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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Современный 
этап развития Таджикистана характеризуется эпохой коренной модернизации в 
контексте глобализации, которая в свою очередь диктует качественные и коли-
чественные изменения во всех сферах жизни общества. Традиционно, измене-
ния в различных сферах жизнедеятельности общества ассоциируются различ-
ными реформами и обновлениями, обуславливающих проведение поэтапных 
отраслевых реформ. В процессе проведения реформ преобразовывается уго-
ловно-процессуальное законодательство, качественно и кардинально обновля-
ются ключевые аспекты системы отраслевого законодательства. В настоящее 
время, уголовное преследование, осуществляемое правоохранительными и су-
дебными органами должно отвечать критериям качественности, эффективно-
сти и стабильности. Уголовно-процессуальная деятельность правоохранитель-
ных и судебных органов в силу развития различных противодействий должна 
постоянно совершенствоваться. Следует отметить, что тенденции современной 
преступности становятся барьером для полноценного осуществления правосу-
дия по конкретным уголовным делам

1
 и декларируемым стандартам справед-

ливого судопроизводства
2
. 

В последнее время, правоохранительная и судебная деятельность неодно-
кратно критикуется высшим руководством страны – Лидером нации, Прези-
дентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. По утверждению главы 
государства, процессуальная деятельность органов предварительного рассле-
дования и надзора за этой деятельностью не соответствуют должным требова-
ниям. Среди проблем – длительные сроки расследования уголовных дел, их 
неполнота и односторонность, ошибки в квалификации действий обвиняемых, 
недостаточный уровень прокурорского надзора, в том числе за возмещением 
причиненного ущерба, значительное количество возвращенных судами уго-
ловных дел на дополнительное расследование. С учетом изложенного Прези-
дентом Республики, было поручено усилить прокурорский надзор за ходом 
дознания и следствия, в особенности за незаконным возбуждением уголовных 
дел и безосновательным привлечением граждан к ответственности, низким ка-
чеством расследования уголовных дел и несоблюдением срока проверок, тем 
самым предотвращать безосновательное продление следствия и случаи вызова 

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

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

(1991-2016 гг.) : научно-практическое пособие. – Душанбе: «КОНТРАСТ», 2018. – С. 228-316; «Преступ-

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

экспертные оценки» : обращение Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 22 ноября 

2019 г. № 13/27-5024 к Президенту Республики Таджикистан; «Уровень и качество предварительного рас-

следования в деятельности правоохранительных органов Республики Таджикистан за период 2016-

2020 гг. и 10 месяцев 2021 г.» : обращение Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 28 де-

кабря 2021 г. № 13/27-6200 к Президенту Республики Таджикистан. 
2 Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы : указ Президента Респуб-

лики Таджикистан от 6 февраля 2018 г. № 1005 // Единый государственный Реестр нормативных право-

вых актов Республики Таджикистан. – 2018. – № 2. – С. 119-136. 
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дознавателями и следователями граждан без необходимости
3
. В контексте 

дальнейшей оптимизации следственной и правоохранительно-судебной дея-
тельности были также подведены соответствующие итоги высшим руково-
дством государства, где основной акцент был сделан на отсутствии взаимодей-
ствия между последними и обвинительного уклона в их деятельности

4
. 

Роль и значение научных исследований, связь теории с практикой, вне-
дрение результатов научных исследований в производство, и их дальнейшие 
перспективы были предметом отдельного рассмотрения главой государства, по 
результатам которых были даны соответствующие поручения

5
. 

В Таджикистане, несмотря на проводимую судебно-правовую реформу, 
основной этап которой завершился с принятием в 2009 г. Уголовно-процес-
суального кодекса Республики Таджикистан, проблемы реализации функции 
уголовного преследования также остаются одними из самых актуальных. Во 
многом это обуславливается тем, что отечественным законодателем в настоя-
щее время осуществляется поиск баланса функций, осуществляемых судом, 
прокурором и следователем с одной стороны и, с другой стороны, расширение 
частных начал в состязательном уголовном процессе, от которого в значитель-
ной степени зависит демократический характер уголовного судопроизводства. 

Решение этой задачи является одним из приоритетных направлений в оте-
чественной науке уголовного процесса, которая в настоящее время испытывает 
дефицит фундаментальных научных исследований. 

Вместе с тем анализ положений УПК Республики Таджикистан в части 
правового регулирования уголовного преследования в досудебных и судебных 
стадиях и отдельных производствах по уголовному делу, свидетельствует о 
том, что в нем не нашли закрепления ряд концептуальных положений, касаю-
щихся демократических преобразований уголовного судопроизводства. 

Особую актуальность функция уголовного преследования приобретает в 
связи с провозглашением в Таджикистане состязательного типа уголовного су-
допроизводства, с учетом чего впервые уголовное преследование рассматрива-
ется как функция, противоположная функции защиты, как процессуальная 
деятельность стороны обвинения, направленная на установление обстоя-
тельств деяния, запрещенного уголовным законом, и выявление совершившего 
                                                                                 
3 Выступление на встрече с работниками органов прокуратуры (г. Душанбе, 13 марта 2018 г.) // Офици-

альный сайт Президента Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: 

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

альный сайт Президента Республики Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.president.tj/node/18876 (дата обращения: 11.11.2018 г.); Речь на встрече с работниками судеб-

ных органов (г. Душанбе, 21 ноября 2019 г.) // Официальный сайт Президента Республики Таджикистан 

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

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

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

Речь на первом заседании Совета по науке, образованию и инновациям при Президенте Республики Тад-

жикистан (г. Душанбе, 15 апреля 2021 г.) // Официальный сайт Президента Республики Таджикистан 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/25502#panjakent (дата обращения: 16.04.2021 г.). 

http://www.president.tj/ru/node/17272
http://www.president.tj/node/18876
http://www.president.tj/node/21842
http://www.president.tj/ru/node/22647
http://www.president.tj/node/25502#panjakent
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его лица, привлечение последнего в качестве обвиняемого, а также на обеспе-
чение применения к такому лицу мер пресечения и в последующем – уголов-
ного наказания. Отечественный законодатель, по нашему мнению, неуточняет 
содержание функции уголовного преследования. Как дополнительно свиде-
тельствует проведенный анализ, от аналогичных системных ошибок также не 
свободны уголовно-процессуальные законодательства других государств-
участников СНГ, где в основном превалируют смешанные модели уголовных 
судопроизводств. 

При этом законодатель ориентирует правоприменителей на необходи-
мость соблюдения при реализации уголовного преследования как прав и сво-
бод личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство, так и обеспечения 
интересов государства и общества. Поэтому дуализм задач, на разрешение ко-
торых направлено уголовное преследование, приводит к неоднозначному вос-
приятию правоприменителем данной функции. Обобщение судебной практики 
по реализации норм УПК Республики Таджикистан показало, что во многих 
случаях при осуществлении уголовного преследования (дела частного обвине-
ния, возбуждение уголовного дела судом, отказ от государственного обвинения 
прокурором, субсидиарное обвинение) в правоприменительной практике пра-
воохранительных, правозащитных и судебных органов зачастую возникают 
трудности, внутренние противоречия и проблемы

6
. 

Сравнительно-правовой анализ норм уголовно-процессуальных законов 
об уголовном преследовании позволяет прийти к выводу о том, что при их раз-
работке законодатели придерживались единого концептуального подхода. Од-
нако дальнейшее развитие уголовно-процессуальных законодательств и право-
применительной практики со всей очевидностью продемонстрировали нацио-
нальные особенности рассматриваемой уголовно-процессуальной функции. 

