают, что почти во всем мире функция об-
винить лицо в совершении преступления возложена на органы прокура-
туры (или на подобные им органы). Вместе с тем, в мире существует 
несколько вариантов решения этого вопроса, которые взаимосвязаны с 
местом прокуратуры в иерархии органов власти, хотя далеко не всегда 
ответ на него бывает четким и однозначным. В некоторых странах орга-
ны прокуратуры отнесены к системе исполнительной власти (Дания, 
Швеция, США, Мексика, Норвегия и др.). В другой группе стран к су-
дебной – (Болгария, Испания, Латвия, Грузия и др.). Во Франции, Гер-
мании, Бельгии, Египте, Италии, Нидерландах, Румынии прокуратура 
занимает промежуточное положение между исполнительной и судебной 
властью, поскольку организационно подчинена министерствам юсти-
ции, но прокуроры входят в состав судейского корпуса и состоят при 
судах. 

Исходя из положительного опыта поддержания обвинения, реализуе-
мого уголовным судопроизводством зарубежных стран, представляется це-
лесообразным разработать национальную концепцию реформы института 
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поддержания государственного обвинения в суде, которая должна охватить 
различные направления. Во-первых, необходимо провести внутрисистем-
ное качественное изменение содержания и формы поддержания государ-
ственного обвинения. Поскольку проведение такой реформы зависит от 
самого Генерального прокурора, то следует в неё включит вопросы совер-
шенствования механизма передачи уголовных дел, законченных расследо-
ванием, прокурору на утверждение, предусмотрев обязательное изучение 
помощником прокурора в дальнейшем возможно поддерживающим обви-
нение в суде на предмет не только определения возможности или не воз-
можности утверждения обвинительного заключения, а также изучения уго-
ловного дела с целью точного соблюдения норм УПК при расследовании, 
достаточности доказательств и судебной перспективы, вплоть до правиль-
ного оформления процессуальных действий и других технических условий 
составления уголовного дела. 

Системная реформа должна охватит: вопросы введения специализа-
цию работников прокуратуры назначаемых в последствии в качестве госу-
дарственного обвинителя в суде; предусмотреть механизм повышения их 
квалификации; оснащения этих работников прокуратуры современными 
коммуникационными средствами получения необходимой информации о 
ходе расследования уголовных дел и др. 

Материально правовой базой для предложенного является УПК 
Республики Таджикистан, Конституционный закон Республики Таджи-
кистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан», а также 
инструкции и приказы, исходящие от Генерального прокурора Респуб-
лики Таджикистан. 

Представляется важным вопрос об укреплении корпуса государствен-
ных обвинителей дополнительными профессиональными кадрами способ-
ными грамотно анализировать и использовать доказательства обвинения, 
иметь ораторскую способность убедительно изложит обвинительную речь 
и образцово вести себя на судебном процессе. 

Вторая глава диссертационного исследования называется «Реа-
лизация полномочий прокурора в судебных стадиях уголовного судо-
производства Республики Таджикистан» и она состоит из трех пара-
графов. Исследование данной главы работы исходит из того, что законода-
тельством прокурор отнесен к стороне обвинения, его полномочие закреп-
лено в ст. 36 УПК Республики Таджикистан. Согласно ч. 3 указанной ста-
тьи прокурор, участвующий в рассмотрении уголовного дела судом, при-
обретает статус государственного обвинителя. Поддерживая государствен-
ное обвинение, обвинитель – прокурор излагает свою позицию по вопро-
сам применения уголовного закона и назначения меры наказания в отно-
шении подсудимого. 
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В первом параграфе данной главы рассматриваются вопросы «Реа-
лизация полномочий прокурора при рассмотрении уголовного дела в 
судебном разбирательстве» и отмечается, что при реализации своих пол-
номочий прокурор, по мнению диссертанта исходит из единства функций 
уголовного преследования начатом на предварительном следствии и обес-
печения законности на стадии судебного разбирательства, поскольку по за-
конодательству Республики Таджикистан прокурору дано право возбуж-
дать уголовное дело и расследовать преступление (ч.1 ст. 26 УПК РТ), чего 
нет, например, в УПК РФ. Поэтому интерес прокурора на стадии рассмот-
рения уголовного дела в суде не уголовное преследование, а законность, 
что является продолжением начатого на предварительном следствии уго-
ловного преследования. Вместе с тем, прокурор имеет совершенно разное 
положение на данных этапах процесса. В досудебном производстве ему 
свойственны властные полномочия, в судебном же разбирательстве «хозя-
ином положения» является суд. Нельзя не согласится и с тем, что на пред-
варительном расследовании и судебном разбирательстве прокурор имеет 
различную степень убежденности в виновности лица в совершении пре-
ступления, поскольку прокурор постоянно не может присутствовать в до-
судебном производстве, он эпизодически проверяет ход расследования уго-
ловного дела и полностью полагается на добропорядочность следователя, 
которому не чужд человеческий фактор (ошибки, сомнения, неудачи и т.п.). 
В судебной же стадии тактику и стратегию поддержания обвинения выби-
рает сам прокурор, кроме того, он пользуется правом отказа от обвинения 
(от части обвинения), таким образом он обеспечивает законность и обосно-
ванность государственного обвинения. Кроме того, в ч. 8 и ч. 9 ст. 279 УПК 
Республики Таджикистан, приведено более конкретизированное положе-
ние полномочия прокурора на стадии судебного разбирательства, это право 
предъявлять и поддерживать предъявленный гражданский иск и право 
прокурора изменить обвинение на более мягкое, а также полностью или 
частично отказаться от обвинения. 

Выявляя расхождение в полномочиях, когда для поддержания обви-
нения в судебном разбирательстве назначается помощник прокурора и ко-
гда по делу в суде участвует прокурор, автор делает двоякий вывод и отме-
чает, что действующее законодательство, не проводит разграничение, но 
допускает участие в судебном процессе, как обвинителя прокурора, так и 
помощника прокурора, однако несмотря на формальное равенство их пол-
номочий как участников судебного разбирательства, впоследствии избран-
ная позиция обвинителя-помощника прокурора может повлиять на его ка-
рьеру, например, принципиальная позиция о не подтверждении доказа-
тельств может не понравиться руководству. Данное положение, по мнению 
исследователя можно исправить, включив в приказ Генерального прокуро-
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ра РТ (№12 от 15.02.2016 г.), дополнение о том, что «изложенное в докладе 
государственного обвинителя объективное мнение, не может быть основа-
нием для наложения на него дисциплинарного взыскания. 

Сущность государственного обвинения как правового феномена авто-
ром раскрывается следующим образом: Государственное обвинение – это 
предъявляемое государственным обвинителем суду требование о призна-
нии подсудимого виновным в совершении преступления. 

Во втором параграфе второй главы «Реализация полномочий про-
курора при проверке приговоров, определений и постановлений суда, 
не вступивших в законную силу» рассматриваются полномочия проку-
рора на стадии кассационного судебного рассмотрения уголовных дел. От-
правным моментом своего исследования по вопросам полномочия проку-
рора на кассационной и надзорной стадиях уголовного процесса автор свя-
зывает с концепцией единства процессуальной деятельности и общности 
конечных целей уголовного судопроизводства. 

В суде кассационной инстанции проверяется законность, обоснован-
ность и справедливость приговора, доказанность вины осужденного, пра-
вильность квалификации его действий, соблюдение требований УК и УПК 
РТ в ходе предварительного следствия и при рассмотрении дела по суще-
ству, справедливость наказания и приговора. Участие прокурора на этой 
стадии законодательство связывает с наличием принесенного кассационно-
го или частного протеста. Присоединяясь к мнению национальных иссле-
дователей, диссертант отмечает, что основанием для участия прокурора в 
суде кассационной и надзорной инстанции является заявленный протест 
прокурора. Кассационное производство характерно тем, что предмет его 
проверки составляют важнейшие акты правосудия – приговор, определе-
ние и постановления суда. Поэтому сущность кассационной инстанции как 
самостоятельная стадия уголовного процесса определяется его назначени-
ем проверки судебных постановлений с точки зрения соблюдения ниже-
стоящим судом требований материального и процессуального права. При 
этом возражая мнению о том, что УПК РТ 2009 г. несколько принизил роль 
прокурора в кассационной инстанции по сравнению с УПК Таджикской 
ССР 1961 г., автор отмечает, что такая постановка вопроса неправильно, 
они не соответствуют принципам состязательности и равноправия сторон в 
уголовном процессе. Состязательность уголовного процесса, по мнению 
диссертанта относительна, ее нельзя абсолютизировать, поскольку сам 
процесс является смесью состязательности с инквизиционной составляю-
щей. Об этом свидетельствуют изменения и дополнения, внесенные Зако-
ном РТ от 23.07.2016 г., №1333, согласно которым п. 4 ст. 36 УПК РТ уста-
навливает, что «В пределах своей компетенции, установленной настоящим 
Кодексом, прокурор вправе принести в вышестоящий суд протест по от-

consultantplus://offline/ref=E3147D48D7E26AF5B13E3B7CC6935D52B86DE5AD7B6A7B40849099011C19ACB048B4FF9D2556AED21C0523E21BW6e4O
consultantplus://offline/ref=E3147D48D7E26AF5B13E3B7CC6935D52B86DEAA17B657B40849099011C19ACB048B4FF9D2556AED21C0523E21BW6e4O
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мене и изменении принятого судебного решения». Кроме того, для провер-
ки законности не вступившего в законную силу приговора суда, право при-
несения протеста законодательством предоставлена государственному об-
винителю, который участвовал при рассмотрении уголовного дела в суде 
первой инстанции, а также прокурорам и их заместителям, которые не 
участвовали в судебном разбирательстве уголовного дела, но в силу зани-
маемой должности имеют право принести протест на судебный акт. Далее 
подробно рассматривается практика принесения кассационного протеста, 
сроки, основания, особенности и обязательность его принесения. Анализ 
отдельных положений Постановлении Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Таджикистан за №12 от 23 июня 2010 г. «О судебной практике рас-
смотрения судами Республики Таджикистан уголовных дел в кассацион-
ном порядке» дали автору возможность высказать свое мнение о путях со-
вершенствования кассационного судебного процесса в целом, а также и по 
укреплению позиции участвующего прокурора на этой стадии. Поэтому 
диссертант обосновывает концепцию о том, что роль прокурора в суде кас-
сационной инстанции существенно иная, чем поддержание государствен-
ного обвинения на стадии судебного разбирательства. В суде кассационной 
инстанции прокурор участвует в деле обеспечении законности, обоснован-
ности и справедливости приговора. Поэтому и требования к такому про-
курору более высокие, в частности, он должен быть беспристрастен и 
объективен, строго должен следовать только своему внутреннему убеж-
дению, руководствуясь законом.(ч. 3 ст. 36 УПК РТ). Кроме того, отмеча-
ется, что в кассационном производстве прокурор должен обеспечить эф-
фективное устранение судом кассационной инстанции ошибок, допу-
щенных судом первой инстанции, способствовать восстановлению закон-
ных прав и свобод участников уголовного судопроизводства, а также со-
действовать суду кассационной инстанции в вынесении законного и 
обоснованного определения, в свою очередь, также не содержащего оши-
бок. Тем самым прокурор в кассационной инстанции продолжает реали-
зовать свои правозащитные и правообеспечительные полномочия с обяза-
тельным элементом надзора за законностью и обоснованностью судебно-
го акта.  

В результате исследования автор, уточняя свои позиции по отноше-
нию к такому акту прокурора как кассационный протест, дает собственное 
определение. Так, кассационный протест – это процессуальный акт госу-
дарственного обвинителя, прокурора и его заместителя, в котором на осно-
ве анализа исследованных судом первой инстанции доказательств, дается 
правовая оценка законности и обоснованности на не вступивший в закон-
ную силу приговор, определение и постановления суда первой инстанции и 
мотивированными доводами просит суд кассационной инстанции отменить 

consultantplus://offline/ref=E3147D48D7E26AF5B13E3B7CC6935D52B86DEAA17B657B40849099011C19ACB05AB4A7912754B1D11E1075B35E380242D7EEF633AE8963BDW0e6O
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либо изменить решения суда первой инстанции в целях восстановления за-
конности и справедливости. 

В третьем параграфе работы под названием «Механизм реализа-
ции полномочий прокурора при проверке приговоров, определений и 
постановлений суда, вступивших в законную силу» рассматриваются 
вопросы применения полномочий прокурора в стадии надзорного судебно-
го рассмотрения уголовных дел. Отмечается, что процессуальное положе-
ние прокурора в надзорной стадии определяется исходя из предмета и за-
дачи данной стадии. Объем полномочий прокурора, критерии оценки эф-
фективности его деятельности, которые зависят от формы уголовного про-
цесса и правовых традиций. Это относится и к тому, что развитие и демо-
кратизация современного уголовно-процессуального законодательства в 
Республики Таджикистан существенно изменили положение прокурора в 
суде надзорной инстанции. Так в соответствии с действующим УПК РТ 
право обжалования вступившего в законную силу судебного решения, 
наряду с прокурором, имеют осужденный, оправданный, их защитники и 
законные представители, потерпевший, их законные представители и пред-
ставители, гражданский истец, гражданский ответчик или их законные 
представители, а также другие лица, в той части, в какой имущественные 
права и интересы которых нарушены приговором. 

Вместе с тем, отмечается о некоторых пробелах и недостатках уго-
ловно-процессуального законодательства. Например, указывается об отсут-
ствии законодательно определенного предмета судебного разбирательства 
в надзорном производстве, поэтому автор предлагает дополнить ст. 403 
УПК РТ, частью 2 устанавливающей, что предметом судебного разбира-
тельства в надзорном производстве является законность, обоснованность и 
справедливость приговора, определения или постановления суда, вступив-
ших в законную силу». Соответственно ч. 2, 3, 4 ст. 403 УПК РТ признать 
частями 3, 4, 5 этой статьи закона. 

Отмечая особенности надзорной стадии, где суд не устанавливает до-
казанность фактов, которые не были установлены в приговоре или были 
отвергнуты им, и не предрешает вопросы о доказанности или недоказанно-
сти обвинения, достоверности или недостоверности того или иного доказа-
тельства и преимущества одних доказательств перед другими, диссертант 
указывает, что они отражаются и на положении прокурора, который на ста-
дии судебного надзора активно не занимается уголовным преследованием, 
участвуя в надзорном производстве он осуществляет только функцию 
надзора за соблюдением законности, реализуемые в форме выступления и 
дачи заключения по делу (ч. 7 ст. 410 УПК РТ). Относительно задачи про-
курора в надзорной инстанции, диссертант, критикуя мнение некоторых ав-
торов о том, что прокурор должен убедить суд о необоснованности доводов 



26 

противоположной стороны процесса, отмечает, что в таджикской уголовно-
процессуальной действительности нет правового источника подтвержда-
ющего, что прокурор в надзорной инстанции должен убедить суд «о не-
обоснованности доводов жалобы другого участника и о необходимости 
оставления жалобы без удовлетворения». УПК Республики Таджикистан, 
такую задачу, в частности за прокурором ни в одной стадии судебного раз-
бирательства уголовного дела не закрепляет. Согласно действующего уго-
ловно-процессуального законодательства Республики Таджикистан проку-
рор в надзорной инстанции может только обоснованными доводами в сво-
ем заключении возразить основаниям и доводам жалобы другого участни-
ка, не более того (ч. 6, ч. 7 ст. 410 УПК РТ). Вместе с тем, большим дости-
жением национального законодателя, по мнению диссертанта является со-
хранение права прокурора на принесения надзорного протеста. Так, со-
гласно ч. 2 ст. 403 УПК Республики Таджикистан, Генеральный прокурор 
Республики Таджикистан, его заместители, Главный военный прокурор, 
прокурор Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Ду-
шанбе, транспортный прокурор Таджикистана имеют право принесения 
протеста на вступившие в силу судебные акты в соответствии с требовани-
ями ч. 2 ст. 404 УПК Республики Таджикистан. Однако закон устанавлива-
ет и некоторые ограничительные сроки, например, 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 только в течении одного года по вступлении 
их в законную силу (ст. 405 УПК РТ). 

Исследованием подтверждено, что прокурор как инициатор надзорно-
го производства реализует свои полномочия по следующим позициям: во-
первых, он субъект, обладающий правом ходатайства о пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных актов по уголовным делам; во-вторых, 
прокурор на основании своего статуса представителя государства, осу-
ществляет уголовное преследование, в том числе и на надзорной стадии 
уголовного судопроизводства; в-третьих, прокурор обеспечивает на этой, 
как и в других стадиях законность обвинения в условиях состязательности 
и равных правовых возможностей осуществления своей процессуальной 
деятельности с другими участниками сторон процесса. 

Отмечается, что в УПК Республики Таджикистан и Конституционном 
законе Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Та-

джикистан» не дается четкое разделение между надзорным протестом и 

жалобой. Так, согласно смыслу ч. 2, 3, 4 ст. 403 УПК Республики Таджики-



27 

стан протест – это процессуальная форма акта несогласия прокурора, на 

вступивший в законную силу приговор. Жалоба, такая же форма процессу-

ального обращения других участвующих в надзорном производстве лиц. 

Следовательно, прокурор имеет право инициировать возбуждение надзор-

ного производства путем принесения протеста. Поэтому предлагается за-

конодательно конкретизировать правовой регламентации надзорного про-

теста и жалобы в отдельности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 

что важнейшим вопросом реализации функции современного государ-

ства являются обеспечения надлежащего исполнения законов для чего 

необходим контроль и надзор как действующие механизмы реализации 

государственной власти. 

В этом контексте анализ роли прокуратуры на судебных стадиях 

уголовного процесса, нахождении оптимального соотношения при раз-

делении полномочий между судом и прокуратурой, определения пути со-

вершенствования полномочия прокурора на судебных стадиях стали 

предметом нашего исследования, в результате мы пришли к следую-

щим выводам: 

Выводы, отражающие научно-обоснованные результаты дис-

сертационного исследования: 

1. Исходя из проанализированного, нами разработаны и предла-

гаются авторские определения (в совокупности и в отдельности) понятий-

ных категорий: полномочия, функция и компетенция прокурора как процессу-

альные инструментарии деятельности прокурора при рассмотрении суда-

ми уголовных дел. 

Полномочия прокурора в суде – это система процессуальных 

прав и обязанностей прокурора по осуществлению возложенных на него 

задач и функций, закрепленные в Конституции Республики Таджикистан, 

Конституционном законе Республики Таджикистан «Об органах прокура-

туры Республики Таджикистан» УПК, и в актах Генерального прокурора 

Республики Таджикистан. 

Функция прокурора в суде – это конкретная роль, направления де-

ятельности прокурора в сфере поддержания государственного обвине-

ния, реализуемые им в судебном разбирательстве. 
Компетенция прокурора в суде (государственного обвинителя при 

рассмотрении судом уголовных дел) – обусловлена его правовым стату-

сом и непосредственно связана с совокупностью его полномочий для 
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осуществления функций, отражающих его место и роль в уголовном 

судопроизводстве. 

2. Диссертантом обосновано научная концепция о том, что пол-

номочия прокурора, участвующего при рассмотрение уголовного дела 

судом в качестве государственного обвинителя, имеет двойственный 

характер и состоит: первое – из его право участвовать в суде и поддер-

живать обвинение; второе – из его обязанности доказывать виновность 

подсудимого в рамках предъявленного обвинения. При таком подходе 

функция уголовного преследования, начатое на предварительном след-

ствии и функция обвинения от имени государства взаимно, дополняют 

друг друга.  

3. Для полноты анализа, нами разработана авторская концепция 

дефиниции «государственное обвинение». Анализируя уголовно-

процессуальное законодательство России и стран Центральной Азии, 

диссертант отмечает, что в них нет четкого определения понятия «госу-

дарственное обвинение», а в специальной научной литературе по данно-

му вопросу имеются различные точки зрения, изучение которых позво-

лили автору разработать, и предложить соответствующую дефиницию:  

Государственное обвинение – это предъявляемое государственным 

обвинителем суду требование о признании подсудимого виновным в со-

вершении преступления, деяние которого нашло свое подтверждения 

собранными в процессе судебного следствия доказательствами. 

Данная дефиниция, по мнению диссертанта, полностью соот-

ветствует полномочиям прокурора в стадии судебного разбирательства 

содержащимися в ст.ст. 277, 279 УПК РТ, а также она согласуется с прин-

ципом состязательности и равноправия сторон (ст.20 УПК РТ). 

4. Доказывается, что подход национального законодателя в ре-

гламентировании полномочий прокурора на стадии кассационного рассмот-

рения уголовных дел по УПК РТ, на данном этапе становления и разви-

тия уголовного судопроизводства республики, является теоретически и 

практически обоснованным, и законодательно установленным. 

Уголовно-процессуальный кодекс РТ в отличие от УПК РФ, со-

хранив понятие «протест» – как акт обращения прокурора в кассационную 

инстанцию (а также и надзорную инстанцию), которое по мнению диссертанта, 

имеет следующее содержание: а) показать форменное отличие обращения 

государственного обвинителя, прокурора от жалобы других участни-
ков; б) показать, что протест – акт органа (лица) представляющего госу-

дарства; в) протест – акт недовольства представителя государства на при-

нятое решение суда; г) протест – акт надзорного характера, поскольку 
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приносится исключительно прокурором, обладающим правом надзора в 

целях восстановления законности и торжества правосудия. 

5. Диссертантом доказывается, что национальный законодатель 

в ряде статей УПК РТ, специально применяет словосочетания «прокурор, 

участвовавший в суде в качестве государственного обвинителя». При этом, 

нами подразумевается, что понятием «прокурор» охватывается весь объем 

полномочий государственного обвинителя, который обеспечивает про-

движение обвинения на всех стадиях судебного производства по уго-

ловному делу, а также осуществляет функции надзора за соблюдением 

Конституции РТ и исполнением законов. 

Анализируя нормы УПК РТ о процессуальном порядке рас-

смотрения уголовных дел в кассационной инстанции и роли прокурора 

в нем, диссертант утверждает, что при кассационном рассмотрении уго-

ловного дела, прокурор имеет следующие позиции: 1) является субъектом 

заявления отвода; 2) представителем обвинения; 3) поддерживает и обос-

новывает доводы протеста (если даже прокурор участник, не является 

автором кассационного протеста); 4) представляет дополнительные ма-

териалы; 5) дает заключение. 

6. Нами предлагается авторское обоснование кассационного 

протеста, в соответствии с которым кассационный протест – это про-

цессуальный акт государственного обвинителя, прокурора и его заме-

стителя (в том числе вышестоящего прокурора и его заместителя), в ко-

тором на основе анализа исследованных судом первой инстанции доказа-

тельств, дается правовая оценка законности и обоснованности на не 

вступивший в законную силу приговор, определение и постановления 

суда первой инстанции и мотивированными доводами просит суд касса-

ционной инстанции отменить либо изменить решения суда первой ин-

станции в целях восстановления законности и справедливости. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выводы, имеющие практическое значение в виде рекомендаций 

и предложений, направленные на совершенствование нормативно-

правовых актов об полномочиях прокурора в судебных стадиях уголов-

ного процесса: 

1. Авторский подход по разрешению вопроса об участии государ-
ственного обвинителя в поддержании обвинения в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства. Из-за отсутствия правовой регламента-

ции порядка назначения прокурора (либо представителя прокуратуры) в 
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качестве государственного обвинителя для участия в судебном разбира-

тельстве по уголовным делам, возникают вопросы, ставящие под со-

мнения законность участия в судебном разбирательстве следователей про-

куратуры, криминалистов, помощников прокурора, и других сотрудников 

органов прокуратуры, имеющих классные чины. 

Для решения данной проблемы диссертант предлагает внести 

поправку в п. 4 Приказа Генерального прокурора РТ «Об участие прокурора 

при рассмотрении судами уголовных дел и надзор за законностью судеб-

ных решений по уголовным делам» от 15 февраля 2016 г., за №12 следую-

щего содержания: «Государственный обвинитель по каждому конкрет-

ному уголовному делу заблаговременно назначается прокурором (соот-

ветствующим руководителем органа прокуратуры, лицом, его заменяю-

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

2. Авторское утверждение о дополнении уголовно-

процессуального кодекса институтом распорядительного судебного засе-

дания. Учитывая процессуальные особенности, и важное значение стадии 

подготовки уголовного дела к судебному рассмотрению, а также обяза-

тельность участия прокурора при рассмотрении дел публичного и част-

но-публичного обвинения, диссертант предлагает:  

– возвратить в главу 31 УПК РТ норму устанавливающую ин-

ститут распорядительного судебного заседания, эффективность которого 

была подтверждена практикой реализации УПК РТ в редакции 1961 г.; 

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

прокурора  

на распорядительном судебном заседании, особенно когда решается во-

прос о прекращении уголовного дела, либо изменении меры пересече-

ния. 
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– №2. – С. 141–146. ISSN 0235-005Х. 
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МУЌАДДИМА 

Мубрам будани мавзуи (предмет) таҳқиқот. Ташаккули давлати 
њуќуќбунёд иваз шудани муќаррароти њуќуќї, фањмиши назариявї ва 
дастгоњи мафњумии ќаблиро нисбат ба низоми аќидањои марбут ба њуќуќи 
инсон ва њифзи он таќозо менамояд. 

Давраи муосири инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигаргуниҳои 
зиёд, ки дар ҳаёти иљтимоӣ – иқтисодӣ, дар соҳаи бунёди давлатдорӣ, му-
стаҳкам намудани қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоянд, тафсиф 
мегардад1. Қисми зиёди ин тағйирот дар натиҷаи ба даст овардани ис-
тиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ ва давра ба давра гузаронидани ислоҳоти 
давлатӣ – ҳуқуқӣ дар кишвар, ки тарафҳои гуногуни ташкил ва фаъолияти 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти судӣ, аз ҷумла мақомоти прокуратура-
ро дар бар мегирад, ба вуҷуд омаданд. 

Дар Паёми солонаи худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 
21.12.2021 с., Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї-Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наќши маќомоти 
прокуратураро дар тањкими ќонуният ва назорати иљрои ќонунњо ќайд 
намуда, иброз доштанд, ки «Дар баробари таҳияву қабули қонунҳо риоя ва 
иҷрои қатъии онҳо низ муҳим мебошад, зеро риоя нагардидани талаботи 
қонун боиси поймолшавии ҳуқуқи инсон, манфиатҳои давлату ҷомеа, таш-
килоту муассисаҳо, қонунияту адолат, афзоиши ҷинояткорӣ ва бенизомӣ 
мегарданд2. 

Ба мақомоти прокуратураи Тоҷикистон тибќи ќонунгузории амалку-
нанда дар доираи мурофиаи судии ҷиноятӣ ваколатњои васеъ пешбинӣ гар-
диданд, ки дар он нақши калидии прокурор дар давраҳои судӣ муайян кар-
да шудааст. Дар ин радиф, самти мубрам – ба дастовардани вазифаҳои му-
рофиаи судии ҷиноятӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсон 
ва ташкилот, ҷабрдидагон аз ҷиноятҳо, ҳифзи шахс аз айбдоркунии ғай-
риқонунӣ ва беасос, минбаъд маҳкум кардан ва маҳдуд кардани ҳуқуқ ва 
озодиҳои онҳо ба ҳисоб меравад. 

Бо қабул ва мавриди амал ќарор гирифтани Кодекси мурофиавии 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КМЉ ЉТ) соли 2009, тағйироти 
назаррас ба мурофиаи миллии ҷиноятӣ ворид гардиданд. Аз ҷумла, ваколат, 
вазифаҳо ва функсияҳои прокурор дар марҳилаҳои гуногуни мурофиаи су-

 
1 Дар Љумњурии Тољикистон аз с. 2007 то с.2021. чор Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї ва 

Наќша чорабинињои он ќабул ва амалї гардонида шудааст // Барномањо дастрас дар - 

ЦПБИ «Адлия-V 7.0» (вакти мурољиат. 06.02.2021). 
2 Ниг.: Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмона ба Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон аз 26.01.2021 [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасӣ: 
http://www.president.tj/noёde/195 (санаи мурољиат: 06.01.2022). 

http://www.president.tj/noёde/195
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дии ҷиноятӣ аз нигоҳи нав таҷдид гардиданд. Дар ин асос масъалаҳои муа-
йянкунӣ ва таносуби функсия ва ваколатњои прокурор дар марҳилаҳои 
судӣ, бахусус дар шароити давра ба давра ташаккул ёфтани давлати 
ҳуқуқбунёд басо мубрам мебошад. 

Нақш ва аҳамияти мақомоти прокуратураи ҷумҳурӣ дар таъмини 
қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ аз тарафи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ҳангоми вохурӣ бо кормандони мақомоти прокура-
тура 13 марти соли 2018 баланд арзёбӣ гардид. Аз ҷумла, муњтарам 
Пешвои миллат қайд намуданд, ки мақомоти прокуратура яке аз 
ниҳодҳои муҳимми давлатдорӣ мебошад, ки фаъолияти онҳо ба ҳифзи 
арзишҳои ҷомеаи демократӣ, қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат ва ҷомеа, ошкору 
пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ва мубориза бо ҷинояткорӣ ра-
вона гардидааст. Ягон мақом ё шахси мансабдори дигар чунин вакола-
ти васеъро надорад. Аз ин рӯ, таъмини қонунияту адолат, амният, 
сулҳу субот ва ризоият дар ҷомеа аз фаъолияти самараноки мақомоти 
прокуратура вобаста мебошад1. 

Дар ин росто ќайд кардан зарур аст, ки дар ќонунгузории амалку-
нандаи мурофиавї-љиноятии Љумњурии Тољикистон ба прокурор вако-
латњои васеъ вогузор гардидааст. Дар натиљаи таѓйироти дар ќонунгузорї 
бавуљудомада самтњои нав ва роњњои баланд бардоштани самаранокии 
дастгирии айбдоркунии давлатї дар марњилаи баррасии судї муайян гар-
дид, ки дар он наќши калидиро маќомоти прокуратура иљро менамояд, 
њамзамон мазмуни ваколатњои прокурор –айбдоркунандаи давлатиро даќиќ 
ва асоснок намудан зарур аст. 

Вазифањои мазкур мубрамияти мавзуи интихобнамудаи тањќиќоти 
диссертатсионии мазкурро муайян менамояд. Ба ѓайр аз ин, дар тањќиќот 
кўшиши мубрам намудани роњњои муосири консептуалии такмили ваколат 
ва вазифањои прокурор дар даврањои судии мурофиаи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон анљом дода шудааст. 

Дараљаи таҳқиқи мавзуи илмї. Таҳқиқоти муосир ба дастовардҳои 
муҳим дар илми мурофиаи ҷиноятӣ асос меёбанд. Ба шумораи олимони 
шуравӣ ва муосир, ки ба таври самаранок оид ба мавзуи мазкур аз лиҳози 
назариявӣ ваколатњои прокурорро дар суд таҳқиқ ва асоснок намудаанд, 
инҳо дохил мешаванд: А.С. Александров, Ф.Н. Багаутдинов, В.И. Басков, 

 
1 Ниг.: Суханронии Асосогузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомали Рањмона дар вохурї бо кормандони маќомоти 

прокуратура 13 марти соли 2018 [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: 

http://www.president.tj/noёde/195 (санаи мурољиат: 13.04.2021). 

http://www.president.tj/noёde/195
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О.Я. Баев, П.М. Давыдов, Н.В. Жогин, Н.П. Кириллова, Г.Н. Королев1 ва 
бисёре аз дигарон. 

Аҳамияти худро асарҳои классикии М.Ф. Громитский, А.Ф. Кони, 
Н.В. Муравёв ва дигар олимони тоинқилобӣ, ки ба таҳқиқи табиати 
айбдоркунӣ, санъати дастгирии айбдоркунии давлатӣ дар суд ва дигар 
масъалаҳои монанд бахшида шудаанд, гум накардаанд2. 