В связи с вышесказанным, представляется очевидным недостаточное 
исследование комплекса вопросов, связанных с формированием основ уго-
ловного преследования и ее реализации в уголовном судопроизводстве, что 
свидетельствует об актуальности выбранной темы не только для науки уго-

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

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

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

процессуального кодекса Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011. – 78 с.; Мониторинг влияния ново-

го УПК Республики Таджикистан на соблюдение прав человека при отправлении уголовного правосудия : 

анализ законодательства и правоприменительной практики. – Душанбе, 2012. – 140 с.; Практика приме-

нения Уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан и рекомендации по его со-

вершенствованию (на рус. и тадж. яз.) / под ред. Маджитова А. М., Камоловой Е. Д. – Душанбе, 2012. – 

228 с.; Алимбаев, И., Лоуренс, Ф., Осмоналиев, К., Романов, С. Уголовно-процессуальная реформа в 

странах Центральной Азии. – Европейский Союз, 2013. – 109 с.; Тиммерманс, В. А. Независимость су-

дебной власти в государствах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан). – Европейский Союз, 2014. – 145 с.; Рекомендации по совершенствованию положений Уго-

ловно-процессуального кодекса Республики Таджикистан (на тадж. яз.). – Душанбе : «ЭР-граф», 2019. – 

82 с.; Нуритдинов, С. Х., Окилов, Ф. О., Саидов, Б. А. Мониторинг действия Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «Об адвокатуре и адвокатской дея-

тельности» и их соответствие международным стандартам (на тадж. яз.). – Душанбе : «ЭР-граф», 2020. –

 148 с. Полный перечень исследований приведен в Приложении № 1. 
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ловного процесса Республики Таджикистан, других государств-участников 
СНГ, но и в контексте решения задач компаративистики в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Степень разработанности темы исследования. Фундаментальные ис-
следования проблем теории и практики реализации функции уголовного пре-
следования в досудебном и судебном производствах проводились многими вы-
дающимися учеными-процессуалистами. 

В дореволюционной уголовно-процессуальной теории и практике уго-
ловное преследование исследовалось в совокупности с дознанием и предвари-
тельным следствием в соответствии с Уставом уголовного судопроизводства 
1864 г.

7
. Генезис института уголовного преследования как функции / направле-

ния деятельности рассматривался в монографиях М. С. Строговича, Ю. В. Ко-
зубенко, Р. В. Мазюка, В. В. Хатуаевой, А. М. Наумова, Е. А. Мельникова

8
. 

Общие проблемы уголовно-процессуальных функций рассматривались в 
монографических исследованиях Я. О. Мотовиловкера, А. М. Ларина, 
З. З. Зинатуллина, Д. М. Беровой, В. М. Бозрова

9
. Вопросы частного / субсиди-

арного обвинения рассматривались А. С. Александровым, В. Е. Гущевым, 
В. В. Дорошковым, Н. Е. Петровой, Т. П. Ретунской, Ю. Я. Макаровым, 
Е. А. Артамоновым, Н. М. Букаевым, А. Л. Корякиным, Э. Г. Аниськиной, 
Н. Е. Муллахметовой

10
. 

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

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

ступления. Теоретическое и практическое руководство. Ч. 1 / Сост. : Квачевский А. – С.-Пб. : Тип. 

Ф. С. Сущинского, 1866. – 368 c.; Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследова-

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

руководство. Ч. 2 / Сост. : Квачевский А. – С.-Пб. : Тип. Ф. С. Сущинского, 1867. – 375 c.; Об уголовном 

преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 го-

да : О предварительном следствии. Теоретическое и практическое руководство. Ч. 3: Вып. 1-2 / Сост. : 

Квачевский А. – С.-Пб. : Тип. Ф. С. Сущинского, 1869. – 641 c. 
8 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе : монография. – М. : Изд-во 

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

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

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

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

туаева, В. В. Институт уголовного преследования в российском уголовно-процессуальном праве : моногра-

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

уголовном преследовании : история и современность : монография. – Владимир : Владимир. филиал РАН-

ХиГС, 2014. – 238 с.; Мельников, Е. А. Уголовное преследование в условиях действия системы разделения 

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

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

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

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

1994. – 130 с.; Берова, Д. М. Функции субъектов уголовно-процессуальной деятельности : монография. – 

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

ловно-процессуальные функции : монография. – СПб. : Фонд «Университет», 2010. – 275 с.; Боз-

ров, В. М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть : монография. – Екатерин-

бург : Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2012. – 96 с. 
10 Александров, А. С., Гущев, В. Е. Субсидиарный уголовный иск. – Нижний Новгород : НЮИ МВД РФ, 

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

1998. – 465 с.; Дорошков, В. В. Частное обвинение : правовая теория и судебная практика. – М. : Норма, 
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Отдельные направления соотношения обвинения и защиты, принципа со-
стязательности в контексте приговора по уголовным делам рассматривались 
выдающимися учеными-процессуалистами советского и постсоветского пе-
риода развития уголовно-процессуальной мысли

11
. Отдельные направления 

уголовного преследования в контексте уголовно-процессуальной деятельности 
прокуроров и судей были предметом ряда фундаментальных монографических 
исследований

12
. Не без рассмотрения остались также и уголовно-

процессуальные функции милиции
13

. 
Уголовно-процессуальные и криминалистические основы уголовного 

преследования в контексте преодоления её противодействия, уголовно-процес-

                                                                                                                                                                                  

2000. – 144 с.; Петрова, Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение : монография. – Самара : Самарский 

университет, 2004. – 213 с.; Ретунская, Т. П. Институт частного обвинения в уголовном процессе России : 

монография. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2006. – 144 с.; Макаров, Ю. Я. Частное обвинение: 

теория, судебная практика, документы. – М. : Проспект, 2009. – 160 с.; Артамонова, Е. А. Частное начало 

в современном уголовном процессе : монография. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 200 с.; Букаев, Н. М., Ко-

рякин, А. Л. Институт частного обвинения в уголовном судопроизводстве : монография. – М. : Юрлитин-

форм, 2017. – 184 с.; Аниськина, Э. Г., Муллахметова, Н. Е. Дела частного обвинения : уголовно-

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

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

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

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

дебный приговор. – Казань, 1965. – 531 с.; Давыдов, П. М. Обвинение в советском уголовном процессе. – 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1974. – 136 с.; Фаткуллин, Ф. Н., Зинатуллин, З. З., Аврах, С. Я. Об-

винение и защита по уголовным делам. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1976. – 168 с.; Зина-

туллин, З. З., Зинатуллин, Т. З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам : монография. 

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

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

Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков : Вища школа, 

1979. – 144 с.; Халиулин, А. Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России : 

монография. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1997. – 224 с.; Кириллова, Н. П. Поддержание государствен-

ного обвинения в суде. – СПб., 2003. – 148 с.; Королев, Г. Н. Учение об уголовно-процессуальной дея-

тельности прокурора : монография : Книга первая. – Н. Новгород : Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2004. – 

168 с.; Он же. Учение об уголовно-процессуальной деятельности прокурора : монография : Книга вто-

рая : Уголовное преследование. – Н. Новгород : Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2005. – 123 с.; Он же. Про-

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

форм, 2006. – 360 с.; Кириллова, Н. П. Процессуальные функции профессиональных участников состяза-

тельного судебного разбирательства уголовных дел. – СПб. : Изд-во юрид. фак. СПбГУ, 2007. – 280 с.; 

Крюков, В. Ф. Уголовное преследование в судебном производстве : уголовно-процессуальные и надзор-

ные аспекты деятельности прокурора : монография. – Курск, 2010. – 412 с.; Он же. Уголовное преследо-

вание в досудебном производстве : уголовно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности проку-

рора : монография. – М. : «Норма», 2010. – 480 с.; Он же. Прокурор в уголовном судопроизводстве Рос-

сии (история и современность) : монография. – Курск, 2012. – 500 с.; Наумов, А. М. Уголовное преследо-

вание в досудебных стадиях уголовного судопроизводства : вопросы теории уголовного процесса и про-

курорской деятельности : монография. – Владимир : Владимир. филиал РАНХиГС, 2015. – 306 с.; Он же. 

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

уголовного процесса и прокурорской деятельности : монография. – Владимир : Владимир. филиал РАН-

ХиГС, 2019. – 316 с. 
13 Гирько, С. И. Уголовно-процессуальные функции милиции : монография. – М. : ВНИИ МВД России, 2003. 

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

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

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

милиции в уголовном процессе России : монография. – М. : Изд-во «Щит-М», 2005. – 232 с. 
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суального исследования преступлений, а также прикладных проблем рассмат-
ривались в монографиях Э. У. Бабаевой, О. Я. Баевым, О. Н. Коршуновой

14
. 

По категориям преступлений и отдельным ее видам осуществления уго-
ловного преследования также проводились соответствующие монографиче-
ские исследования, к ним в частности можно отнести труды О. Д. Жука, 
С. В. Зуева, В. В. Пушкарева, В. Б. Вехова, С. А. Ковалева

15
. 

Крупное монографическое исследование теоретических и организацион-
но-правовых основ прекращения уголовного дела и уголовного преследования 
было подготовлено О. В. Волынской

16
. 

Фундаментальное монографическое исследование вопросов альтернатив 
уголовному преследованию в контексте действия современного права было 
проведено профессором Л. В. Головко

17
. 

Отдельные научные разработки по вопросам реализации функции уго-
ловного преследования в уголовном судопроизводстве по УПК РСФСР и УПК 
Российской Федерации предпринимались в докторских диссертационных ис-
следованиях А. П. Лобанова, А. Г. Халиулина, В. Г. Ульянова, Л. В. Головко, 
О. Д. Жука, Г. Н. Королева, О. Н. Коршуновой, С. В. Зуева и др.

18
. 

                                                                                 
14 Бабаева, Э. У. Современные проблемы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному 

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

ловному преследованию : монография. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 312 c.; Баев, О. Я. Уголовно-

процессуальное исследование преступлений : проблемы качества права и правоприменения : монография. – М. : 

Юрлитинформ, 2009. – 288 с.; Коршунова, О. Н. Теоретические и прикладные проблемы уголовного преследо-

вания : монография. Изд. 3-е перераб. и доп. – СПб. : Издательский дом «Алеф-пресс», 2015. – 232 с. 
15 Жук, О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (пре-

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

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

Зуев, С. В. Уголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых организованными группа-

ми и преступными сообществами (преступными организациями) : монография. – Челябинск : Челябин-

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

Уголовное преследование по уголовным делам о преступлениях, посягающих на системы и ресурсы бан-

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

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

Пресс, 2002. – 544 с. 
18 Лобанов, А. П. Функции уголовного преследования и защиты в досудебном производстве : автореф. дис. 

… д-ра юрид. наук. – М., 1996. – 48 с.; Халиулин, А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры 

Российской Федерации : проблемы осуществления в условиях правовой реформы : дис. … д-ра юрид. наук. – 

М., 1997. – 261 с.; Ульянов, В. Г. Государственное обвинение в Российском уголовном судопроизводстве : 

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

ко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифференциации (современ-

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

по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о 

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

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

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

2005. – 438 с.; Коршунова, О. Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного 

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

проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организо-

ванными группами и преступными сообществами : преступными организациями : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – М., 2010. – 54 с. 
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Значима также и роль отечественных исследователей-процессуалистов в 
изучении и рассмотрении различных вопросов функции уголовного преследо-
вания в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан

19
. 

Некоторые направления функции уголовного преследования в досудеб-
ных стадиях частично рассматривались в кандидатских и докторских диссер-
тационных исследованиях Л. В. Франка, С. Р. Раджабова, Р. Х. Рахимова, 
А. Н. Мубораккадамова, Х. Д. Хошимова, З. Х. Искандарова, А. А. Мухит-
динова, А. Л. Арипова, А. Х. Хасанбоева, П. С. Абдуллоева, И. А. Бахромова, 
П. Х. Алиевой, Н. М. Самиева, И. А. Одинаева, Н. М. Кахорова, М. С. Рахим-
зода, Б. К. Кобилова

20
 и другими учеными. 

Следует также отметить ряд докторских диссертационных исследований 
ученых-процессуалистов Российской Федерации, которые своими исследова-
ниями внесли заметный вклад в развитии науки уголовного процесса в целом, 
и в частности реализации функции уголовного преследования в различных 
стадиях уголовного судопроизводства. К ним относятся работы В. А. Давы-

                                                                                 
19 Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по законодательству Республики 

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

Akademikerverlag GmbH & Co. KG», 2012. – 121 с.; Он же. Уголовное преследование в досудебном произ-

водстве по уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федера-

ции : монография. – М. : «Юрлитинформ», 2014. – 184 с.; Джонаков, А. А. Уголовное преследование, 

осуществляемое прокурором в уголовном процессе Республики Таджикистан и Российской Федерации. – 

М. : Изд-во Юрлитинформ, 2013. – 144 с. 
20 Франк, Л. В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе: (Уголовно-

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

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

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

Республики Таджикистан по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой системе : 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – 287 с.; Мубораккадамов, А. Н. Организация международного розыска 

органами внутренних дел Республики Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – 227 с.; Хоши-

мов, Х. Д. Взаимодействие следователя органов внутренних дел и милиции при расследовании уголовных 

дел : по материалам Республики Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – 180 с.; Исканда-

ров, З. Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе Республики Таджикистан : дис. … 

д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – 450 с.; Мухитдинов, А. А. Процессуальное положение следователя в уго-

ловном процессе (на материалах Республики Таджикистан) : дис. … канд. юрид. наук. – Ташкент, 2009. – 

171 с.; Арипов, А. Л. Деятельность следователя по собиранию и проверке доказательств на предварительном 

следствии (по законодательству Республики Таджикистан) : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 226 с.; 

Хасанбоев, А. Х. Особенности надзорного производства в уголовном процессе Республики Таджикистан : 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – 138 с.; Абдуллоев, П. С. Международно-правовая помощь при собира-

нии и проверке доказательств по уголовным делам (УПК Республики Таджикистан) : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2014. – 32 с.; Бахромов, И. А. Обвиняемый и обеспечение его права на защиту в уголовном 

процессе Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – 30 с.; Алиева, П. Х. По-

терпевший в уголовном процессе Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – 

32 с.; Самиев, Н. М. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет (по материалам Республики 

Таджикистан и Российской Федерации) : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. – 221 с.; Одинаев, И. А. Уго-

ловно-процессуальное задержание в досудебном производстве Республики Таджикистан и Российской Фе-

дерации : дис. … канд. юрид. наук. – СПб, 2019. – 203 с.; Кахоров, Н. М. Основы состязательности в уголов-

ном судопроизводстве Республики Таджикистан : теоретико-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. – 

Бишкек, 2019. – 165 с.; Рахимзода, М. С. Государственная защита участников уголовного процесса : состоя-

ние правового регулирования, практика и перспективы его развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

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

процессуальным законодательством Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душан-

бе, 2021. – 47 с. 
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дова, О. В. Качаловой, И. С. Дикарева, Т. Г. Бородиновой, А. В. Пиюка, 
В. И. Качалова, И. Е. Адаменко, Т. А. Владыкиной, А. О. Машовец, 
Д. А. Иванова, М. С. Колосович, М. В. Беляева, Т. К. Рябининой

21
 и др. 

Уголовно-процессуальные проблемы функции уголовного преследования 
рассматривались в докторских диссертационных исследованиях 
В. А. Михайлова, О. И. Цоколовой, С. И. Вершининой, К. В. Муравьевым, 
В. В. Рудичем

22
 и другими учеными-процессуалистами. 

В последнее время в уголовно-процессуальной науке России были защи-
щены ряд кандидатских диссертаций, посвященных проблематике уголовного 
преследования. Среди них можно отметить диссертации Л. И. Малаховой, 
Д. Т. Рязапова, Д. И. Селезнева, А. В. Бродуленко, М. А. Сыдыгалиева, 
Д. И. Уракова, С. А. Лизунова, Е. А. Мельникова, Ю. Л. Никифоренко, 
И. С. Губарева, В. М. Герасенкова, А. А. Прокоповой, К. С. Агабекова, 
В. В. Олейника, Д. С. Ланшакова, Т. А. Николаевой, П. М. Титова

23
 и др. 

                                                                                 
21 Качалова, О. В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. 