 
1 Ниг.: Александрова А.С. Язык уголовного судопроизводства: дис. … д-ра юрид. наук. – 

Н. Новгород, 2003. – 650 с.; Багаутдинова Ф.Н. Публичные и личные интересы в россий-

ском уголовном судопроизводстве и гарантии их обеспечения на предварительном след-

ствии: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2004. – 499 с.; Басков В.И. Прокурорский надзор 

при рассмотрении судами уголовных дел. – М.: Юрид. лит., 1980. – 272 с.; Баева О.Я. За-

щита доказательств в уголовном судопроизводстве: монография. – М.: Проспект, 2016. – 

216 с.; Баев О.Я., Трухачев В.В. О правовых основах обеспечения безопасности лиц, 

участвующих в уголовном процессе / Теория и практика криминалистики судебной экс-

пертизы / О.Я. Баев, В.В. Трухачев. – Саратов, 1994. – 127 с.; Давыдов П.М. Обвинение в 

советском уголовном процессе: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Свердловск, 1973, – 46 

с. Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. 

– М.: Юрид. лит., 1968. – 264 с.; Кириллова Н.П. Поддержание государственного обвине-

ния в суде. – СПб, 2003. – 148 с.; Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессио-

нальных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде 

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

уголовно-процессуальной деятельности прокурора: книга первая: общие положения: мо-

нография. – Н. Новгород: Издательство ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2004. – 168 с.; Королев Г.Н. 

Учение об уголовно-процессуальной деятельности прокурора: книга вторая: уголовное 

преследование: монография. – Н. Новгород: Издательство ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2005 – 

123 с.; Королев Г.Н. Прокурорское уголовное преследование в российском уголовном 

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

Табакова М.А. Подготовка государственного обвинения в досудебном производстве: мо-

нография. – Н. Новгород: Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2013. – 164 с. 
2 Ниг.: Громницкий М.Ф. Роль прокурора на суде по делам уголовным / М.Ф. Громницкий 

// Журнал министерства юстиции. – СПб., 1896. – №2. – С. 1-64; Громницкий М.Ф. Роль 

прокурора на суде по делам уголовным / М.Ф. Громницкий // Дореволюционные юристы 

о прокуратуре / Ассоц. юрид. центр; науч. ред., сост., ввод. ст., биогр. слов., рек. лит. С.М. 

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

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

– М., Издательство «Юридическая литература», 1966. – С 220; Муравьев Н.В. Общие ос-

нования устройства и уголовной деятельности прокурорского надзора (1891-1892 г.) / Из 

прошлой деятельности. – Спб., 1900. – Т. 1. – 534 с.; Муравьев Н.В. Прокурорский 

надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы. – М., 1899. 

– Т. 1. – 551 с. 
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Бевосита ба таҳқиқи масоили функсияҳои мурофиавӣ – ҷиноятӣ ва 
ваколатњои прокурор диссертатсияҳои номзадии Е.А. Анаев (2011 с.), К.А. 
Бабин (2008 с.), ва дигарон ҳимоя шудаанд1. 

Таҳқикоти функсияҳо ва ваколатњои прокурор ба таври афзалият-
нок дар марҳилаҳои пешбурди истеҳсолоти судӣ дар диссертатсияҳои 
номзадии Т.А. Ермакова (2009 с.), В.Д. Миронов (2008 с.), А.М. Мухин 
(2009 с.); дар диссертатсияињои доктории Н.П. Кириллова (2008 с.), Г.Н. 
Королев (2005 с.), В.Ф. Крюков (2012 с.), А.А. Тушев (2006 с.) ва дигар 
олимон таҳлил гардидаанд2. 

Дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ масъалаҳои ваколати прокурор дар 
марҳилаи баррасии судии парвандаҳои ҷиноятӣ қаблан мавриди таҳқиқи 
монографии махсус қарор дода нашудааст. 

Ҳамзамон, масъалаҳои функсияҳо ва ваколатњои прокурор дар илми 
мурофиаи ҷиноятии Тоҷикистон қисман предмети таҳқиқоти илмӣ буданд. 
Аз он љумла, зарур аст ќайд намоем, ки Рањмон Юсуф Ањмадзод кори 
нињоят муњиме анљом додааст, яъне, китоби дарсии «Назорати проку-
рорї»-ро таълиф намудааст, ки дар он масъалаи функсияи маќомоти 
прокуратура, иштироки прокурор њангоми баррасии парвандањои љиноятї 
дар суд, дида баромада шудааст3. Дар қатори ин таҳқиқоти монографї 
корҳои олимони зеринро номбар кардан мумкин аст: А.А Ҷонаков, З.Х. Ис-
кандаров, И.Т. Маҳмудов ва Р.Р. Раҳматҷонзода (Р.Р. Юлдошев)4. 

 
1 Ниг.: Анаева Е.А. Прокурор как субъект юридического процесса: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Казань, 2011. – 29 с.; Бабин К.А. Уголовное преследование как функция 

прокурора в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 

2008. – 291 с. 
2 Ниг.: Ермакова Т.А. Поддержание обвинения прокурором: теория, законодательство, 

практика: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – 226 с.; Миронов В.Д. Полномочия про-

курора и их реализация при производстве по уголовным делам в суде первой инстанции: 

дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 196 с.; Мухин А.М. Процессуальная дея-

тельность прокурора при разбирательстве уголовных дел в суде первой инстанции: дис. 

… канд. юрид. наук. – Челябинск, 2009. – 207 с.; Кирилова Н.П. Процессуальные функ-

ции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголов-

ных дел в суде первой инстанции: дис. … д-ра юрид. наук. – С. Петербуг, 2008. – 600 с.; 

Королева Г.Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором уголовного 

преследование в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новго-

род, 2005. – 438 с.; Крюков В.Ф. Правовой статус прокурора в уголовном преследовании 

(досудебное и судебное производство): дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2012. – 585 с.; Ту-

шева А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: система функций и 

полномочий: дис. … д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2006. – 384 с. 
3 Ниг.: Рањмон Юсуф Ањмадзод. Назорати прокурорї: китоби дарсї. – Душанбе: «Ир-
фон», 2019. – 390 с. 
4 Ниг.: Джонаков А.А. Уголовное преследование, осуществляемое прокурором в уголов-

ном процессе Республики Таджикистан и РФ. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2013. – 144 с.; 

Искандаров З.Х. Конституционно-правовые основы защиты прав человека и гражданина 
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Масъалаҳои зикршуда ҳамчунин фаъолона дар як қатор мақолаҳои илмии 
муаллифони ватанӣ таҳлил гардидааст1. 

Бо нигоҳ доштани эҳтироми хоса ба олимон ва муаллифон, қайд кар-
дан зарур аст, ки масъалаҳои гуногуни фаъолияти прокурорӣ дар давраи 
амали Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири 
соли 1961 анҷом дода шудааст. Дар ќисми дигари таҳқиқотҳо бошад вако-
латњои мурофиавии прокурор дар марњилаҳои судӣ ќисман ва нокифоя 
пажўҳиш карда шудааст. 

Фикру ақидаҳои пешнињодгардидаи муаллифон аз якхела нафаҳми-
дани функсия ва ваколатњои иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ, набудани 
тассавуроти якзайл оид ба масъалаи баррасишаванда дар илми њуќуќши-
носї гувоњї медињанд. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї. 
Диссертатсия дар доираи мавзуњои лоињавии шуъбаи њуќуќи давлатии Ин-
ститути фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањовадинови 
АМИТ барои солњои 2016-2020 «Рушди падидањои њуќуќи давлатї дар 
давраи муосир» (раќами ќайди давлатї 0116TJ00765 аз 01.01.2016 с.) ва 
барои солњои 2021-2025 «Конститутсия ва рушди асосњои њуќуќии сохтори 
давлатї ва љамъиятии Тољикистон» (раќами ќайди давлатї 0121TJ1102 аз 
24.02.2021 с.) омода гардидааст. 

 

в уголовном процессе РТ. – Душанбе: «Эджод», 2008. – 184 с.; Махмудов И.Т. Прокурор-

ский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: проблемы 

теории, практики и законодательной регламентации. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 260 с.; 

Юлдошев Р.Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по уголовно-

процессуальному законодательству Республики Таджикистан и РФ: монография. – М.: 

«Юрлитинформ», 2014. – 184 с.; Юлдошев Р.Р. Научно-практический комментарий к от-

дельным главам уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан: моногра-

фия. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 226 с. 
1 Ниг.: Искандаров З.Х. Уголовный процесс: понятие, сущность и его цели // Вестник 

ТНУ. – 2006. – №2/11 (220). – С. 143–148; Искандаров З.Х. Прокурорское право как от-

расль права: предмет и метод его регулирования // Государствоведение и права человека. 

– 2018. – №2 (10). – С. 62–67; Махмудов И.Т. Вопросы совершенствования деятельности 

органов прокуратуры Таджикистана // Вестник ТНУ. – 2016. – 2/8 (215). – С. 241–248; 

Махмудов И.Т. Процессуальное положение прокурора при рассмотрении уголовных дел 

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

И.Т. Сущность и основные направления участия прокурора в суде при рассмотрении уго-

ловных дел // Вестник ТНУ. – 2018. – №4. – С. 245–251; Юлдошев Р.Р. Прокурорский 

надзор в контексте уголовного преследования: сравнительно-правовой анализ законода-

тельства РТ // Публичное и частное право. – 2017. – №2 (34). – С. 74–80; Петухов Е.Н., 

Юлдошев Р.Р. Правовые основы этических требований, предъявляемых к государствен-

ному обвинителю по уголовному делу // Правовая мысль в образовании, науке и практи-

ке. – 2018. – №3 (7). – С. 88–92 ва диг. 
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Мавзуи тањќиќоти диссертатсионї ба Консепсияи сиёсати њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 аз 6 феврали соли 2018 
мувофиќ мебошад. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот гузаронидани таҳлили илмии муќаррароти 
ќонунгузории миллї оид ба ваколатњои прокурор дар марҳилаҳои судии 
мурофиаи ҷиноятӣ, ошкор намудани мушкилоти татбиќи амалии он ва дар 
ҳамин замина таҳия намудани пешниҳод ва тавсияҳои илман асоснок оид 
ба такмили мазмун ва низоми ваколатњои прокурор, таљрибаи татбиќи онњо 
мебошад, ки бањри ба даст овардани мақсадҳои адолати судї дар њар як 
марњилаи пешбурди судӣ имкон медињад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Мувофиќ ба мақсади муќарраршуда вази-
фаҳои зерин гузошта шуданд: 

– омузиш ва таҳлили илмии мазмуни меъёрњо ва низоми вако-
латњои мурофиавии прокурор дар марњилаи судии мурофиаи љиноятии 
ЉТ; 

– тањќиќ ва муайянсозии холигињо оид ба танзими меъёрии вако-
латњои судї-мурофиавии прокурор ҳамчун иштирокчии субъекти пешбур-
ди судии ҷиноятӣ; 

– пайгирии таљрибаи хориљии муайян намудани таносуб ва фарќияти 
категорияњои истилоњотии «функсия», «ваколат» ва «салоњият» ва ошкор 
намудани ањамияти ваколатњои прокурор дар марњилаи судии мурофиаи 
љиноятї; 

– муайян намудани механизмҳои қонунгузорӣ ва амалии татбиќи ва-
колатњои прокурор дар марњилаи судии мурофиаи ҷиноятӣ; 

– баррасии хусусиятњои татбиќи ваколатҳои прокурор њангоми 
санљиши њукм, таъинот ва ќарорњои судї, ки ба ќувваи ќонун надаромада-
анд;  

– пайдарњам баррасї намудани хусусиятњои татбиќи ваколатњои про-
курор дар марњилањои судї (марњилањои аввал, кассатсионнї ва назоратї) 
мурофиаи судии љиноятї; 

– коркард ва пешниҳод намудани консепсияи аз лиҳози илмӣ асоснок 
оид ба такмили мазмун ва низоми ваколатњои прокурор. 

Объекти таҳқиқот муносибатҳои ҷамъиятие, ки ҳангоми татбиќи ва-
колатњои прокурор дар марҳилаҳои судии мурофиавии ҷиноятӣ, инчунин 
меъёрҳои ҳуқуқии танзимкунандаи онҳо дар соҳаи таҳқиқотї ба вуҷуд 
меоянд, мебошанд. 

Мавзуи (предмет) таҳқиқот масъалаҳои умуминазариявии 
ҳуқуқшиносӣ, ки ҳолати ҳуқуқии прокурор, нақши он дар мурофиави 
ҷиноятӣ, аз ҷумла татбиќи ваколатњои мурофиавии ӯро дар марҳилаҳои гу-
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ногуни баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби суд инъикос менамоянд, 
дар бар мегирад; муқаррароти доктринавӣ дар бораи ваколатњои прокурор 
дар марҳилаҳои судӣ, мазмуни он, таркиб ва таносуб, зарурат ва кофӣ бу-
дани онҳо барои расидан ба мақсадҳои мурофиаи ҷиноятӣ ташкил 
медиҳад. 

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (давраи таърихии 
таҳқиқот). Дар доираи тањќиќоти диссертатсионии мазкур љанбањои наза-
риявї, њуќуќї ва таљрибавии ваколатњои прокурор дар марњилањои судии 
истењсолоти судии љиноятї дар Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш 
ќарор дода шудааст. 

Боиси зикр аст, ки дар тањќиќоти диссертатсионии мазкур танзими ва-
колатњои прокурор дар марњилањои судии истењсолоти судии љиноятї, инчу-
нин бо истифода аз усули тањќиќоти муќоисавї-њуќуќї ќонунгузории ки-
шварњои хориљї дар бораи ваколатњои прокурор дар ин самт мавриди тањлил 
ќарор дода шудааст. Давраи тањќиќоти диссертатсионї солњои 2016-2021–ро 
дар бар мегирад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои умуминазариявии 
таҳқиқотро асарҳои олимони таљрибадори россиягї, ки ба мавзуи диссертат-
сия дахл доранд, ташкил медиҳанд: С.Н. Алексеев, Р.Ю. Ахмадзода, В.И. 
Басков, Ф. Багаутдинов, В.П. Божьев, А.Д. Бойков, В.В. Вандышев, Ю.Е. 
Винокуров, О.В. Воронин, Б.А. Галкин, С.И. Герасимов, К.Ф. Гуценко, 
И.Ф. Демидов, Т.Н. Добровольской, А.И. Долгова, Н.В. Жогин, З.Х. Искан-
даров, Н.П. Кириллова, Л.Д. Кокорев, Д.П. Котов, В.Ф. Крюков, И.Т. Ма-
хмудов, А.О. Машовец, В.В. Мельник, A.M. Ларин, И.А. Николайчук, И.Л. 
Петрухин, Р.Д. Рахунов, В.П. Рябцев, В.М. Савицков, К.Ф. Скворцов, А.Б. 
Соловьев, М.С. Строгович, А.Я. Сухарев, М.Е. Токарева, Ф.Н. Фаткуллин, 
А.Г. Халиулин, Г.П. Химичева, А.А. Хмыров, В.Я. Чеканов, А.А. Чувилев, 
B.C. Шадрин, М.С. Шалумов, С.А. Шейфер, С.Д. Шестакова, В.В. Шима-
новскова, Г.Г. Шиханцов, С.П. Щербы, М.Л. Якуба, П.С. Элькинд, Н.А. 
Якубович, В.Б. Ястребов ва дигар олимон. 

Асоси методологии таҳқиқотро усулҳои дарки диалектии илмӣ, ки 
робитаи назария ва таҷрибаро инъикос менамоянд, ташкил медиҳад. Барои 
таъмини пурра ва ҳамаҷонибаи таҳқиқоти диссертатсионӣ як қатор усулҳои 
умумиилмӣ ва хусусӣ-илмӣ истифода шудаанд: мушоҳида ва омузиш, аз 
ҷумла омузиши таҷрибаи истењсолоти судӣ вобаста ба парвандаҳои ҷиноятӣ; 
усули мантиқӣ (ҳангоми баёни масоил, тавсеаи хулосабарорї ва дар асоси он 
таклифу  пешниҳод намудан); таҳлил (њангоми кор бо санадњои меъёрии 
њуќуќии ватанї ва хориљї, коркарди мафҳумҳо ва истилоҳоти илмӣ); синтез 
(ҳангоми ҷамъбасти маълумотҳои ба дастоварда,  тавсеаи хулосаҳо ва пеш-
ниҳодот); усули таърихӣ (ҳангоми тахлили санадҳои меъёрии њуќуќии ва-
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танӣ ва хориљии ќаблан амалкунанда); муқоисавӣ - ҳуқуқӣ (ҳангоми таҳлили 
муқоисавии қонунгузории ватанӣ ва хориҷӣ) ва усули таҳлили систематикӣ. 

Заминањои эмпирикї. Заминаи эмпирикии тањќиќоти илмиро 
омўзиши 200 маводи парвандањои љиноятии категорияњои гуногун; 150 
хулосањои прокурорї ва санадњои айбдоркунї; 100 эътирозњои кассат-
сионї ва назоратї аз рўйи ќарорњои судї дар марњилањои гуногун таш-
кил менамояд. 

Дар раванди тањќиќоти диссератсионї муаллиф пурсиши 180 корманди 
маќомоти прокуратура, 60 судяњои дараљањои мухталиф ва 25 судя-
коромўзро, ки дар фаъолияти касбии худ ваколатњои мурофиавиии 
алоќаманд ба фаъолияти судиро амалї намудаанд, гузаронид. 

Асоси эмпирикии тањќиќотро маълумотњои омории Сармаркази итти-
лоотї-тањлилии ВКД Љумњурии Тољикистон дар солњои 2015-2021; санадњои 
њуќуќии Суди Олии Љумњурии Тољикистон ва Суди Конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон ташкил намудааст. 

Инчунин дар тањќиќот маводњои тањлилї-иттилооотии Прокуратураи 
генералии Љумњурии Тољикистон; маводњои таљрибаи прокурорї ва судї; 
маводњои тањлилии ташкилотњои илмии тањќиќотї оид ба масъалањои 
татбиќи њуќуќ; маводњои парвандањои љиноятї, ки судњои салоњияташон 
умумї дар солњои 2010-2021 баррасї намудаанд, ташкил додааст. 

Натиҷанокии манбаҳои эмпирикии таҳқиқоти илмӣ иловатан бо таҷри-
баи касбии муаллифи рисола дар мақомоти Прокуратураи ҷумҳурӣ (шаҳри 
Ваҳдат, ноҳияҳои Фирдавсӣ, Рудакӣ ва Варзоб), инчунин дар Раёсати тафти-
ши парвандаҳои ҷиноятии махсусан муҳим ва Раёсати назорати умумии 
Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки диссертант шахсан 
айбдоркунии давлатиро оид ба 110 парвандаҳои ҷиноятӣ дар судҳои ноҳиявӣ 
ва шаҳри дастгирї намудааст, асоснок мегардад. 

Навгонии илмии таҳқиқоти иборат аст аз: 
– масъалагузорї ва њалли асосноки онњо, мукаммалсозии моҳият ва 

мазмуни ваколатњои мурофиавии прокурор, айбдоркунандаи давлатї; 
– пешниҳоди консепсияи муаллифї оид ба муайянсозии ваколатњои 

прокурор ба воситаи «категорияњои њуќуќї», ки имкон медињад тавассути он 
ҳаракатҳои ў њамчун иштирокчии мурофиаи ҷиноятї аз ваколатњои дигар 
иштирокчиёни истењсолоти судї фарќ карда шавад; 

– нигориши илман асоснок ба навсозии ваколатњои зарурии љойдошта, 
инчунин тибќи ќонун ба зиммаи прокурор, айбдоркунандаи давлатї дар 
марҳилаҳои судии мурофиаи ҷиноятӣ вогузоргардида; 

– коркарди тавсияњои амалї ва натиљабахш оид ба такмили ваколатњои 
прокурор, айбдоркунандаи давлатї дар марҳилаҳои истењсолоти судии му-
рофиаи ҷиноятӣ, мебошад. 
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Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Навгонии илмии 
тањќиќот инчунин аз нуќтањои зерин иборат аст, ки ба њимоя пешнињод 
карда мешаванд: 

I. Пешнињодоти хусусияти назариявидошта: 
1. Пешниҳоди асоснок ва мафњуми (дефинитсия) категорияњои исти-

лоњотофари муаллиф (дар маљмуъ ва алоњида): ваколат, функсия ва салоҳи-
ятҳои прокурор чун воситањои мурофиавии фаъолияти прокурор дар 
марњилањои судии мурофиаи ҷиноятӣ чунин муайян шудаанд: 

– «Ваколати прокурор дар суд» – низоми ҳуқуқ ва ухдадориҳои муро-
фиавии прокурор оид ба амалисозии вазифаҳои ба уҳдаи ӯ гузошташуда ва 
функсияҳое, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Консти-
тутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», Кодекси мурофиавии љиноятии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ва дар санадҳои Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гар-
дидаанд. 

– «Функсияи прокурор дар суд» – нақши мушаххас, самти фаъолияти 
прокурор дар доираи дастгирии айбдоркунии давлатӣ, ки аз ҷониби ӯ дар 
баррасии судӣ анҷом дода мешавад. 

– «Салоҳияти прокурор дар суд» – салоњияте, ки дар марњилањои 
пешбурди судї аз мақоми ҳуқуқии ӯ бармеояд ва бевосита бо маҷмуи вако-
латњои ӯ барои амалисозии функсияҳо равона карда шудааст.  

2. Консепсияи муаллифонаи мафњуми «айбдоркунии давлатӣ» асонок 
карда шудааст.  Диссертант қонунгузории муроифавии ҷиноятии Россия ва 
давлатҳои Осиёи Марказиро таҳлил намуда, қайд менамояд, ки дар онҳо ма-
фҳуми мушаххаси айбдоркунии давлатӣ мавҷуд нест, аммо дар адабиёти ил-
мии махсус вобаста ба ин масъала ақидаҳои гуногун ҷой доранд, ки омузиши 
онҳо ба муаллиф имкон доданд, ки мафҳуми мувофиқро коркард ва пеш-
ниҳод намояд: «Айбдоркунии давлатӣ – ин талаботи айбдоркунандаи 
давлатӣ ба суд љињати аз номи давлат гунаҳкор эътироф намудани судшаван-
да дар содир намудани кирдори ҷиноятї, ки тасдиќи худро дар раванди 
тафтишоти судї бо далелњои љамъоваришуда дарёфта, мебошад. 

Ба андешаи диссертант мафҳуми мазкур, пурра ба ваколати прокурор 
дар марҳилаи баррасии судӣ, ки дар моддаҳои 277, 279 КМҶ ҶТ пешбинӣ 
шудаанд, инчунин бо принсипи мубоҳисавӣ ва баробарии тарафҳо муво-
фиқат менамояд. 

3. Муаллиф дар консепсияи илмии худ тасдиќ намудааст, ки ваколатњои 
прокурор – айбдоркунандаи давлатї хусусияти дутарафа (духурагї) дорад. 
Аввалан, њуќуќи прокурор барои иштирок намудан дар маљлиси судї ва 
љонибдорї намудани айбдоркунии давлатї; дуюм, уњдадорињои прокурор 
марбут ба исботкунии гунањкории судшаванда дар асоси айби ба вай эълон 
намуда. Дар чунин њолат функсияи прокурор марбут ба таъќиби љиноятї, ки 
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ќаблан дар давраи тафтишоти пешакї оѓоз гашта буд бо функсияи айбдор-
кунии давлатї дар марњилаи судї њамдигарро пурра менамоянд. 

4. Асоноккунии муаллиф  вобаста ба эътирози кассатсионӣ пешниҳод 
мегардад, ки тибқи он эътирози кассатсионӣ – ин санади мурофиавии 
айбдоркунандаи давлатӣ, прокурор ва муовини ӯ (аз ҷумла прокурори болоӣ 
ва муовини ӯ) мебошад, ки дар он дар заминаи таҳлили далелҳои дар 
марњилаи аввали судӣ таҳқиқгардида баҳои ҳуқуқии қонунӣ ва асоснок бу-
дани ҳукми ба қувваи қонунӣ надаромада, таъинот ва қарори суди марњилаи 
якум оварда шуда, бо ваҷҳҳои асоснок  бо мақсади барқарор намудани қону-
ният ва адолат аз суди марњилаи кассатсионӣ дархост менамояд, ки қарори 
суди марњилаи якум бекор ва ё тағйир дода шавад. 

II. Пешнињодот оид ба такмили санадњои меъёрии њуќуќї: 
5. Муаллиф оид ба ҳалли масъалаи иштироки айбдоркунандаи давлатӣ 

дар таќвияти айбдоркунӣ дар марҳилаи пешбурди мурофиавии судӣ–
ҷиноятӣ бар он ақида аст, ки бинобар дар қонунгузорӣ ҷой надоштани тан-
зими мушаххаси ҳуқуқии тартиби таъини прокурор (ва ё ин, ки намояндаи 
прокуратура) ба сифати айбдоркунандаи давлатӣ, ҷиҳати иштирок дар бар-
расии судии парвандаҳои ҷиноятӣ, масъалаҳое ба миён меоянд, ки қонунӣ 
будани иштироки муфаттишони прокуратура, криминалистон, ёрдамчиёни 
прокурор ва дигар кормандони мақомоти прокуратураро, ки рутбаи дараҷави 
доранд, зери шубҳа мегузорад. 

Барои ҳалли ин мушкилот пешниҳод карда мешавад, ки дар банди 4 
Фармони Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иштиро-
ки прокурор њангоми баррасии судии парвандањои љиноятї ва назорати 
ќонунї будани санадњои судї оид ба парвандањои љиноятї» аз 15 феврали 
с.2016 таҳти №12 тағйирот бо мазмуни зерин ворид карда шавад: «Айбдор-
кунандаи давлатӣ вобаста ба парвандаи мушаххаси ҷиноятӣ, пешакӣ аз та-
рафи прокурор (роҳбари дахлдори мақомоти прокуратура, шахси уро иваз-
кунанда) аз ҳисоби шахсоне, ки дар банди 12 м. 6 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷики-
стон номбар гардидаанд, таъин карда мешавад». 

6. Пешниҳоди муаллиф оид ба ворид намудани падидаи маљлиси пеша-
кии судї (ќаблан тањти унвони маҷлиси амрдиҳии судии маълум буд–И.И.) 
ба КМЉ ЧТ, ки њангоми омода намудани парвандаи љиноятї ба баррасии 
судї ањамияти муњим дошт ва иштироки њатмии прокурорро дар маљлиси 
амрдињї пешбинї менамуд, асонок карда мешавад. Бо дарназардошти 
муќаррароти амалкунандаи КМЉ ЉТ оид ба иштироки њатмии прокурор 
њангоми баррасии парвандањои айбдоркунии умумї ва хусусї-умумї дис-
сертант пешнињод менамояд: 

– ба боби 31 КМҶ ЉТ меъёри муқарраркунандаи падидаи баррасии 
пешакии судӣ баргардонида шавад, зеро, ки самаранокии он бо таљрибаи 
татбиќи КМЉ ЉТ дар таҳрири соли 1961, тасдиќ гардидааст; 
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– дар қ. 1 м. 268 КМҶ ҶТ ҳатмї будани иштироки прокурор дар бар-
расии пешакии судӣ, бахусус ҳангоми ҳалли масъалаи қатъ намудани 
парвандаи ҷиноятӣ ва ё ин, ки тағйири чораи пешгирӣ пешбинї карда шавад. 

III. Пешнињодњои хусусияти амалидошта: 
7. Исбот карда мешавад, ки мавқеи қонунгузори миллӣ дар танзим-

намоии ваколатњои прокурор дар марҳилаи баррасии кассатсионии 
парвандаҳои ҷиноятӣ тибќи КМҶ ҶТ дар ин марҳилаи муосири рушди ис-
теҳсолоти судии ҷиноятї дар љумњурї, аз нуқтаи назари таҷриба ва назария 
асоснок буда, дар қонунгузорӣ муқаррар шудааст. 

КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фарқ аз КМҶ Федератсияи Россия 
мафҳуми «эътироз»-ро ҳамчун санади муроҷиати прокурор дар марњилаи 
кассатсионӣ, инчунин дар марњилаи назоратӣ нигоҳ доштааст, ки ба ан-
дешаи диссертант мазмуни зеринро дорад: а) нишон додани тафриқаи ша-
кли муроҷиати айбдоркунандаи давлатӣ-прокурор аз шикоятҳои дигар 
иштирокчиён; б) нишон додан, ки эътироз – санади мақомот (шахс) мебо-
шад, ки давлатро намояндагӣ мекунад; в) эътироз-санади розї набудани 
намояндаи давлат ба қарори қабулнамудаи суд; г) эътироз – санади хусуси-
яти назоратӣ мебошад, ки танҳо аз ҷониби прокуроре, ки ҳуқуқи назоратро 
бо мақсадҳои барқарорсозии қонуният ва  тантанаи адолати судӣ амалӣ 
менамяод, оварда мешавад. 

8. Исбот карда мешавад, ки қонунгузори миллӣ дар як қатор моддаҳои 
КМҶ ҶТ ба таври махсус ибораҳои «прокурорро, ки дар суд ба сифати 
айбдоркунандаи давлатӣ баромад менамояд» истифода менамояд. Дар ба-
робари ин, дар назар дошта мешавад, ки мафҳуми «прокурор» тамоми ҳаҷми 
ваколатњои айбдоркунандаи давлатиро, ки айбдоркуниро дар њамаи 
марҳилаҳои истеҳсолоти судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ, инчунин 
функсияҳои назорати риояи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои 
қонунҳоро пешбурд ва таъмин менамояд, дарбар мегирад. 

Диссертант меъёрҳои КМҶ ҶТ-ро дар хусуси тартиби мурофиавии 
баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ дар марњилаи кассатсионӣ ва нақши проку-
рорро дар онҳо таҳлил намуда, изњор менамояд, ки ҳангоми баррасии кассат-
сионии парвандаи ҷиноятӣ прокурор мавқеи зеринро дорад: 1) субъекти 
изҳори раддия мебошад; 2) намояндаи айбдоркунӣ аст; 3) ваҷҳҳои эътирозро 
дастгирӣ ва асоснок менамояд (ҳатто агар прокурор-иштирокчӣ муаллифи 
эътирози кассатсионӣ набошад ҳам); 4) маводҳои иловагиро пешниҳод ме-
намояд; 5) хулоса медиҳад. 

Аҳамияти назариявї ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявї ва 
амалии таҳқиқот бо муносибати махсуси муаллиф нисбат ба низомнокии 
таҳқиқи масъалаҳои ваколатҳои мурофиавї - ҷиноятии прокурор дар 
марҳилаҳои судӣ муайян мегардад. Нигоҳи мазкур дар пешниҳоди ма-
фҳумҳо; андешаҳои нав нисбат ба муқаррароти алоҳидаи назариявии муро-



14 

фиавї - ҷиноятии ваколатҳои прокурор; таркиб ва мазмуни ваколатҳо ва 
функсияҳои прокурор дар истеҳсолоти судӣ, ки истифодаи хулосаҳо ва пеш-
ниҳодҳоро барои таҷдиди муқаррароти алоҳидаи қонунгузории амалку-
нандаи мурофиавӣ - ҷиноятӣ имконпазир ва барои идома додани таҳқиқоти 
илмии масъалаҳои назариявии ваколатҳои мурофиавӣ -ҷиноятӣ ва 
функсияҳои прокурор дар истеҳсолоти судии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон мусоидат менамояд, ифода меёбад. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот бо имконияти истифодаи хулосаҳо ва 
пешниҳодҳои ба дастомада, барои ҳалли масъалаҳои алоҳидаи баҳсбарангез 
дар назарияи ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ муайян мегардад. Инчунин, хулоса 
ва пешниҳодҳои муаллиф, барои такмили қонунгузории мурофиавӣ-
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тадриси назариявӣ ва таҷрибавии ҳуқуқи 
мурофиаи ҷиноятӣ, фаъолияти прокурорӣ дар муассисаҳои таълимии 
ҳуқуқї истифода мегарданд. Пешниҳодҳои алоҳидаи таҳқиқот мумкин аст, 
ки дар фаъолияти амалии Раёсати назорати қонунї будани санадҳои судӣ 
оид ба парвандаҳои ҷиноятии Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон истифода гарданд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљаҳо. Асоснокї ва эътимоднокии 
тањќиќоти диссертатсионї тавассути истифодаи васеи усулњои умумиилмї 
ва махсус, омузиши адабиёти умумї ва махсус, диссертатсияњои як ќатор 
олимон оид ба мавзуи интихобгардида, ки дар онњо нуќтаи назар ва ѓояњои 
муосир дар хусуси ваколатњои прокурор дар марњилањои судии мурофиаи 
љиноятї инъикос гардидаанд, ба даст омадааст. 