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

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

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

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

Пиюк, А. В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел судом в Российской Феде-

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

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

М., 2017. – 492 с.; Адаменко, И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность : системообразующие компонен-

ты и основания : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2018. – 55 с.; Владыкина, Т. А. Теоретиче-

ская модель производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2018. – 37 с.; Машовец, А. О. Теоретическая модель право-

вой организации судебного следствия в уголовном процессе Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – Екатеринбург, 2018. – 42 с.; Иванов, Д. А. Досудебный порядок возмещения вреда, причинен-

ного преступлением : теоретические и правовые основы, проблемы правоприменения : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – М., 2018. – 63 с.; Колосович, М. С. Процессуальные средства обеспечения гласности и тайны в 

уголовном судопроизводстве : концептуальные основы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2019. 

– 51 с.; Беляев, М. В. Судебные решения в российском уголовном процессе : теоретические основы, законо-

дательство и практика : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2019. – 56 с.; Рябинина, Т. К. Реализация су-

дебной власти на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию : теория и правоприменение : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Саратов, 2021. – 52 с. 
22 Михайлов, В. А. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве : дис. в виде науч. докл. на соиск. 

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

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

С. И. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве : нормативно-правовая природа и ме-

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

зация уголовного процесса как формы применения уголовного закона : дис. … д-ра юрид. наук. – Омск, 

2017. – 505 с.; Рудич, В. В. Механизм применения мер пресечения в российском уголовном судопроиз-

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

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

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

деятельности  автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 22 с.; Бродуленко, А. В. Дознание в России 

и иных странах СНГ: теоретико-правовой анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2011. – 

22 с.; Сыдыгалиев, М. А. Дифференциация формы досудебного производства в уголовно-процессуальном 

законодательстве Кыргызской Республики и Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Нижний Новгород, 2016. – 34 с.; Ураков, Д. И. Уголовное преследование по уголовным делам о мошен-

ничестве в сфере экономической деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 

2017. – 33 с.; Лизунов, А. С. Доследственная проверка как часть досудебного производства : автореф. дис. 
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Проблемами прекращения уголовного дела и уголовного преследования в 
контексте анализа функции уголовного преследования защищены диссертации 
А. А. Русманом, А. Д. Смыром, М. Н. Гавриловой, В. В. Ченцовым, В. В. Ши-
шовым

24
 и др. 

Функция уголовного преследования и надзора, а также ее содержание и 
соотношение, вопросы государственного обвинения и дискреционных полно-
мочий прокурора стали предметом ряда диссертационных исследований, к ко-
торым следует отнести исследования Ш. М. Абдул-Кадырова, Д. А. Сычева, 
А. В. Лариной, Д. А. Чигрина

25
 и др. 

Различные направления функции обвинения / уголовного преследова-
ния, защиты рассмотрены и опубликованы в качестве учебных и научно-
практических пособий

26
, как советскими, так и современными учеными-

процессуалистами. 

                                                                                                                                                                                  

… канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2017. – 33 с.; Мельников, Е. А. Уголовное преследование в ус-

ловиях действия системы разделения властей (досудебное производство) : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2018. – 36 с.; Никифоренко, Ю. Л. Осуществление уголовного преследования в упрощенных 

формах : доктрина, законодательная техника и правоприменительная практика : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Нижний Новгород, 2018. – 33 с.; Губарев, И. С. Теоретико-правовая модель сокращенного 

досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести : дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2019. – 196 с.; Герасенков, В. М. Модели ускоренного досудебного производства в российском уго-

ловном процессе : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2020. – 232 с.; Прокопова, А. А. Ускоренное досудебное 

производство в Республике Казахстан и Российской Федерации : сравнительно-правовое исследование : 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2021. – 239 с.; Агабеков, К. С. Уголовное преследование органами дозна-

ния : теория и практика : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2020. – 226 с.; Олейник, В. В. Участие потерпев-

шего в уголовном преследовании : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2020. – 24 с.; Ланша-

ков, Д. С. Уголовное преследование по делам о разглашении сведений о мерах безопасности, применяе-

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

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

торого осуществляется досудебное уголовное преследование : дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Нов-

город, 2021. – 371 с.; Титов, П. М. Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2021. – 28 с. 
24 Русман, А. А. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон на стадии предварительно-

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

ция оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования в законодательстве Российской 

Федерации и Республики Абхазия : дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2019. – 241 с.; Гаврилова, М. Н. 

Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного пресле-

дования) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2019. – 37 с.; Ченцов, В. В. Прекращение уголовного 

дела или уголовного преследования с назначением судебного штрафа : теория, законодательство, право-

применение : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. – 224 с.; Шишов, В. В. Прекращение уголовного дела 

или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судеб-

ного штрафа в досудебном производстве : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2019. – 223 с. 
25 Абдул-Кадыров, Ш. М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнени-

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

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

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

номочия прокурора в досудебном производстве России и других стран СНГ (сравнительно-правовое ис-

следование) : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. – 186 с.; Чигрин, Д. А. Государственное обвинение в 

российском уголовном процессе : проблемы формирования и поддержания (сравнительно-правовое ис-

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

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

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

ские особенности поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции : учебное пособие. 



12 

Признавая особую теоретическую и практическую значимость выше-
приведенных исследований и опубликованных научных трудов, следует от-
метить, что они, безусловно, внесли существенный вклад в развитие функ-
ции уголовного преследования, дальнейшей оптимизации уголовно-
процессуальной теории и правоприменительной практики. Вместе с тем чув-
ствуется дефицит комплексных сравнительно-правовых исследований по 
данной проблематике. 

Следует особо отметить, что до настоящего времени, несмотря на рефор-
мирование отдельных институтов УПК Республики Таджикистан, крупных 
теоретических исследований, посвященных уголовному преследованию в уго-
ловном судопроизводстве в контексте сравнительно-правового исследования, 
не проводилось. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности и свое-
временности разработки темы исследования и определяют его объект, 
предмет, цели и задачи, т.е. необходимость разработки положений теории 
уголовного преследования и мер по совершенствованию УПК Республики 
Таджикистан. 

Связь диссертационного исследования с программами (проектами) и 
научными темами. Данное диссертационное исследование выполнено в кон-
тексте личного участия соискателя в разработке научных тем кафедры уголов-
ного процесса факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан 
«Проблемы соблюдения прав человека и законности при задержании и приме-
нении мер пресечения (2016-2020 гг.)», «Научно-теоретические основы совер-
шенствования уголовно-процессуальной деятельности органов расследования 
и суда в Республике Таджикистан (2021-2025 гг.)», и проработки соответст-
вующих разделов научно-исследовательских тем «Политико-правовые и ин-
формационные аспекты правоохранительной деятельности в Республике Тад-
жикистан (2016-2020 гг.)», «Теоретические и практические проблемы модер-
низации правозащитной и правоохранительной деятельности в Республике 
Таджикистан (2021-2025 гг.)», финансируемых из средств государственного 
бюджета. 

 

                                                                                                                                                                                  

– СПб., 1996. – 56 с.; Зинатуллин, З. З., Зинатуллин, Т. З. Общие проблемы обвинения и защиты по уго-

ловным делам : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Ижевск : Детектив-информ, 1997. – 114 с.; Енике-

ев, З. Д. Уголовное преследование : учебное пособие. – Уфа : Изд-во БГУ, 2000. – 131 с.; Он же. Меха-

низм уголовного преследования : учебное пособие. – Уфа : Изд-во БГУ, 2002. – 116 с.; Александ-

ров, А. С., Поляков, М. П. Уголовное преследование // Уголовный процесс. Общая часть. – М. : ИМЦ 

ГУК МВД России, 2002. – Вып. 1. – 304 с.; Мазюк, Р. В. Возникновение, становление и развитие понятия 

«уголовное преследование» в российском уголовном судопроизводстве : учебное пособие. – Иркутск : 

Издательство БГУЭП, 2007. – 79 с.; Буланова, Н. В., Ережепалиев, Д. И. Деятельность прокурора по осу-

ществлению уголовного преследования : пособие. – М., 2011. – 116 с.; Матвиенко, И. В. Уголовное пре-

следование : учебное пособие. – Уфа : УЮИ МВД РФ, 2011. – 60 с.; Баев, О. Я. Прокурор как субъект 

уголовного преследования : научно-практическое пособие. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 144 c.; Он же. 

Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него : учебное пособие. – М. : «Экза-

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

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

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 143 с. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Объектом исследования является уголовно-процессуальная деятель-

ность и совокупность правоотношений, регламентирующих деятельность уча-
стников уголовного судопроизводства в связи с реализацией функции уголов-
ного преследования при производстве по уголовным делам. 

Предметом исследования выступают уголовно-процессуальные нормы 
законодательства, доктринальные источники, материалы правоприменитель-
ной практики, отражающие особенности реализации функции уголовного пре-
следования и специфика уголовно-процессуальной деятельности, а также фак-
торы, влияющие на эффективность ее применения. 

Целью диссертационного исследования является создание авторской 
теоретической модели механизма реализации функции уголовного преследо-
вания в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, а также обос-
нование системного подхода к конструированию нового уголовно-процессу-
ального учения в контексте перехода к состязательному типу уголовного судо-
производства, обеспечивающему эффективную реализацию функции уголов-
ного преследования на основе принципа состязательности и равноправия сто-
рон в уголовном судопроизводстве. 

Исходя из указанной цели, соискателем ставятся нижеследующие задачи: 
- раскрыть понятие, сущность и содержание функции уголовного пресле-

дования; 
- определить место и роль учения об уголовном преследовании в контек-

сте теории уголовно-процессуальных функций; 
- провести дифференциацию соответствующих форм и видов уголовного 

преследования; 
- изучить генезис законодательства, регулирующий становление и разви-

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

законодательства, по результатам которого обосновать содержание и направле-
ния оптимизации уголовно-процессуальной политики в части развития инсти-
тута уголовного преследования; 

- рассмотреть проблемы реализации функции уголовного преследования в 
стадии возбуждения уголовного дела; 

- проанализировать проблемы доктрины и практики реализации функции 
уголовного преследования стадии предварительного расследования; 

- изучить особенности оперативно-розыскной деятельности в контексте 
реализации функции уголовного преследования; 

- обосновать проведение системной оптимизации досудебного производ-
ства по уголовным делам; 

- провести анализ состояния прокурорского надзора в контексте уголовно-
го преследования и определить его место и роль; 

- обосновать авторские суждения относительно процессуального порядка 
прекращения уголовного дела и уголовного преследования в досудебных и су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства; 



14 

- проанализировать освобождение от уголовной ответственности как 
форму реализации функции уголовного преследования; 

- обосновать авторскую теоретическую модель производства по уголов-
ным делам частного и частно-публичного обвинения; 

- определить содержательные элементы и условия отказа прокурора от 
обвинения, как основания прекращения уголовного дела и уголовного пресле-
дования; 

- изучить современный механизм правового регулирования возбуждения 
уголовного дела судом; 

- исследовать общие положения механизма реализации функции уго-
ловного преследования в судебно-проверочных стадиях уголовного судопро-
изводства; 

- изучить особенности реализации функции уголовного преследования 
при производстве по возмещению вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями; 

- проанализировать общие положения о реализации функции уголовного 
преследования при осуществлении международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства; 

- исследовать альтернативы уголовному преследованию в современных 
правовых системах зарубежных стран и оценить целесообразность их исполь-
зования в уголовном процессе Республики Таджикистан; 

- на основе теоретического и эмпирического материала подготовить и на-
учно обосновать предложения по внесению изменений и дополнений в от-
дельные нормы уголовно-процессуального законодательства, ведомственные 
нормативные правовые акты и правоприменительной практики Республики 
Таджикистан. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что соискателем подготовлена научно-квалификационная работа, в которой на 
основе проведенных исследований представлена совокупность новых научных 
взглядов, выводов и положений о функции уголовного преследования и от-
дельных направлениях уголовно-процессуальной деятельности в уголовном 
судопроизводстве Республики Таджикистан, которое можно с уверенностью 
оценить, как самостоятельное уголовно-процессуальное учение. 

В диссертационном исследовании разработано комплексное авторское 
определение функции уголовного преследования в уголовном судопроизводст-
ве, проанализированы виды и формы осуществления функции уголовного пре-
следования, раскрыты сущность, значение и содержание уголовно-процессу-
альной политики, исследованы особые свойства уголовно-процессуального за-
конодательства – системность и стабильность, выявлены специфические осо-
бенности современной модели отечественного уголовного судопроизводства и 
обозначены основные направления ее оптимизации. 

На основе анализа современных теоретических представлений и пра-
воприменительных проблем выполнено монографическое исследование, 
позволившее разработать и представить комплексное уголовно-процессу-
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альное учение о функции уголовного преследования в Республике Таджи-
кистан. В результате решена имеющая важное теоретическое и практиче-
ское значение научная проблема, связанная с конструированием теоретиче-
ской модели отечественного уголовного судопроизводства в контексте ее 
модернизации. 

В диссертации разработаны доктринальные основополагающие положе-
ния, совокупность которых направлена на решение комплекса задач, связанных 
с оптимизацией и модернизацией как уголовно-процессуального законодатель-
ства, так и правоприменительной практики и может быть использована в каче-
стве теоретической базы для последующих научных исследований различных 
проблем уголовного судопроизводства. 

Научная новизна диссертационного исследования отражается также в ос-
новных положениях, выносимых на защиту: 

I. Комплекс научных положений по совершенствованию теоретико-
методологических основ учения об уголовном преследовании в уголовном 
судопроизводстве Республики Таджикистан: 

1. Разработанная автором модель учения об уголовном преследовании в 
уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, сущность которого со-
ставляет предложенная теоретическая модель уголовно-процессуального уче-
ния, в качестве основ которого выступают следующие свойства функции уго-
ловного преследования: 

 обособленный институт уголовного судопроизводства. Данное свой-
ство раскрывается посредством совокупности норм права и соответствующих 
положений уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих 
реализацию функции уголовного преследования; 

 самостоятельная функция уголовного судопроизводства. Обосновы-
вается это свойство положением о признании и действенности функции уго-
ловного преследования как самостоятельной и независимой функции уголов-
ного судопроизводства от других уголовно-процессуальных функций; 

 движущая сила всей системы уголовно-процессуального порядка. 
Это свойство признано историей и практикой возникновения и реализацией 
функции уголовного преследования в различных моделях уголовного судо-
производства. 

Взаимосвязь указанных свойств в своей совокупности раскрывают всю 
сущность функции уголовного преследования в контексте ее реализации раз-
личными субъектами (участниками) уголовного судопроизводства Республики 
Таджикистан. 

2. Авторское определение этапов становления и развития учения о функ-
ции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Республики 
Таджикистан, включающее в себя: 

1) признание национальным законодателем наличия трех уголовно-про-
цессуальных функций. С принятием в 2009 г. УПК Республики Таджикистан 
функциональный подход стал законодательным. УПК Республики Таджики-
стан рассматривает принцип состязательности уголовного судопроизводства 
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посредством регламентации трех основных функций уголовного судопроиз-
водства (уголовное преследование, защита и разрешение уголовного дела) с 
указанием на то, что они отделены друг от друга и не могут быть возложены на 
одно и то же должностное лицо. Однако это уголовно-процессуальное правило 
не всегда соблюдается в национальном законодательстве и в правопримени-
тельной деятельности; 

2) признание уголовного преследования действенным механизмом уго-
ловного судопроизводства. В основе данного авторского утверждения лежит 
неукоснительная реализация требований закона о том, чтобы совершившее 
преступление лицо было в нем изобличено и ему назначено соответствующее 
наказание. Именно в контексте уголовного преследования выражается непо-
средственная деятельность правоохранительных и судебных органов государ-
ства, осуществляющих противодействие преступности. При этом правозащит-
ные и иные вспомогательные органы не освобождаются от реализации данной 
уголовно-процессуальной деятельности. 