Њамчунин, асоснокї ва эътимоднокии нишондодњои илмии 
тањќиќоти диссертатсионї, њамчунин ба омўзиш ва тањлили адабиёти хо-
риљї оид ба ваколатњои прокурор дар марњилањои судии мурофиаи љиноятї, 
ќонунгузории амалкунандаи мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон, 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии мамлакатњои хориљї, аз љумла 
давлатњо–аъзои ИДМ, инчунин санадњои меъёрии њуќуќии Прокуратураи 
генералї, тавзењоти Суди Олии Љумњурии Тољикистон асос меёбад. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Тахассус, 
мавзуъ ва мазмуни тањќиќоти диссертатсионї ба шиносномаи ихтисосњои 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумҳурии Тољикистон аз 

рўйи ихтисоси 12.00.09 – Ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ мутобиқат менамояд. 
Саҳми шахсии довталаби дараљаи илмї. Саҳми шахсии довталаби 

дарёфти дараљаи илмї бо он муайян мегардад, ки ѓояњои асосии ањамияти 
амалї ва назариявидошта, пешнињодот барои њимоя, хулосабарорї ва 
љамъбаст, тавсияњои амалї дар таҳқиқот метавонанд барои рушд ва такмили 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар самти вако-
латњои прокурор дар марњилањои судии мурофиаи љиноятї, таљрибаи 
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њамарўзаи кормандони маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон 
ањамияти муњим дошта бошанд. 

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар 
љаласањои шуъбаи њуќуќи давлатии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва 
ҳуқуқи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ, инчунин дар маҷлиси кафедраи 
ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурории факултети ҳуқуқшиносии ДМТ омода, 
муҳокима ва тасдиқ карда шудааст. 

Натиҷаҳои таҳќиқоти диссертатсионӣ ва муқаррароти алоҳидаи он аз 
ҷониби муаллиф дар шакли маърузањо дар конференсияњои ҷумҳуриявӣ ва 
байналмиллалии зерин тавзеҳ дода шудаанд: 

– «Контрол ва назорат дар соҳаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: масъалаҳо ва роҳҳои ҳал» дар мавзуи «Муносибатњои назо-
ратї-њуќуќии маќомоти прокуратура дар низоми идоракунии давлатии 
ЉТ» (ш.Душанбе, Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва ҳуқуқи ба номи 
А.Бањоваддинов Академияи миллии илмњои Тољикистон, 13-14 октябри со-
ли 2017); 

– «Тафтишоти пешакӣ ва ояндабинии рушди он» дар мавзуи «Асосњои 
њуќуќї-назариявии функсияњои прокурор дар мурофиаи љиноятї» 
(ш.Душанбе, Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, 7 апрели соли 2018); 

– «Рушди илми ҳуқуқшиносӣ дар шароити муосир: назария ва амалия» 
дар мавзуи «Оид ба баъзе функсияњои прокурор дар мурофиаи љиноятї 
тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон» (ш.Душанбе, Донишгоњи Рос-
сия ва Тољикистон (Славянї, 31 октябри соли 2018). 

Натиҷаҳои таҳқиқот дар фаъолияти амалии Раёсати назорати қонуни 
будани санадҳои судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии Прокуратураи генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишкадаи омўзиши масъалаҳои қонуният, 
ҷинояткорӣ ва такмили ихтисоси кормандони мақомоти Прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ гардидаанд. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Оид ба мавзуи диссератсия 
7 маќолаи илмї, аз љумла 3 мақола дар нашрияҳои тақризшавандаи Комис-
сияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 
маќола дар дигар нашрияњо ба нашр расонида шуданд. Инчунин маќолаи 
муаллиф дар монографияи дастаҷамъонаи (Нигоҳҳои консептуалии муа-
йянсозии мавқеи прокуратура дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон // Масъалаҳои ҳуқуқи давлатӣ дар Тоҷикистони му-
осир: монография, Душанбе «Дониш», 2018 с.226-241) нашр гардидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатисяи аз номгуйи ихтисорот 
ва (ё, ин ки) рамзњои шартї, муќаддима, ду боб, шаш зербоб, хулосабарорї 
ва тавсияњо, руйхати (сарчашмањои) адабиёт ва замимањо, ки ба маќсад, ва-
зифањо ва мантиќи тањќиќот асос ёфтааст, иборат мебошад. Њаљми умумии 
диссератсия 186 сањифаро ташкил менамояд. 
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ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА) 

Дар муқаддима асосноккунӣ ва мубрамияти мавзуи таҳқиқоти диссер-
татсионӣ пешбинӣ ва ошкор карда шудааст; мақсад, вазифаҳо, объект ва 
предмети таҳқиқоти диссертатсионӣ муайян ва таҳия гардида, асосҳои наза-
риявӣ ва методологии рисолаи ба ҳимоя пешниҳодшаванда дарҷ гардида, 
навгонии илмии он, муқаррарот ва хулосаҳои ба ҳимоя пешкашгардида та-
шаккул ёфта, аҳамияти назариявӣ ва таҷрибавии таҳқиқот, маълумот оид ба 
тасвиби натиҷаҳои кор, асоснокии сохтори он пешниҳод гардидаанд. 

Боби якум – «Асосҳои назариявӣ – њуќуќии муайянсозии вако-
латҳои прокурор дар марҳилаҳои судии мурофиаи љиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» аз се пераграф иборат мебошад. Нуқтаи оғози кори дис-
сертатсионӣ таҳқиқоти консептуалии усулҳои муайянсозии мафҳум ва моҳи-
яти ваколати прокурор дар марҳилаҳои судӣ, таносуби онҳо бо функсияҳо ва 
салоҳиятҳои мурофиавӣ – ҷиноятӣ, инчунин муайян намудани мақоми 
ҳуқуқии прокурор дар марҳилаҳои судӣ ва қонунгузорӣ, асоснокунии наза-
риявии вазъи ӯ, ошкор намудани мушкилот ва роҳҳои ҳалли он мебошад. 

Дар зербоби якуми боби якум – «Мафҳум ва моҳияти ваколатҳои 
прокурор, таносуби он бо функсияҳо ва салоҳияти мурофиавӣ-ҷиноятӣ» 
қайд мегардад, ки мафҳуми прокуратура ҳамчун мақомоти давлатӣ дар 
Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти про-
куратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» тавассути категорияи ҳуқуқии «ваколат», 
ки тибқи он прокурор назорати дақиқ ва якхелаи иҷроиши қонунҳоро амалӣ 
менамояд ва чун љузъи таркибии маќоми њуќуќии ў мебошад. Дар баробари 
ин, ваколатҳои ҳама гуна мақомот, аз ҷумла прокуратура тавассути функсия 
ва салоҳият амалӣ гардида, аз ин рӯ, ин категорияҳои истилоҳотӣ ба таври 
мутақобил якдигарро пурра менамоянд. Аммо дар ягон санади меъёрӣ -
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳумњои «ваколат», «функсия» ва «са-
лоҳият» пешбинї нагардидаанд. Мавҷуд набудани мафҳуми ягонаи њуќуќӣ 
ва илмӣ – назариявии категорияҳои ҳуқуқии баррасишаванда, ба он оварда 
мерасонад, ки дар қонунҳои соҳавӣ мафҳумҳои мазкур омехта истифода ме-
гардад. Ҳамаи ин масъалањо зарурияти коркарди мушаххас ва такмили 
қонунгузорї аз ҷумла, Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи мақомоти 
прокуратураи ҶТ» ва КМҶ ҶТ-ро тақозо менамояд. 

Ваколатҳои прокурорро аз лињози назариявӣ таҳқиқ намуда, диссертант 
қайд менамояд, ки ин мафњум категорияи мураккаби ҳуқуқї буда, аз ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳо иборат мебошад ва ҳамчун имконияти анҷом додани ҳаракатҳои 
мушаххас бо мақсади иҷрои функсияҳои ба уҳдаи ӯ вогузоршуда фаҳмида 
мешавад. Ваколат – ба таври содда на танҳо робитаи ҳуқуқ ва уҳдадориҳо, 
балки ягонагии онҳо мебошад.  
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Муаллиф тамоми ҳаҷми ваколатҳои прокурорро дар марҳилаҳои судии 
мурофиаи ҷиноятӣ тавассути паҳлуҳои гуногуни назариявӣ таҳқиқ намуда, 
онҳоро ба: асосӣ ва иловагӣ; мурофиавӣ ва ғайримурофиавӣ тасниф менамо-
яд. 

Масъалаҳои функсияҳои прокурориро баррасӣ намуда, диссертант қайд 
менамояд, ки мавқеи қонунгузори миллӣ вобаста ба ҳамон як масъала 
дупаҳлу, яъне вобаста ба масъалаи функсияҳои амалисозии айбдоркунӣ аз 
номи давлат ва функсияи таъқиби ҷиноятӣ, ки дар қисми 1 м. 36 КМҶ ҶТ 
пешбинї шудааст, дар ҳамон як пайдарҳамї қарор дорад. Дар ма-
фҳумҳои асосӣ (м. 6 КМҶ ҶТ) истилоҳи амалисозии айбдоркунӣ вуҷуд 
надошта, мафҳуми айбдоркунандаи давлатӣ ҳамчун шахси мансабдори 
мақомоти прокуратура, ки аз номи давлат дар мурофиаи судӣ оид ба 
парвандаи ҷиноятӣ айбдоркуниро дастгирӣ менамояд, ҷой дорад. Чунин 
муқаррароти қонунгузории ҳолати функсионалӣ – ҳуқуқии прокурор, ба ан-
дешаи муаллиф, ба ақидаҳои илмии мутахассисони соҳаи ҳуқуқи мурофиа-
вии ҷиноӣ оид ба он, ки функсияи айбдоркунӣ – самти фаъолияти муро-
фиавӣ – ҷиноятӣ вобаста ба ошкор кардани шахс, ки барои ҷиноят гунаҳгор 
дониста шудааст, инчунин љонибдорї намудани айбдоркунии ӯ дар суд, му-
тобиқат менамояд. Ин ҷиҳат ба муаллиф имкон медиҳад, ки нуқтаи назари 
худро вобаста ба ҷойивазкунии ибораҳои қонунӣ дар қ. 1 м. 36 КМҶ ҶТ бо 
дарназародошти он, ки функсияҳои таъқиби ҷиноятӣ, аз нигоҳи қонунгузор 
функсияҳои то судии прокурор буда, функсияҳои амалисозии айбдоркунӣ аз 
номи давлатро прокурор дар марҳилаи баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ дар 
суд истифода менамояд, асоснок менамояд. Аз ин рў, муаллиф хулоса мена-
мояд, ки зарур аст дар муқаррароти қ.1 м. 36 КМҶ ҶТ аз нуқтаи назари фра-
зеологӣ љойивазкунї гузаронида шавад, яъне: ибораҳои «дар ҳамаи давраҳои 
мурофиаи ҷиноятӣ» ба қисмати аввал оварда шуда, ибораи «айбдоркуниро аз 
номи давлат ба амал бароварда» ба ҷойи дуюм гузаронида шуда, ба он ма-
фҳуми «ҳангоми баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби судҳо» илова кар-
да шавад. Чунин таҳрир имкон медиҳад, ки пайдарҳамии системавӣ-
марҳилавии мурофиаи ҷиноятӣ таъмин гардида, мазмуни мантиқи меъёр ду-
руст дарк карда шавад. 

Дар натиҷаи таҳқиқот диссертант таърифи мафҳумҳои зеринро пеш-
ниҳод менамояд: 

Ваколати прокурор дар суд – низоми ҳуқуқ ва ухдадориҳои мурофиа-
вии прокурор оид ба амалисозии вазифаҳои ба уҳдаи ӯ гузошташуда ва 
функсияҳое, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Консти-
тутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», Кодекси мурофиавии љиноятии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ва дар санадҳои Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гар-
дидаанд. 
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Функсияи прокурор дар суд–нақши мушаххас, самтҳои фаъолияти про-
курор дар доираи дастгирии айбдоркунии давлатӣ аст, ки аз ҷониби ӯ дар 
баррасии судӣ анҷом дода мешавад. 

Салоҳияти прокурор – салоњиятест, ки дар марњилањои судии истењсо-
лоти судї аз мақоми ҳуқуқии ӯ бармеояд ва бевосита бо маҷмуи ваколатњои ӯ 
барои амалисозии функсияҳо, ки ҷой ва нақши ӯро дар истеҳсолоти судии 
ҷиноятӣ инъикос менамояд, алоқаманд аст. 

Дар зербоби дуюми боби якум тањти мафњуми «Мақоми мурофиа-
вии прокурор дар марҳилаҳои судӣ: масоилаи назария, танзими 
њуќуќї» мазмун ва моҳияти ҳолати ҳуқуқии прокурор дар марҳилаи муро-
фиаи судии ҷиноятӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода дода 
мешавад. Муаллиф қайд менамояд, ки ҳангоми муайянкунии мақоми муро-
фиавии прокурор ҳамчун айбдоркунандаи давлатӣ дар баррасии судии 
парвандаҳои ҷиноятӣ истеҳсолот дар марњилаҳои якум ва минбаъда шакли 
тамоман дигари фаъолияти мурофиаи ҷиноятиро дар фарқ аз истеҳсолоти то 
судӣ, ташкил менамояд. Ин хусусият дар он ифода меёбад, ки дар марҳилаи 
мурофиавии мазкур «ҳоким»-и комилҳуқуқи пешбурди мурофиа судя (ра-
исикунанда оид ба парванда) ба ҳисоб рафта, прокурор ҳамчун тарафи ба-
робарҳуқуқи мурофиаи судӣ баромад менамояд. Қонунгузор мақоми проку-
рорро дар суд тибқи сархати якуми м. 6 КМҶ ҶТ «шахси мансабдори мақо-
моти прокуратура, ки аз номи давлат дар мурофиаи судӣ оид ба парвандаи 
ҷиноятӣ айбдоркуниро дастгирӣ менамояд» ҳамчун «айбдоркунандаи 
давлатӣ» муайян менамояд. 

Ќонунгузор дар қ. 3 м. 36 КМҶ ҶТ муқаррар намудааст, ки прокуроре, 
ки дар баррасии судии парвандаи ҷиноятӣ иштирок мекунад, айбдоркундаи 
давлатӣ номида мешавад. Ҳангоми дастгирии айбдоркунии давлатӣ проку-
рор мавқеи худро оид ба масъалаи татбиқи қонуни ҷиноятӣ ва таъин намуда-
ни ҷазо нисбати судшаванда, тибқи талаботи қонун ва эътимоди ботинии 
хеш, ки ба натиҷаҳои таҳқиқоти ҳамаи ҳолатҳои парванда асос ёфтааст, 
изҳор менамояд. 