3. Вывод автора об использовании принципа преемственности в теорети-
ко-правовых и уголовно-процессуальных исследованиях, изучающих истори-
ческие особенности и предпосылки функционирования отдельных институтов 
уголовно-процессуального законодательства Таджикистана, которое связано с 
использованием исторического опыта в контексте совершенствования и реали-
зации функции уголовного преследования. Поэтапное развитие и дальнейшие 
перспективы совершенствования уголовно-процессуального законодательства 
Республики Таджикистан зависят от комплексной проработки теоретических 
вопросов реализации функций уголовного судопроизводства и разработки на-
учно обоснованных рекомендаций по их совершенствованию. 

4. Авторская аргументация периодизации становления и развития уголов-
но-процессуального законодательства Таджикистана, базирующаяся на ретро-
спективном анализе, сравнении научных источников, изучении архивных дан-
ных и публикаций, позволившая на этой основе разработать хронологию ав-
торской периодизации, заключающуюся в возникновении первых уголовно-
процессуальных норм со времени образования таджикской государственности 
и до современного периода развития уголовно-процессуального законодатель-
ства Таджикистана. 

Разработанную авторскую периодизацию уголовно-процессуального за-
конодательства Таджикистана целесообразно классифицировать / сгруппиро-
вать в следующей редакции: 

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

 имперско-советский период развития уголовно-процессуального за-
конодательства (1864-1923 / 1924 гг.); 

 период функционирования уголовно-процессуального законодатель-
ства Узбекской ССР (1926-1929 гг.); 

 самостоятельный период развития уголовно-процессуального законо-
дательства (1935-1961 гг.); 
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 советский период развития уголовно-процессуального законодатель-
ства (1961-1991 гг.); 

 постсоветский период развития уголовно-процессуального законода-
тельства (1991-2009 гг.); 

 современный период развития уголовно-процессуального законода-
тельства (с 2009 г. – по настоящее время). 

Сформулированная автором периодизация позволит расширить диапазон 
исследований, затрагивающих весь комплекс проблем уголовно-процессуаль-
ной науки и правоприменения уголовно-процессуального законодательства 
Республики Таджикистан. 

5. Основу теоретической модели разработанного автором уголовно-про-
цессуального учения об уголовном преследовании составляет уточнение опре-
деления уголовно-процессуальной деятельности, которую составляют две ха-
рактерные черты уголовно-процессуальной деятельности: 1) сущность и 2) со-
держание. Сущность и содержание уголовно-процессуальной деятельности 
состоят из компонентов, которые в целом раскрывают основное направление 
деятельности в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Тад-
жикистан. Следовательно, уголовно-процессуальная деятельность – это преду-
смотренная уголовно-процессуальным законодательством процедура, основ-
ной задачей которой является решение задач уголовного судопроизводства, и 
регламентирующая возложенную законом обязанность различных субъектов 
уголовного судопроизводства по раскрытию и расследованию преступлений и 
судебному рассмотрению уголовных дел. 

6. Утверждение автора об уточнении понятия уголовно-процессуальной 
функции относительно уголовно-процессуального законодательства Республи-
ки Таджикистан, в соответствии с которым уголовно-процессуальные функции 
– это определяемые нормами права направления деятельности субъектов (уча-
стников) уголовного судопроизводства, обусловленные их полномочиями в 
рамках реализации задач уголовного судопроизводства. 

7. Авторское определение функции уголовного преследования в уголов-
ном судопроизводстве Республики Таджикистан, под которой понимается про-
цессуальная деятельность, осуществляемая в установленном законом порядке 
специально уполномоченными государственными органами, должностными 
лицами и направлена на возбуждение уголовного дела в отношении конкретно-
го лица, задержание лица по подозрению в совершении преступления, приня-
тие решений о предоставлении лицу статуса подозреваемого и (или) обвиняе-
мого, избрание и применение к подозреваемому, обвиняемому меры пресече-
ния, производство следственных действий, прекращения уголовного дела или 
уголовного преследования; составление обвинительного заключения, утвер-
ждение его прокурором, направление уголовного дела в суд и поддержание го-
сударственного обвинения в судах различных инстанций, конкретизирующая 
деятельность субъектов, осуществляющих и участвующих в уголовном пре-
следовании, в том числе производство различных следственных действий, свя-
занных с уголовным преследованием лица. 
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8. Авторская классификация субъектов (участников) уголовного судопро-
изводства, осуществляющих уголовное преследование в различных стадиях 
уголовного судопроизводства Республики Таджикистан, включающая в себя: 

 определение участников уголовного судопроизводства Республики 
Таджикистан, как субъектов, наделенных определенными процессуальными 
правами и обязанностями и выполняющих определенную функцию в ходе уго-
ловно-процессуальной деятельности; 

 классификацию участников уголовного судопроизводства Республики 
Таджикистан, которыми являются государственные органы и их должностные 
лица, наделенные властными полномочиями в уголовном судопроизводстве, а 
также граждане, которые могут участвовать в осуществлении уголовного пре-
следования для защиты собственных интересов или представлять чьи-либо ин-
тересы, или привлекаться для оказания содействия правосудию. 

9. Разработанная автором классификация форм и видов осуществления 
уголовного преследования в досудебных и судебных стадиях в уголовном су-
допроизводстве Республики Таджикистан в зависимости: 

1) от объекта уголовного преследования: 
- подозрение; 
- обвинение; 
2) от формы, в которой по УПК Республики Таджикистан осуществляется 

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

граничивается на: 

 дознание по уголовным делам, по которым производство предвари-
тельного следствия обязательно; 

 дознание по делам, по которым производство предварительного след-
ствия необязательно; 

 ускоренное производство; 

 предварительное следствие; 
2.2) досудебное производство в особом порядке, которое осуществляется 

в форме: 

 производства неотложных следственных действий; 

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

судебное производство по уголовному делу: 

 частное обвинение (субсидиарное обвинение); 

 государственное обвинение; 

 упрощенный порядок судебного следствия; 
4) из конструкции, предложенной УПК Республики Таджикистан, соглас-

но которой виды уголовного преследования в зависимости от характера и сте-
пени тяжести совершенного преступления целесообразно разграничить на: 

 уголовные дела частного обвинения; 

 уголовные дела частно-публичного обвинения; 
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 уголовные дела публичного обвинения. 
В основе авторской классификации уголовного преследования на формы 

и виды должна находить свое непосредственное подтверждение особенность 
уголовно-процессуальной формы уголовного преследования как процессуаль-
ной деятельности, направленной на изобличение подозреваемого (обвиняемо-
го) в совершении преступления. Вместе с тем полномочия по уголовному пре-
следованию должны быть четко отграничены от иных полномочий органов 
уголовного преследования. 

II. Комплекс научных положений, касающихся основ и перспектив 
развития науки и практики уголовного судопроизводства Республики 
Таджикистан: 

10. Обоснован авторский вывод о смешанной форме уголовного судопро-
изводства Республики Таджикистан, обусловленный официальностью призна-
ния законодателем уголовного судопроизводства состязательным. 

При этом анализ типологии уголовного процесса свидетельствует о 
смешанной форме уголовного судопроизводства с абсолютным предвари-
тельным производством при значительном объеме процессуальных полно-
мочий органов предварительного расследования, принимающих процессу-
альные решения о возбуждении, расследовании и разрешении (в форме 
прекращения) уголовных дел. Смешанный тип национального (таджикско-
го) уголовного судопроизводства обусловлен соподчиненностью закреп-
ленной в УПК Республики Таджикистан функции уголовного преследова-
ния с двумя другими функциями – прокурорского надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного расследования и прокурор-
ского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а так-
же наличием у суда права на возбуждение уголовного дела при одновре-
менном провозглашении в УПК Республики Таджикистан принципа состя-
зательности и равноправия сторон. 

11. Утверждение автора о том, что мониторинг и анализ УПК Республики 
Таджикистан подтвердили факт отсутствия системного подхода в процессе 
разработки отдельных норм уголовно-процессуального закона при его приня-
тии. Вносимые в УПК Республики Таджикистан изменения в количественном 
и качественном соотношении влияют на стабильность уголовно-процессуаль-
ного закона, чем значительно осложняется процесс модернизации отечествен-
ного уголовного судопроизводства, необходимость чего обусловлена требова-
ниями о системности и стабильности уголовно-процессуального закона, как 
основных качественных свойств отраслевого законодательства. 

12. Разработанный авторский проект концепции уголовно-процессуаль-
ной политики Республики Таджикистан, выражающийся в определении госу-
дарственной стратегии уголовно-процессуального регулирования приоритет-
ных направлений реформирования уголовной политики в целях всесторонней 
защиты конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гра-
жданина, совершенствовании уголовно-процессуальной деятельности судеб-
ных, правоохранительных органов и уточнении демократических и нравствен-
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ных основ современного уголовного судопроизводства в контексте ее конвер-
генции региональной уголовно-процессуальной политике. 

Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. 
может быть использована в качестве ориентира, но в полной мере не может 
учитывать уголовно-процессуальную политику из-за сложностей, связанных с 
особой правовой конструкцией последней. 

13. Авторское видение направлений модернизации уголовно-процессуаль-
ной деятельности судебных и правоохранительных органов Республики Тад-
жикистан включает в себя разработку и принятие комлексных документов, от-
раслевого содержания, теоретической основой которых должны стать автор-
ские проекты: 

- Стратегии реформирования деятельности органов расследования Рес-
публики Таджикистан на период до 2028 г. содержит: общие положения, цели, 
задачи, правовые основы и обоснование Стратегии, отдельно рассматриваются 
вопросы проблем и перспектив деятельности органов расследования, финан-
сирование и этапы реформирования следственной деятельности, мониторинг 
реализации и ожидаемые результаты Стратегии. 

- Концепции совершенствования уголовно-процессуального законода-
тельства Республики Таджикистан до 2028 г. содержит: общие положения, це-
ли, задачи, обоснование Концепции, проблемы совершенствования уголовно-
процессуального законодательства, финансирование и этапы совершенствова-
ния уголовно-процессуального законодательства, мониторинг реализации и 
ожидаемые результаты Концепции. 

Разработанные авторские проекты предусматривают разработку и приня-
тие пакета законодательных изменений, прежде всего в УПК Республики Тад-
жикистан, а также в другие отраслевые законодательные и подзаконные акты, 
которые взаимообусловлены комплексным решением задач по устранению не-
согласованности отдельных норм, содержащихся в различных нормативных 
правовых актах, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность 
органов расследования и судов, а также пробелов в правовом регулировании их 
деятельности, которые составляют основу теоретической модели уголовно-
процессуального учения об уголовном преследовании в уголовном судопроиз-
водстве Республики Таджикистан; 

14. Авторская позиция о целесообразности цифровизации уголовного су-
допроизводства Республики Таджикистан в контексте поэтапного внедрения 
проекта «Электронная Книга учета преступлений», в соответствии с которой 
государственная система выявления, регистрации и учета преступлений будет 
основана на современных информационных технологиях, а вся информация о 
криминальных проявлениях (от первичных сообщений до уголовно-процессу-
альных документов) должна фиксироваться на электронных носителях и нака-
пливаться в автоматизированных системах обработки информации. Реализация 
данного проекта позволит получить объективную картину криминологической 
ситуации и картину реальных возможностей правоохранительных органов 
противодействовать преступности; 
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15. Авторское видение путей преодоления существования обвинительно-
го уклона в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, заклю-
чающегося в его особенностях в уголовно-процессуальной деятельности, к ко-
торым относятся тенденции и факторы, обуславливающие закономерность на-
личия в уголовном судопроизводстве обвинительного уклона, в том числе: 

 тенденцией обвинительного уклона является игнорирование всех 
положений отраслевого законодательства субъектами (участниками) и вовле-
ченными в уголовное судопроизводство лицами, что негативно отражается 
на уголовно-процессуальной деятельности органов расследования, прокура-
туры и судов; 

 фактором обвинительного уклона является ее общепринятость в на-
стоящее время, которая со временем становится общепринятой закономерно-
стью, пронизывающей все основополагающие направления уголовно-процес-
суальной деятельности; 

16. Вывод автора о необходимости: организации и проведении комплекс-
ной научно-практической экспертизы текста уголовно-процессуального зако-
нодательства, обобщения судебно-следственной практики на предмет их соот-
ветствия современным реалиям правоприменительной практики в контексте 
противодействия преступности и дидактического обеспечения изучения дис-
циплины уголовный процесс, где основными составляющими являются: 

 рациональное использование терминологии в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве в общем, и в частности касающейся функции уголовного 
преследования. Используемые термины в уголовно-процессуальном законода-
тельстве требуют уточнения, корректировки и редактуры на предмет их соот-
ветствия смысловому содержанию, а также переводу их на таджикские и рус-
ские языки; 

 совершенствование положений, сформулированных в постановлениях 
Конституционного Суда Республики Таджикистан, Пленума Верховного Суда 
Республики Таджикистан с учетом обновления отраслевого законодательства и 
принятия ряда ключевых нормативных правовых актов; 

 обновления судебно-следственной практики в режиме реального вре-
мени и ее обобщение в контексте систематизации правоприменительной прак-
тики судебных и правоохранительных органов с последующим формировани-
ем единой судебно-следственной практики, призванной разрешать ряд вопро-
сов, имеющих принципиальное значение для дальнейшего развития науки и 
практики уголовного судопроизводства; 

 общедоступности статистических данных судебно-следственной 
практики для их изучения представителями образовательных и научных учре-
ждений, занимающихся разработкой вопросов противодействия преступности 
и подготовкой высококвалифицированных кадров; 

 обоснования необходимости изучения особенностей уголовного судо-
производства стран Центральной Азии в контексте сравнительно-правового 
анализа, целью которой является изучение основ уголовно-процессуальной 
компаративистики центральноазиатского региона. 
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III. Комплекс научных положений по совершенствованию теоретико-
практических основ учения об уголовном преследовании в уголовном су-
допроизводстве Республики Таджикистан: 

17. Утверждение автора о необходимости закрепления в уголовно-процес-
суальном законодательстве Республики Таджикистан положения о сущности 
правовой конструкции функции уголовного преследования. При этом: 

 в досудебном производстве она должна заключаться в юридическом 
факте совершения преступления и быть связанной с началом ее реализации 
путем принятия должностным лицом органа расследования процессуального 
решения о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, что 
означает начало реализации функции уголовного преследования в отношении 
конкретного лица. В частности, уголовное преследование в стадии возбужде-
ния уголовного дела реализуется в процессуальной и непроцессуальной фор-
мах. Процессуальная процедура функции уголовного преследования осущест-
вляется только в отношении конкретного лица с учетом особенностей стадии 
возбуждения уголовного дела. Непроцессуальная форма реализации функции 
уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела заключается 
в признании оперативно-розыскной деятельности как неотъемлемой вспомога-
тельной деятельности досудебного производства по уголовным делам; 

 в судебных стадиях она означает начало реализации функции уголов-
ного преследования, которая связана с дальнейшим процессуальным изобли-
чением подсудимого в инкриминируемом ему преступлении и надлежащем 
доказывании всех обстоятельств его совершения посредством рассмотрения 
уголовного дела по существу как по уголовным делам частного обвинения, так 
и по уголовным делам частно-публичного и публичного обвинения. 

18. Авторская позиция об оптимизации досудебного производства по уго-
ловным делам в системе уголовного судопроизводства Республики Таджики-
стан, включающая в себя: 

 конкретизацию функции уголовного преследования в стадии предва-
рительного расследования, которая представляет собой уголовно-процессуаль-
ную деятельность по выявлению и раскрытию преступления, изобличению 
виновного лица и привлечению его к уголовной ответственности; 

 указание на специфичную роль прокурора, следователя и дознавателя 
в реализации функции уголовного преследования при производстве предвари-
тельного расследования, которые реализовывают функцию уголовного пресле-
дования в силу возложенных на них уголовно-процессуальным законодатель-
ством полномочий; 

 авторский проект института ускоренного производства, признанный 
быть частью досудебного производства по уголовным делам небольшой и 
средней тяжести. 