Бо дарназардошти консепсияи конститутсионӣ дар хусуси он, ки ҳуқуқ 
ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд (қ. 
2 м. 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон), муаллифи таҳқиқот изњор ме-
намояд, ки айбдоркунандаи давлатӣ, ки дар суд баромад менамояд, инчунин 
кафили риояи ҳуқук ва озодиҳои судшаванда ва ҳамаи дигар шаҳрвандон, ки 
дар мурофиаи судии ҷиноятӣ ҷалб шудаанд, баромад намуда, ҳамзамон 
функсияи ҳимояи давлатиро амалӣ менамояд. Аз ин бармеояд, ки ба ақидаи 
муаллиф тағйироти сохтори айбдоркунии давлатӣ ба вуҷуд меояд, ки ба 
мақоми ҳуқуқии айбдоркунандаи давлатӣ-прокурор таъсир мерасонад. 
Ҳамин тавр, айбдоркунӣ бо фаъолияти ҳифзи ҳуқуқии прокурор ҳамрадиф 
мегардад.  
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Мувофиқи таҳқиқот тасдиқ мегардад, ки ваколати прокурор дар суд 
бо элементҳои бештар махсуси мақоми мурофиавӣ-ҳуқуқии ӯ алоқаманд 
буда, хусусиятҳои назарраси амалишавандаи онро аз ҷониби прокурор дар 
рафти истеҳсолоти судии ҷиноятӣ доро аст. Бе шубҳа, ин элементҳо аҳами-
яти муҳимми назариявӣ ва амалӣ дошта, хусусияти муњими фаъолияти дар 
суд љонибдорї намудани айбдоркунии давлатиро доранд. Уҳдадорӣ оид ба 
дастгирии айбдоркунӣ тибқи қонуни мурофиаи ҷиноятӣ ба уҳдаи субъ-
ектҳои махсус-айбдоркунандагони давлатӣ вогузор карда мешавад, ки шах-
сони мансабдори мақомоти прокуратура мебошанд (сархати 4 м. 6; қ. 3 м. 
36; м. 279 КМҶ ҶТ). Аммо номгўйи мушаххаси шахсоне, ки ваколатҳо оид 
ба дастгирии айбдоркуниро доранд, дар Кодекси мурофиаи ҷиноятӣ 
пешбинї нагардидааст. Ин гуна меъёр, инчунин дар Қонуни конститутси-
онии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» низ пешбинӣ нагардидааст. Дар барорбари ин, дар сархати 12 
м. 6 КМҶ ҶТ ба мафҳуми «прокурор» њамаи шахсони мансабдори мақомо-
ти прокуратура, аз Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикиситон сар карда 
то ёрдамчиёни прокурорҳои шаҳру ноҳияҳо, ки ҳуқуқи айбдоркунандаи 
давлатӣ шуданро доранд, ворид гардидаанд. Аз ин муқаррарот муаллиф ху-
лоса менамояд, ки меъёрҳо вобаста ба вазъи ҳуқуқии айбдоркунандаи 
давлатӣ, ки тибқи он кӣ метавонад айбдоркунандаи давлатӣ бошад, 
мављуд нест. Бинобар ин, муаллиф пешниҳод менамояд, ки меъёри 
дахлдор оид ба ҳамин масъала ба қонунгузорӣ ворид карда шавад. 
Ғайр аз ин, муаллиф пешниҳод менамояд, ки муқаррарроти Фармони 
№12 аз 16.02.2016 Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон воба-
ста ба масъалаи баррасишаванда бо чунин матн мушаххас карда ша-
вад:  

«Айбдоркунандаи давлатӣ оид ба парвандаи ҷиноятии мушаххас аз 
ҷониби прокурор (роҳбари дахлдори прокуратура, шахсе, ки уро иваз мена-
мояд) аз ҳисоби шахсони дар сархати 12 м. 6 КМҶ ҶТ пешбинї гардида, 
таъин мегардад.». 

Вобаста ба муқаррароти зикршуда муаллиф хулоса мебарорад, ки 
иштироки прокурор ба сифати айбдоркунандаи давлатї нисбат ба њамаи 
парвандањои љиноятї (ба ѓайр аз айбдоркунии хусусї) амиќ њатмист.  

Дар зербоби сеюми боби якум «Таҷрибаи хориҷии ваколатҳои про-
курор дар марҳилаҳои истеҳсолоти судии ҷиноятӣ» баъзе масъалаҳои 
фаъолияти прокурорӣ дар кишварҳои хориҷӣ баррасӣ мегардад. Тавре дис-
сертант қайд менамояд, пас аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ аз 
ҷониби давлатҳои фазои пасошуровӣ аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба та-
шаккули низомӣ ҳуқуқӣ ва қонунгузории худ пардохтанд. Омўзиши таҷри-
баи кишварҳои хориҷӣ вобаста ба ташаккули модели хоси иштироки проку-
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рор дар марҳилаҳои судии мурофиаи ҷиноятӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мубрам буд ва мемонад. 

Кодекси нави мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дои-
раи ислоҳоти судии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки соли 2007 эълон гардид ва 
љињати татбиќи Барномаи амалисозии ин ислоҳот 03.12.2009 қабул карда 
шуд. 

Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2009 то да-
раҷае тартиби мубоҳисавии мурофиаи судии ҷиноятиро мустаҳкам намуд. 

Таҳқиқот исбот менамоянд, ки қариб дар тамоми ҷаҳон функсияи 
айбдоркунии шахс дар содир намудани ҷиноят ба мақомоти прокуратура (ё 
мақомоти шабеҳ) вогузор карда шудааст. Дар баробари ин дар ҷаҳон якчанд 
фарзияҳои ҳалли ин масъала мавҷуд аст, ки бо мавқеи прокуратура дар зина-
бандии мақомоти ҳокимияти давлатї алоқамандӣ дошта, агарчанде нисбат 
ба ин масъала ҷавобҳо мушаххас ва якхела пешниҳод шуда бошанд ҳам. Дар 
баъзе кишварҳо мақомоти прокуратураро ба низоми ҳокимияти иҷроия до-
хил намудаанд (Дания, Шведсия, ИМА, Мексика, Норвегия ва ғ.). Дар дигар 
гуруҳи давлатҳо ба ҳокимияти судӣ мансуб мешуморанд (Булғористон, Ис-
пания, Латвия, Гурҷистон ва ғ.). Дар Фаронса, Олмон, Белгия, Миср, Италия, 
Нидерландия, Руминия прокуратура мавқеи миёнаро байни ҳокимияти 
иҷроия ва судӣ ишғол менамояд, зеро, ки аз лиҳози ташкилї ба Вазоратҳои 
адлия тобеъ буда, бевосита прокурорҳо аз рўйи фаъолият ба сохтори корпуси 
судӣ дар назди судҳо ташкил карда шудаанд.  

Бо назардошти таҷрибаи мусбии кишварҳои хориҷӣ вобаста ба 
дастгирї намудани айбдоркунӣ дар мурофиаи судии ҷиноятӣ мақсаднок 
ҳисобида мешавад, ки консепсияи миллии ислоҳоти падидаи дастгирии 
айбдоркунии давлатӣ дар суд таҳия карда шавад, ки он самтҳои гуногунро 
дарбар гирад. Якум зарур аст, ки мазмун ва шаклҳои дастгирии айбдоркунии 
давлатӣ аз лиҳози низоми дохилӣ ва сифат тағйир дода шавад. Бинобар он, 
ки гузаронидани чунин ислоҳот аз Прокурори генералӣ вобастагӣ дорад, бо-
яд ба он масъалаҳои такмили механизми ба прокурор барои тасдиқ пеш-
ниҳод кардани парвандаҳои ҷиноятие, ки тафтиши пешакиашон ба анҷом 
расидааст, таҷдиди назар гардида, омўзиши ҳатмии парвандаҳо на танҳо оид 
ба мавҷуд будани асос барои тасдиқи фикри айбдоркунӣ ё ин, ки ғайриимкон 
будани тасдиқи он вобаста ба предмет, балки омўзиши парвандаҳо бо мақса-
ди риояи дақиқи меъёрҳои КМҶ ҶТ ҳангоми тафтишот, кофӣ будани далелҳо 
ва дурнамои судӣ, то ҳадди дуруст ба расмият даровардани ҳаракатҳои му-
рофиавӣ ва дигар шартҳои техникии омода намудани парвандаҳо аз ҷониби 
ёрдамичии прокурор эҳтимолан дар ояндаи айбдоркунандаи давлатӣ дар суд 
пешбинӣ карда шавад. 

Ислоҳоти бо низом бояд инҳоро дар бар гирад: масъалаҳои ҷорӣ наму-
дани ихтисоси кормандони прокуратура, ки минбаъд ба сифтаи айбдорку-
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нандаи давлатӣ дар суд таъин карда мешаванд; пешниҳод намудани меха-
низми баланд бардоштани сатҳи тахасусии онҳо; муҷаҳҳаз гардонидани ин 
кормандони прокуратура ба воситаҳои муосири коммуникатсионии ба даст 
овардани иттилооти зарурӣ дар бораи ҷараёни тафтишоти парвандаҳои 
ҷиноятӣ ва ғайра. 

Базаи ҳуқуқии моддии пешниҳодҳои зикргардидаро Қонуни Консти-
тутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҶТ», 
КМҶ ҶТ, инчунин дастурамалҳо ва Фармонҳои Прокурори генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд. 

Муаллиф пешнињод намудааст, ки корпуси айбдоркунандаҳои давлатӣ 
бояд бо кадрҳои баландихтисос таъмин карда шаванд, ки метавонанд да-
лелҳои айбдоркуниро таҳлил ва истифода намоянд, қобилияти суханронӣ 
дошта, сухани айбдоркуниро љолиб ва бо боварии том баён намоянд, худро 
дар мурофиаи судӣ намунавӣ нишон диҳанд ва таҳти назорати доимии Про-
курори генералӣ қарор дошта бошанд. 

Боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ «Татбиқи ваколатҳои про-
курор дар марҳилаҳои судии истеҳсолоти судии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
номгузорӣ шуда, аз 3 зербоб иборат аст. Таҳқиқоти боби мазкури кор ба он 
такя менамояд, ки тибқи қонунгузорӣ прокурор ҳамчун тарафи айбдоркунӣ 
баромад намуда, ваколатҳои ӯ дар м. 36 КМҶ ҶТ мустаҳкам карда шудааст. 
Тибқи қ. 3 м. 36 КМҶ ҶТ прокуроре, ки дар баррасии парвандаи ҷиноятӣ дар 
суд иштирок менамояд, айбдоркунандаи давлатӣ номида мешавад. Ҳангоми 
дастгирии айбдоркунии давлатӣ прокурор мавқеи худро оид ба масъалаҳои 
татбиқи қонуни ҷиноятӣ ва таъини ҷазо нисбати судшаванда тибқи талаботи 
қонун ва эътимоди ботинии хеш изҳор менамояд, ки ба натиҷаҳои таҳқиқи 
ҳамаи ҳолатҳои парванда асос меёбад. 

Дар зербоби якуми боби мазкур масъалаҳои «Амалї намудани вако-
латҳои прокурор ҳангоми баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ дар мурофиаи 
судӣ» баррасӣ гардидааст. Ҳангоми татбиқи ваколатҳои худ прокурор, ба ан-
дешаи диссертант ба ягонагии функсияҳои таъқиби ҷиноятӣ дар тафтишоти 
пешакӣ ва таъмини қонуният дар марҳилаи баррасии судӣ такя менамояд, 
зеро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоикистон ба прокурор ҳуқуқи оғоз 
намудани парвандаи ҷиноятӣ ва тафтишоти ҷиноятҳо (қ. 1 м. 36 КМҶ ҶТ) 
дода шудааст, ки ин ҳолат дар КМҶ Федератсияи Россия ба назар намерасад. 
Аз ин ру, манфиати прокурор дар марҳилаи баррасии парвандаи ҷиноятӣ дар 
суд на таъқиби ҷиноятӣ, балки қонуният аст, ки идомаи таъқиби ҷиноятии 
дар давраи тафтиши пешакӣ оғозгардида мебошад. Дар баробари ин, проку-
рор дар давраи мазкури мурофиа тамоман ҳолати гуногун дорад. Дар ис-
теҳсолоти то судӣ прокурор ваколатҳои ҳокимиятӣ дошта, дар баррасии судӣ 
бошад, «њокими ҳолат» суд мебошад.  Дуруст аст, ки дар тафтишоти пешакӣ 
ва баррасии судӣ прокурор эътимоди гуногундараҷаи гунаҳгор будани шах-
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сро дар содир кардани ҷиноят дорад, зеро прокурор доимо наметавонад дар 
истеҳсолот (пешбурди)-и то судӣ иштирок намояд, ӯ ғайримунтазам ҷараёни 
тафтишоти парвандаи ҷиноятиро санҷида ба поквиҷдонии муфаттиш, ки ба ӯ 
омили инсонӣ (хатогиҳо, шубҳа, бебарорӣ ва ғайра) хос аст, такя менамояд.  
Дар марҳилаи судї бошад, тактика ва стратегияи дастгирии айбдоркуниро 
худи прокурор интихоб менамояд, ғайр аз ин ӯ ҳуқуқи рад кардани айбдор-
кунӣ (қисми айбдоркунӣ) истифода намуда, ҳамин тавр қонунӣ ва асоснок 
будани айбдоркунии давлатиро таъмин менамояд. Бар замми ин дар қисмҳои 
8 ва 9 м. 279 КМҶ ҶТ муқаррароти мушаххастар оид ба ваколатҳои прокурор 
дар баррасии судӣ оварда шудааст, ки ин ҳуқуқ ба пешниҳод ва дастгирии 
даъвои гражаданӣ ва ҳуқуқи прокурор оид ба тағйир додани айбдоркунӣ ба 
айбдоркунии сабуктар, инчунин пурра ё ин, ки қисман даст кашидан аз 
айбдоркунӣ иборат мебошад. 

Муаллиф тафриқа дар ваколатҳои ёрдамчии прокурор, ки барои 
дастгирии айбдоркунӣ дар баррасии судӣ таъин шудааст ва прокурорро, ки 
оид ба парванда дар суд иштирок менамояд, муайян намуда, ба хулосаи 
дуҷониба меояд. Қайд мегардад, ки қонунгузории амалкунанда иштироки 
прокурорро дар мурофиаи судӣ ҳамчун айбдоркунанда пешбинӣ намуда, 
байни прокурор ва ёрдамчии прокурор фарқ намегузорад. Аммо новобаста аз 
баробарии расмии ваколатҳои онҳо ҳамчун иштирокчиёни баррасии судӣ 
баъдан мавқеи интихобнамудаи айбдоркунанда – ёрдамчии прокурор мета-
вонад ба болоравии вазифавї (карера)-и ӯ таъсир расонад. Мисол, мавқеи 
принсипиалии ӯ оид ба тасдиқ нагардидани далелҳо метавонад ба роҳбарият 
маъқул нашавад. Ба андешаи муаллиф њолати мазкур тавассути ворид наму-
дани илова ба Фармони Прокурори генералии ҶТ аз 15.02.2016 сол, №12 ба 
мазмуни зерин метавон ислоҳ намуд «мавќеи объективии дар маърузаи 
айбдоркунандаи давлатӣ дарҷгардида, асос барои татбиқи муҷозоти инти-
зомӣ нисбат ба ӯ шуда наметавонад». 

Моҳияти айбдоркунии давлатӣ ҳамчун зуҳуроти ҳуқуқӣ аз ҷониби 
муаллиф тариқи зерин таълиф мешавад: «Айбдоркунии давлатӣ – ин тала-
боти аз ҷониби айбдоркунандаи давлатӣ ба суд пешниҳодшаванда оид ба аз 
номи давлат гунаҳкор намудани судшаванда дар содир кардани ҷиноят ме-
бошад. 

Дар зербоби дуюми боби дуюм, ки бо номи «Амалї намудани вако-
латҳои прокурор ҳангоми санҷиши ҳукм, таъинот ва қарорҳои суд, ки 
ба қувваи қонунӣ надаромаданд» пешбинї шудааст, ваколатҳои прокурор 
дар марҳилаи кассатсионї баррассӣ мегардад. Муаллиф ҷиҳати муҳимми 
таҳқиқоти худро вобаста ба масъалаҳои амали ваколатҳои прокурор дар 
марҳилаҳои кассатсионї ва назоратї дар консепсияи ягонаи фаъолияти му-
рофиавӣ ва умумияти мақсадҳои ниҳоии мурофиаи судии ҷиноятӣ бо ҳам-
дигар алоқаманд мебинад. 



23 

Дар суди марњилаи кассатсионӣ қонунӣ, асоснок ва аз рўйи адолат бу-
дани ҳукм, исбот шудани гуноҳи судшаванда, дуруст банду баст намудани 
кирдорҳои ӯ, риояи талаботи КҶ ҶТ ва КМҶ ҶТ дар ҷараёни тафтишоти пе-
шакӣ ва ҳангоми моҳиятан баррасӣ намудани парванда, адолатнокии ҷазо ва 
ҳукм санҷида мешавад. Қонунгузор иштироки прокурорро дар ин марҳила 
бо пешнињоди эътироз ва шикояти кассатсионӣ алоқаманд мекунад. Ан-
дешаҳои таҳқиқгарони ватаниро љонибдорї намуда, диссертант қайд мена-
мояд, ки асос барои иштироки прокурор дар суди марњилаи кассатсионӣ ва 
назоратӣ эътирози пешниҳоднамудаи ӯ ё эътирози хусусӣ мебошад. Хусуси-
яти истеҳсолоти кассатсионӣ дар он ифода меёбад, ки предмети санҷиши он-
ро санадҳои муҳимми судӣ – ҳукм, таъинот ва қарори суд ташкил медиҳанд. 
Бинобар ин, моҳияти марњилаи кассатсионӣ ҳамчун марҳилаи мустақили 
мурофиаи судӣ вобаста ба зарурати санҷиши қарорҳои судӣ бо дарназа-
рдошти риояи талаботҳои ҳуқуқи моддӣ ва мурофиавӣ аз ҷониби судҳои по-
ёнӣ муайян карда мешавад. Ҳамзамон, вобаста ба андешаи он, ки дар КМҶ 
ҶТ соли 2009 нақши прокурор нисбат ба КМҶ ҶШС Тоҷикистон соли 1961 
коҳиш дода шудааст, муаллиф қайд менамояд, ки чунин масъалагузорӣ но-
дуруст буда, метавонад ба принсипи мубоҳисавӣ ва баробарњуќуќии тарафҳо 
дар мурофиаи ҷиноятӣ зарар намояд. Мубоҳисавӣ будани мурофиаи ҷиноятӣ 
ба андешаи диссертант хусусияти нисбї дорад, онро наметавон мутлақ 
ҳисобид. Зеро мурофиаи судӣ дар моҳияти худ таркиби омехтаи мубоҳиса ва 
тањќиќотї – кофтуковиро дорад. Дар ин бора тағйирот ва иловаҳои бо Кону-
ни ҶТ аз 23.07.2016, таҳти №1333 шаҳодат медиҳанд, ки тибқи он қисми 4 
модаи 36 КМҶ ҶТ муқаррар менамояд, ки «Прокурор ҳуқуқ дорад дар дои-
раи салоҳияти муқаррарнамудаи Кодекси мазкур оид ба бекор кардан ё 
тағйир додани санади қабулкардаи суд ба суди болоӣ эътироз оварад». Ғайр 
аз ин, барои санҷиши қонунӣ будани ҳукми ба қувваи қонунӣ надаромада, 
қонугузор ҳуқуқи пешниҳоди эътирозро ба айбдоркунандаи давлатӣ додааст, 
ки ҳангоми баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ дар суди марњилаи якум иштирок 
намудааст, инчунин ҳамин гуна ҳуқуқ ба прокурор ва муовинони ӯ, ки дар 
баррасии судии парвандаи ҷинояти иштирок накардаанд, дода шудааст, аммо 
бинобар ишғол намудани мансаб ҳуқуқ доранд нисбат ба санади судӣ эъти-
роз оранд. Таҳлили муқаррароти алоҳидаи Қарори Пленуми Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.06.2010, №12 «Дар бораи таҷрибаи баррасии 
парвандаҳои ҷиноятӣ бо тартиби кассатсионӣ дар судҳои Ҷумҳурии Тоҷики-
стон» ба муаллиф имкон додааст, ки андешаи худро оид ба такмили муро-
фиаи судии кассатсионӣ дар маҷмуъ, инчунин оид ба мустањкам намудани 
мавқеи прокурор, ки дар ин марҳила иштирок менамояд, изҳор намояд. Би-
нобар ин, диссертант андешаеро асоснок менамояд, ки тибқи он нақши про-
курор дар марњилаи кассатсионї моҳиятан дигаргун буда, як андоза муҳим 
мебошад. Дар суди марњилаи кассатсионӣ прокурор бо маќсади таъмини 
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қонуният ва адолатнокии ҳукм иштирок менамояд. Аз ин ру, талабот нисбат 
ба чунин прокурор баландтар буда, аз ҷумла ӯ бояд беғараз ва воќеъбин 
бошад, аз рўйи эътимоди ботинии худ ҷиддӣ амал намояд (қ. 3 м. 36 КМҶ 
ҶТ). Бар замми ин қайд мегардад, ки дар истеҳсолоти кассатсионӣ прокурор 
бояд бартараф намудани хатогиҳои дар рафти суди марњилаи аввал роҳдода-
шударо ба таври самаранок таъмин намуда, барои барқарор намудани ҳуқуқ 
ва уњдадориҳои иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ ба баровардани 
таъиноти қонунӣ, асоснок ва бенуқсонӣ судї мусоидат намояд. Ҳамин тавр, 
прокурор дар марњилаи кассатсионӣ ваколатҳои ҳуқуқҳимоявї ва 
ҳуқуқтаъминкунии худро бо элементҳои ҳатмии назорати қонунӣ ва асоснок 
будани санади судӣ татбиқ менамояд. Дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф мавқеи 
худро нисбат ба чунин як санади прокурор – эътирози кассатсионӣ муайн 
намуда, мафҳуми онро пешниҳод менамояд. Яъне «эътирози кассатсионӣ – 
ин санади мурофиавии айбдоркунандаи давлатӣ, прокурор ва муовини ӯ бу-
да, дар он, дар заминаи таҳлили далелҳои дар марњилаи якуми судӣ 
таҳқиқгардида баҳои ҳуқуқии қонунӣ ва асоснок будани ҳукми ба қувваи 
қонунӣ надаромада, таъинот ва қарори суди марњилаи якум дода шуда, бо 
ваҷҳҳои асоснок бо мақсади барқарор намудани қонуният ва адолат аз суди 
марњилаи кассатсионӣ дархост менамояд, ки қарори суди марњилаи якум бе-
кор ва ё тағйир дода шавад». 

Зербоби сеюми боби дуюми рисола бо номи «Механизми амалї 
намудани ваколатҳои прокурор ҳангоми санҷиши ҳукм, таъинот ва 
қарорҳои судӣ, ки қувваи қонунӣ пайдо намудаанд» ба пажўҳиши масои-
ли амалї намудани ваколатҳои прокурор дар марњилаи назорати судии 
парвандаҳои ҷиноятӣ бахшида шудааст. Қайд карда шудааст, ки мавқеи му-
рофиавии прокурор дар марњилаи назоратӣ вобаста аз предмет ва вазифаҳои 
ҳамин марњила муайян карда мешавад. Ҳаҷми салоҳиятдории прокурор, ху-
сусияти баҳодиҳӣ ба самаранокии фаъолияти вай, аз шакли мурофиаи ҷино-
ятӣ ва анъанаҳои ҳуқуқї вобаста мебошад. Инкишоф ва демократигардонии 
қонунгузории мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони муосир 
моҳиятан ҳолати прокурорро дар марҳилаи назоратӣ дигаргун сохтааст. Ма-
салан, мутобиқи КМҶ ҶТ амалкунанда ҳуқуқи шикоят овардан аз болои са-
нади судии ба қувваи қонунї даромада, ба ѓайр аз прокурор, ба маҳкумшуда, 
сафедшуда, ҳимоятгарони онҳо ва намояндагони қонунии онҳо, даъвогарон 
ва чавобгарони гражданӣ, намояндагони қонунии онҳо ва дигар шахсон, во-
баста ба манфиати молумулкї таалуқ дорад. 

Дар натиҷаи пажўҳиш баъзе камбудиҳои қонунгузории мурофиавиро 
муайян намуда, муаллиф пешниҳодҳои мушаххас намудааст. Масалан, доир 
ба танзими қонунии худро наёфтани предмети баррасии судӣ дар марњилаи 
назоратї ибрози ақида намуда, муаллиф пешниҳод намудааст, ки ба м. 403 
КМҶ ҶТ қ. 2 илова карда шуда, муқарар карда шавад, ки «предмети баррасии 
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судӣ дар марњилаи назоратии пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ – қонунӣ, 
асоснок ва адолатнок будани ҳукм, таъинот ва ё қарори суд, ки ба қувваи 
қонунӣ надаромадаанд, мебошад». Мутобиқан қисмҳои 2, 3 ва 4 м. 403 КМЉ 
ЉТ, қисмҳои 3, 4, 5 ҳисобида шавад. 

Қайд карда мешавад, ки дар марњилаи назоратӣ суд исботнокии 
фактҳоро, ки дар ҳукм қайд карда нашудааст, муќаррар намекунад, 
масъалаи исботнокӣ ё исбот намудани айбро пешгуйї намекунад, бартари-
ятнокии далелҳоро муайян намекунад. Ин ҳолатҳо, ба андешаи муаллиф, 
ба ҳолати ҳуқуқии прокурор дар ҳамин марҳила таъсир мерасонанд. Про-
курор дар марњилаи назорати судӣ бо тариқи фаъол айбдоркуниро таќвият 
намедињад, вай танҳо функсияи назоратиро аз болои риояи қонун амалӣ 
намуда, дар мурофиаи назоратии судӣ баромад менамояд ва оид ба кор ху-
лоса медиҳад. (қ.7 м.410 КМҶ ҶТ). 

Ба андешаи муаллифи диссертатсия дастоварди калони қонунгузории 
мурофиаи ҷиноятии миллӣ дар он аст, ки ҳуқуқи аз тарафи прокурор оварда-
ни эътирози назоратиро нигоҳ доштааст. Дар қ. 2 м. 403 КМҶ ҶТ, пешбинї 
шудааст, ки Прокурори генералии ҶТ, муовинони вай, Сарпрокурори ҳарбӣ, 
прокурори ВМКБ, вилоятҳо ва ш.Душанбе, прокурори нақлиётии Тоҷики-
стон мутобиқи қ. 2 м. 404 КМҶ ҶТ ҳуқуқи эътирози назоратӣ оварданро до-
ро мебошанд. Бо баробари ҳамин, қонунгузорӣ баъзе маҳдудиятҳоро пеш 
меорад. Масалан, бо асосҳои татбиқи қонуни вазнинтари ҷиноятӣ, сабук бу-
дани ҷазо ё бо дигар асосҳое, ки ҳолати маҳкумшударо вазнинтар менамояд, 
аз нав баррасӣ намудани ҳукми сафедкунанда, таъинот ё қарор дар бораи 
қатъ кардани парванда танҳо дар тӯли як сол аз рузи ба қувваи қонун даро-
мадани санади судӣ мумкин аст. (м. 405 КМҶ ҶТ) 

Дар натиҷаи пажўҳиш тасдиқ карда шудааст, ки прокурор ҳамчун та-
шаббусгари истеҳсолоти назоратӣ фаъолияти худро дар самтҳои зерин амалӣ 
менамояд: ў субъекти ҳуқуқи пешниҳоди дархост марбут ба аз нав баррасӣ 
намудани санади судии ба қувваи қонун даромада мебошад; прокурор аз 
рўйи мақоми худ ҳамчун намояндаи давлат таъқиботи ҷиноятиро дар 
марњилаи назоратї низ давом медиҳад; прокурор дар ин марњила ба монанди 
марњилаҳои дигари судӣ қонунї будани айбро дар шароити мусоњибавӣ ва 
имконияти якхелаи мурофиавї доштан бо дигар иштирокчийни мурофиа 
таъмин менамояд. 

Муаллифи рисола қайд менамояд, ки Қонуни конститутсионии ҶТ 
«Дар бораи мақомоти прокуратураи ҶТ», КМҶ ҶТ бо тариқи мушахас 
фарқияти байни эътирози назоратӣ ва шикояти назоратиро муқарар накарда-
анд. Мутобиқи қ.қ. 2, 3, 4 м. 403 КМҶ ҶТ, эътироз ин шакли мурофиавии са-
нади норозигии прокурор ба ҳукми ба қувваи қонун даромада мебошад. 
Шикоят изњори аз њукм ќаноатманд набудани дигар иштирокчиёни муро-
фиаи ҷиноятӣ дар марњилаи назоратӣ мебошад. Аз ҳамин лиҳоз, диссертант, 
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пешниҳод менамояд, ки бо тариқи қонунгузорӣ ҳолати ҳуқуқии эътироз ва 
шикоят муќарар карда шавад. 

 
ХУЛОСАЊО 

Натиљањои тањќиќоти гузаронидашуда шањодат медињанд, ки 
масъалањои муњимтарини татбиќи функсияњои давлати муосир таъмини 
иљроиши даќиќи ќонунњо мебошад, ки барои он контрол ва назорат њамчун 
механизми љории амалигардонии њокимияти давлатї баромад менамоянд. 

Зимнан, тањлили наќши прокуратура дар марњилањои судии мурофиаи 
љиноятї, дарёфти таносуби мукаммал њангоми таќсими ваколатњо байни суд 
ва прокуратура, муайян намудани роњи такмили ваколатњои прокурор дар 
марњилањои судї њамчун мавзуи тањќиќотї нишон медињад, ки дар натиља 
мо ба хулосабарорињои зерин омадем: 

Хулосањо, ки асосноккунии натиљањои тањќиќоти диссертатисони-
ро инъикос менамоянд: 

1. Бо дарназардошти тањлили гузаронидашуда аз љониби мо мафњумњои 
муаллифии истилоњотии зерин (дар маљмуъ ва алоњидагї) коркард ва пеш-
нињод карда мешаванд: ваколат, функсия ва салоҳиятҳои прокурор чун воси-
тањои мурофиавии фаъолияти прокурор дар марњилањои судии мурофиаи 
ҷиноятӣ чунин муайян шудаанд: 

«Ваколати прокурор дар суд» – низоми ҳуқуқ ва ухдадориҳои мурофиа-
вии прокурор оид ба амалисозии вазифаҳои ба уҳдаи ӯ гузошташуда ва 
функсияҳое, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Консти-
тутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», Кодекси мурофиавии љиноятии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ва дар санадҳои Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гар-
дидаанд. 

«Функсияи прокурор дар суд» – нақши мушаххас, самтҳои фаъолияти 
прокурор дар доираи дастгирии айбдоркунии давлатӣ аст, ки аз ҷониби ӯ дар 
баррасии судӣ анҷом дода мешавад. 

«Салоҳияти прокурор дар суд» – салоњиятест, ки дар марњилањои судии 
пешбурди судї аз мақоми ҳуқуқии ӯ бармеояд ва бевосита бо маҷмуи вако-
латњои ӯ барои амалисозии функсияҳо равона карда шудааст. 

2. Муаллиф дар консепсияи илмии худ тасдиќ намудааст, ки ваколатњои 
прокурор – айбдоркунандаи давлатї хусусияти дутарафа (духурагї) дорад: 
аввалан, њуќуќи прокурор барои иштирок намудан дар маљлиси судї ва 
дастгирї намудани айбдоркунии давлатї; дуюм, уњдадорињои прокурор мар-
бут ба исботкунии гунањкории судшаванда дар асоси айби ба вай эълоншуда. 
Дар чунин њолат функсияи прокурор марбут ба таъќиби љиноятї, ки ќаблан 
дар давраи тафтишоти пешакї оѓоз гашта буд, бо функсияи айбдоркунии 
давлатї дар марњилаи судї њамдигарро пурра менамояд. 
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3. Љињати мукаммалии тањлил аз љониби мо коркард ва консепсияи му-
аллифонаи мафњуми «айбдоркунандаи давлатї» анљом дода шудааст. Тањли-
ли қонунгузории муроифавии ҷиноятии Россия ва давлатҳои Осиёи Марка-
зиро диссертант анљом дода, қайд менамояд, ки дар онҳо мафҳуми мушахха-
си айбдоркунии давлатӣ мавҷуд нест, аммо дар адабиёти илмии махсус воба-
ста ба ин масъала ақидаҳои гуногун ҷой доранд, ки омузиши онҳо ба муал-
лиф имкон дод, ки мафҳуми мувофиқро коркард ва пешниҳод намояд: 
«Айбдоркунии давлатӣ – ин талаботи айбдоркунандаи давлатӣ ба суд љињати 
аз номи давлат гунаҳкор эътироф намудани судшаванда дар содир намудани 
кирдори ҷиноятї, ки тасдиќи худро дар раванди тафтишоти судї бо да-
лелњои љамъоваришуда дарёфта, мебошад. 

Ба андешаи диссертант мафҳуми мазкур, пурра ба ваколати прокурор 
дар марҳилаи баррасии судӣ, ки дар моддаҳои 277, 279 КМҶ ҶТ пешбинӣ 
шудаанд, инчунин бо принсипи мубоҳисавӣ ва баробарии тарафҳо (м.20 
КМЉ ЉТ) мувофиқат менамояд. 

4. Исбот карда мешавад, ки мавќеи ќонугузори миллї дар танзим-
намоии ваколатњои прокурор дар марњилаи баррасии кассатсионии 
парвандањои љиноятї тибќи КМЉ ЉТ дар ин марњилаи рушди истењсо-
лоти судии љиноятї дар љумњурї, аз нуќтаи назари таљриба ва назария 
асоснок буда, дар ќонунгузорї муќаррар шудааст. 

КМЉ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фарқ аз КМҶ Федератсияи Россия 
мафҳуми «эътироз»-ро ҳамчун санади муроҷиати прокурор дар марњилаи 
кассатсионӣ, инчунин дар марњилаи назоратӣ нигоҳ доштааст, ки ба андешаи 
диссертант мазмуни зеринро дорад: а) нишон додани тафриқаи шакли му-
роҷиати айбдоркунандаи давлатӣ-прокурор аз шикоятҳои дигар иштирокчи-
ён; б) нишон додан, ки эътироз – санади мақомот (шахс) мебошад, ки давла-
тро намояндагӣ мекунад; в) эътироз – санади розї набудани намояндаи 
давлат ба қарори қабулнамудаи суд; г) эътироз – санади хусусияти назоратӣ 
мебошад, ки танҳо аз ҷониби прокуроре, ки ҳуқуқи назоратро бо мақсадҳои 
барқарорсозии қонуният ва  тантанаи адолати судӣ амалӣ менамяод, оварда 
мешавад. 

5. Диссертант исбот менамояд, ки қонунгузори миллӣ дар як қатор 
моддаҳои КМҶ ҶТ ба таври махсус ибораҳои «прокуроре, ки дар суд ба си-
фати айбдоркунандаи давлатӣ баромад менамояд» – ро истифода менамояд. 
Њамзамон, дар назар дошта мешавад, ки мафҳуми «прокурор» тамоми ҳаҷми 
ваколатњои айбдоркунандаи давлатиро, ки айбдоркуниро дар хамаи 
марҳилаҳои истеҳсолоти судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ, инчунин 
функсияҳои назорати риояи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои 
қонунҳоро пешбурд ва таъмин менамояд, дарбар мегирад. 

Диссертант меъёрҳои КМҶ ҶТ-ро дар хусуси тартиби мурофиавии 
баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ дар марњилаи кассатсионӣ ва нақши проку-
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рорро дар онҳо таҳлил намуда, изњор менамояд, ки ҳангоми баррасии кассат-
сионии парвандаи ҷиноятӣ прокурор мавқеи зеринро дорад: 1) субъекти 
изҳори раддия мебошад; 2) намояндаи айбдоркунӣ аст; 3) ваҷҳҳои эътирозро 
дастгирӣ ва асоснок менамояд (ҳатто агар прокурор – иштирокчӣ муаллифи 
эътирози кассатсионӣ набошад ҳам); 4) маводҳои иловагиро пешниҳод ме-
намояд; 5) хулоса медиҳад. 

6. Пешнињоди асосноки муаллифї оид ба эътирози кассатсионї манзур 
мегардад, ки мувофиќи он эътирози кассатсионӣ – ин санади мурофиавии 
айбдоркунандаи давлатӣ, прокурор ва муовини ӯ (аз ҷумла прокурори болоӣ 
ва муовини ӯ) буда дар он, дар заминаи таҳлили далелҳои дар марњилаи ав-
вали судӣ таҳқиқгардида баҳои ҳуқуқии қонунӣ ва асоснок будани ҳукми ба 
қувваи қонунӣ надаромада, таъинот ва қарори суди марњилаи якум оварда 
шуда, бо ваҷҳҳои асоснок бо мақсади барқарор намудани қонуният ва адолат 
аз суди марњилаи кассатсионӣ дархост менамояд, ки қарори суди марњилаи 
якум бекор ва ё тағйир дода шавад». 

 
ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ 

ТАЊЌИЌОТ 
Хулосањое, ки ањамияти амалї доранд њамчун тавсияњо ва пешнињодо-

ти зерин тањия гардида, барои такмили санадњои меъёрии њуќуќї оид ба ва-
колатњои прокурор дар марњилањои судии мурофиаи љиноятї нигаронида 
шудаанд: 

1. Муносибати муаллиф ба ҳалли масъалаи марбут ба иштироки 
айбдоркунандаи давлатӣ дар дастгирии айбдоркунӣ дар марҳилаҳои ис-
теҳсолоти судӣ-ҷиноятӣ ифода меёбад. Бинобар дар ќонунгузорї ҷой надо-
штани танзими ҳуқуқии тартиби таъини прокурор (ва ё ин, ки намояндаи 
прокуратура) ба сифати айбдоркунандаи давлатӣ, ҷиҳати иштирок дар бар-
расии судии парвандаҳои ҷиноятӣ, масъалаҳое ба вуљуд меоянд, ки қонунӣ 
будани иштироки муфаттишони прокуратура, криминалистон, ёрдамчиёни 
прокурор ва дигар кормандони мақомоти прокуратураро, ки рутбаи дараҷави 
доранд, зери шубҳа мегузорад. Аз њамин лињоз муаллиф пешнињод намуда-
аст, ки ин камбудии ќонунгузорї бо ворид намудани илова ба санади 
меъёрї-њуќуќии идорї, яъне Фармони Прокурори генералї њал карда шавад. 

Барои ҳалли ин мушкилот диссертант пешниҳод менамояд, ки дар бан-
ди 4 Фармони Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
иштироки прокурор њангоми баррасии судии парвандањои љиноятї ва назо-
рати ќонунї будани санадњои судї оид ба парвандањои љиноятї»1 аз 15 фев-
рали соли 2016, таҳти №12 тағйирот бо мазмуни зерин ворид карда шавад: 

 
1 Ниг.: Фармонњои Прокурори генералии ЉТ ва дигар сандњои меъёрї-њуќуќии фаъоли-

яти маќомоти прокуратураи ЉТ. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – 324 с. 
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«Айбдоркунандаи давлатӣ вобаста ба парвандаи мушаххаси ҷиноятӣ, пеша-
кӣ аз тарафи прокурор (роҳбари дахлдори мақомоти прокуратура, шахси уро 
ивазкунанда) аз ҳисоби шахсоне, ки дар банди 12 м. 6 КМҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон номбар гардидаанд, таъин карда мешавад». 

2. Изњори муаллиф оид ба ворид намудани падидаи маљлиси пешакии 
судї (ќаблан тањти унвони маҷлиси амрдиҳии судии маълум буд–И.И.) ба 
КМЉ ЧТ, ки њангоми омода намудани парвандаи љиноятї ба баррасии судї 
ањамияти муњим дошт ва иштироки њатмии прокурорро дар маљлиси амр-
дињї пешбинї менамуд, асонок карда мешавад. Бо дарназардошти муќарра-
роти амалкунандаи КМЉ ЉТ оид ба иштироки њатмии прокурор њангоми 
баррасии парвандањои айбдоркунии умумї ва хусусї-умумї диссертант 
пешнињод менамояд: 

– ба боби 31 КМҶ ЉТ меъёри муқарраркунандаи падидаи баррасии 
пешакии судӣ баргардонида шавад, зеро, ки самаранокии он бо таљрибаи 
татбиќи КМЉ ЉТ дар таҳрири соли 1961, тасдиќ гардидааст; 

– дар қ. 1 м. 268 КМҶ ҶТ ҳатмї будани иштироки прокурор дар бар-
расии пешакии судӣ, бахусус ҳангоми ҳалли масъалаи қатъ намудани 
парвандаи ҷиноятӣ ва ё ин ки тағйири чораи пешгирӣ, пешбинї карда шавад. 
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АННОТАЦИЯ 

к диссертации Иброҳимзода Иброҳимджон Солех на тему: 
«Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса 

Республики Таджикистан: вопросы теории, законодательного 
регулирования и практики» 

Ключевые слова: право, закон, законодательство, прокурор, государ-
ственный обвинитель, полномочия, функция, компетенция, надзор, про-
тест, жалоба. 

Целями настоящего исследования является разработка научно обос-
нованной и практически значимой концепции эффективной реализации 
полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса Республи-
ки Таджикистан. 

Методологической основой диссертации является система общенауч-
ных и специальных методов познания, использования которых позволили 
автору сделать соответствующие выводы и предложения. 

В юридической науке Республики Таджикистан до настоящего време-
ни фундаментальное, монографическое исследование проблем реализации 
полномочии прокурора в судебных стадиях уголовного процесса не прово-
дилось. Поэтому диссертант подходит к рассмотрению вопроса комплекс-
но, с позиции изучения теоретических и концептуальных положений темы 
исследования, выявления проблем правового регулирования и анализ прак-
тики через призму её совершенствования. 

В работе подвергается системному анализу полномочия прокурора – 
государственного обвинителя, участвующего при рассмотрении судом уго-
ловных дел на различных стадиях судопроизводства. Его правовое положе-
ние как представителя закона, действующего от имени и по поручению 
государства. Анализ положений действующего законодательства и изуче-
ние практики участия прокурора при рассмотрении судом уголовных дел 
дали возможность автору сделать вывод о том, что правовое положение 
прокурора участвующего при рассмотрении уголовных дел имеет двуеди-
ный (амбивалентный) характер, означающий- в функциональном значении 
право участвовать в рассмотрении судом уголовных дел (за исключением 
дел частного обвинения), накладывает на прокурора участника, как на 
должностного процессуального лица органа прокуратуры обязанность   до-
казывать вину подсудимого. При этом, функция осуществления обвинение 
от имени государства и функции уголовного преследования (ч. 1 ст. 36 
УПК Республики Таджикистан) переплетаются, поскольку они взаимосвя-
заны и являются системообразующими категориями полномочий прокуро-
ра в судебных стадиях уголовного судопроизводства Республики Таджики-
стан. 



32 

АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Иброҳимзода Иброҳимҷон Солеҳ дар мавзуи 

«Ваколатҳои прокурор дар марњилаҳои судии мурофиаи ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон: масоили назария, танзими ҳуқуқӣ ва амалия» 

Калидвожаҳо: ҳуқуқ, қонун, қонунгузорӣ, прокурор, айбдоркунандаи 
давлатӣ, ваколат, функсия, салоҳият, назорат, эътироз, шикоят. 

Мақсади навиштани рисолаи мазкур пажўҳиш ва коркарди консеп-
сияи аз ҷиҳати илмӣ асоснок ва аз ҷиҳати амалия аҳмиятноки истифодаи 
самараноки ваколатҳои прокурор дар марњилаҳои судии мурофиаи ҷиноя-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. 

Асосҳои методологии рисоларо низоми усулҳои умумиилмӣ ва махсу-
си соҳавӣ ташкил медиҳанд. Дар натиҷаи истифодаи усулҳои гуногун муа-
ллиф хулосаҳои дахлдор баровардааст. 

Дар илми ҳуқуқшиносии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон то ин давра 
тадқиқоти бунёдӣ, рисолавии масоили амалинамоии ваколатҳои прокурор 
дар марњилаҳои судии мурофиаи ҷиноятӣ гузаронида нашудааст. Аз ҳамин 
лиҳоз, муаллифи рисола ба таҳқиқи мавзуъ бо тартиби комплексӣ муноси-
бат намуда, онро аз ҷиҳати назариявӣ асоснок, масоили танзими ҳуқуқии 
онро муайян ва таҳлили амалияи судманди иштироки прокурорро дар ин 
марҳилаи мурофиаи ҷиноятӣ бо мақсади боз ҳам самаранок гардонидани 
он, анҷом додааст. 

Барои ноил гаштан ба ҳадафҳои мақсадӣ, пажўҳиши масоили вако-
латҳои прокурор дар марњилаҳои судии мурофиаи ҷиноятӣ, ҳолати ҳуқуқии 
вай ҳамчун намояндаи қонун, ки аз номи давлат баромад менамояд, аз 
рўйи низоми (системаи) дар қонун муайян шуда, истифодаи васеи усули 
муқоисаи ҳуқуқӣ, таъмин намудани пайвастагии назарияи илмӣ бо ама-
лияи мавҷуда гузаронида шудааст. 

Таҳлили қонунгузории ҷорӣ ва омузиши таҷрибаи иштироки проку-
рор дар марњилаҳои судии мурофиаи ҷиноятӣ ба муаллиф имконият дода-
аст, ки дар бораи хусусияти духура (амбивалентӣ) доштани салоҳиятҳои 
вай хулоса пешниҳод намояд, ки аз ҷиҳати функсионалӣ иштирок дар 
марњилаҳои судӣ ҳангоми баррасии парвандаи ҷиноӣ (бо истиснои парван-
даҳои айбдоркунии хусусӣ), ба прокурор иштирокчӣ (шахси мансабдори 
прокуратура, ки дорои ҳуқуқҳои мурофиавист) уҳдадории исботи гуноҳи 
судшавандаро вогузор менамояд. Дар чунин маври, функсияи аз номи 
давлат айбдор намудан ва функсияи таъқиби ҷиноят (ки дар қ. 1 мод36 
КМҶ ҶТ) пешбинӣ шудаанд бо ҳам омезиш меёбанд, зеро онҳо аломатҳои 
бо ҳам пайвастаги ва якдигарро пурракунандагии ваколатдории прокурор 
дар мурофиаи ҷиноятӣ буда, низомнокии мурофиавии онро таъмин мена-
моянд. 
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ANNOTATION 
on the dissertation of Ibrohimzoda Ibrohimjon Soleh on the topic: «The 

powers of the prosecutor in the judicial stages of the criminal process of the 
Republic of Tajikistan: issues of theory, legal regulation and practice» 

Key words: law, law, legislation, prosecutor, public prosecutor, powers, 
function, competence, supervision, protest, complaint. 

The objectives of this study are to develop a scientifically grounded and 
practically significant concept for the effective implementation of the powers of 
the prosecutor in the judicial stages of the criminal process of the Republic of Ta-
jikistan. The methodological basis of the dissertation is a system of general 
scientific and special methods of cognition, the use of which allowed the author 
to draw appropriate conclusions and proposals. 

In the legal science of the Republic of Tajikistan, until now, a fundamental, 
monographic study of the problems of exercising the powers of the prosecutor in 
the judicial stages of the criminal process has not been carried out.  Therefore, 
the dissertation student approaches the issue in a comprehensive manner, from 
the position of studying the theoretical and conceptual provisions of the research 
topic, identifying problems of legal regulation and analyzing practice through the 
prism of its improvement. 

The work undergoes a systematic analysis of the powers of the prosecutor 
– the public prosecutor, who participates in the consideration of criminal cases 
by the court at various stages of the proceedings.  His legal position as a 
representative of the law, acting on behalf of and on behalf of the state. 

The analysis of the provisions of the current legislation and the study of the 
practice of the participation of the prosecutor in the consideration of criminal 
cases by the court made it possible for the author to conclude that the legal 
position of the prosecutor participating in the consideration of criminal cases has 
a dual (ambivalent) nature, meaning, in a functional sense, the right to participate 
in the consideration of criminal cases by the court  (with the exception of cases 
of private prosecution), imposes on the prosecutor of the participant, as a 
procedural official of the prosecutor's office, the obligation to prove the guilt of 
the defendant.  At the same time, the function of carrying out an accusation on 
behalf of the state and the function of criminal prosecution (part 1 of article 36 of 
the Code of Criminal Procedure of the Republic of Tajikistan) are intertwined, 
since they are interrelated and are systemic categories of the powers of the 
prosecutor in the judicial stages of criminal proceedings in the Republic of 
Tajikistan. 
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