19. Сформулированная автором позиция относительно особой формы 
окончания действия функции уголовного преследования по уголовно-процес-
суальному законодательству Республики Таджикистан, предусматривающая: 
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 в досудебном производстве окончание функции уголовного преследо-
вания должно быть законодательно выражено в предоставлении следователю и 
дознавателю права вынесения постановления о прекращении уголовного дела 
и уголовного преследования в отношении конкретного лица без согласования с 
прокурором; 

 в судебных стадиях уголовного судопроизводства замену права судей 
на прекращение уголовного дела и уголовного преследования на их обязан-
ность, что направлено на конструирование модели должного поведения судей 
при выявлении обстоятельств для прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования, что требует незамедлительно выносить процессуальные реше-
ния о прекращении. 

Предложенные меры не исключают и другие предусмотренные УПК Рес-
публики Таджикистан формы окончания производства по уголовному делу, ко-
торые направлены на развитие состязательных основ уголовного судопроиз-
водства, признании самостоятельности, независимости следователя и суда, а 
также устранение коррупционных рисков и всевозможных фактов превышения 
или дискреционных полномочий в уголовно-процессуальной деятельности. 

20. Авторское суждение о разграничении оснований освобождения от 
уголовной ответственности в уголовно-процессуальном кодексе Республики 
Таджикистан, которое основывается на анализе его положений, в которых за-
конодателем применена новая и довольно сложная юридическая конструк-
ция, в рамках которой сделана попытка совмещения основания для прекра-
щения уголовного дела (отказа в возбуждении уголовного дела) и основания 
для прекращения уголовного преследования в нормах одной главы, регла-
ментирующих как институт уголовного преследования и его виды, так и ос-
нования для прекращения производства по уголовному делу в целом. Авто-
ром в контексте уточнения, а также разграничения вышеуказанных основа-
ний предлагается наиболее оптимальный вариант редакции соответствую-
щих изменений, приведенных в проекте предложенного соискателем законо-
проекта (приложение № 3). 

21. Реализация судом первой инстанции функции уголовного преследова-
ния в контексте осуществления правосудия по уголовным делам обосновыва-
ется автором, исходя из особенностей данного вида уголовно-процессуальной 
деятельности судов первой инстанции. Судебное разбирательство, являясь 
центральной стадией уголовного судопроизводства, разрешает ряд ключевых 
вопросов досудебных стадий, таких как заключение под стражу, дача разреше-
ния на проведение некоторых видов следственных действий, возвращения уго-
ловных дел для проведения дополнительного расследования, прекращение 
уголовного преследования и уголовного дела. 

Именно разрешение данных вопросов определяет независимость судеб-
ной власти; соотношение количественных данных обвинительного и оправда-
тельного приговоров; механизм согласованного принятия судебных решений; 
обвинительный уклон; усмотрение (дискреционность) в деятельности судей; 
длительные сроки рассмотрения уголовных дел в судах; низкий уровень дове-
рия населения судам; совмещение иных функций в судебной деятельности. 



24 

22. Утверждение автора о продолжении в соответствии с предусмотрен-
ными положениями национального уголовно-процессуального закона реализа-
ции функции уголовного преследования в стадиях кассационного, надзорного 
и возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам, так 
как в данных стадиях участвует прокурор как государственный обвинитель, и 
как сторона / властный субъект (участник) уголовного судопроизводства, по-
скольку осуществляемое прокурором уголовное преследование – это много-
факторное, многостадийное, имеющее сложную структуру правовое явление, 
которое не завершается вынесением и вступлением в законную силу обвини-
тельного приговора, а продолжается и в последующих стадиях уголовного су-
допроизводства Республики Таджикистан. 

23. Авторское обоснование правовой конструкции (модели должного по-
ведения потерпевшего), использованная в национальном уголовно-процессу-
альном законе в части продолжения осуществления уголовного преследования 
потерпевшим, несмотря на обоснованность и целесообразность полного или 
частичного отказа прокурора (государственного обвинителя) от поддержания 
обвинения, доказывает демократический характер уголовного судопроизводст-
ва Республики Таджикистан. 

Данное положение предоставляет потерпевшему (частному обвинителю) 
полный комплекс прав и обязанностей для доступа к правосудию в контексте 
соответствия уголовного судопроизводства Республики Таджикистан между-
народным стандартам справедливого судопроизводства, декларируемого Кон-
цепцией правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. 

24. Вывод автора об оптимизации производства по возмещению вреда, 
причиненного незаконными действиями суда и органов, осуществляющих до-
судебное производство по уголовному делу, имеющего специфическую осо-
бенность, заключающуюся в восстановлении всех видов прав потерпевшего 
лица от незаконных действий (бездействия) и компенсации морального и ино-
го вреда, нанесенного ему в результате ненадлежащего выполнения (невыпол-
нения) служебных обязанностей в уголовном судопроизводстве Республики 
Таджикистан. 

В этом виде уголовно-процессуальной деятельности значимым является 
реализация функции уголовного преследования в отношении тех должностных 
лиц, которые совершили противоправное деяние в отношении лиц, которых по 
долгу службы должны были защищать или оказывать юридическую помощь в 
восстановлении их прав и свобод, исходя из своих уголовно-процессуальных 
прав и обязанностей. 

25. Авторская классификация альтернатив уголовному преследованию в 
уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, основу которой на со-
временном этапе развития науки и практики уголовного судопроизводства со-
ставляют: 

 определение содержания и перспектив восстановительного пра-
восудия; 
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 расширение пределов примирения сторон в зависимости от категории 
преступлений; 

 введение медиации в уголовное судопроизводство; 

 расширение и уточнение видов освобождения от уголовной ответст-
венности; 

 перспективы развития системы правосудия в отношении детей (юве-
нальная юстиция). 

При использовании альтернатив не должны быть разрушены основы уго-
ловно-процессуального механизма разрешения уголовно-правовых конфлик-
тов посредством осуществления уголовного судопроизводства. Главным кри-
терием должен стать выбор в пользу наиболее приемлемого варианта приме-
нения альтернатив уголовному преследованию. 

26. Авторское определение международного сотрудничества в сфере уго-
ловного судопроизводства, как уголовно-процессуальной деятельности, осно-
ванной на принципах, нормах международного права, международных догово-
ров и соглашений, а также законодательстве Республики Таджикистан, опреде-
ляющей порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 
дознания с соответствующими компетентными органами и должностными ли-
цами иностранных государств и международными организациями. 

Теоретическая значимость исследования состоит в теоретико-
концептуальном переосмыслении функции уголовного преследования, его 
назначения и специфических особенностей. Диссертация в значительной 
степени дополняет систему научных знаний о механизме реализации функ-
ции уголовного преследования в различных стадиях уголовного судопроиз-
водства, специфике отечественной модели уголовного судопроизводства, а 
также предлагает решение ряда фундаментальных проблем отечественной 
науки уголовного судопроизводства. Концептуальные положения диссерта-
ционного исследования нашли свое отражение в комплексном анализе тад-
жикского и российского законодательства, регламентирующего узловые во-
просы функции уголовного преследования. Немаловажное значение имеют 
ряд предложений и рекомендаций соискателя по совершенствованию уго-
ловно-процессуального законодательства в контексте определения приори-
тетных направлений ее модернизации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что, сфор-
мулированные выводы, предложения и рекомендации могут быть использова-
ны в законотворческой деятельности при разработке законопроектов и других 
документов в сфере уголовного судопроизводства. Результаты диссертацион-
ного исследования могут быть использованы в судебной, правоохранительной 
и правозащитной практике, в научно-исследовательской деятельности при 
дальнейшем анализе различных проблем отечественного уголовного судопро-
изводства, в учебном процессе высших учебных заведений юридического 
профиля при изучении соответствующих дисциплин, специальных курсов, в 
процессе повышения квалификации и переподготовке судей, прокуроров, сле-
дователей, дознавателей и адвокатов. 
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Методологическую основу и методику исследования образуют поло-
жения общенаучного диалектического метода познания социально-правовых 
процессов и явлений, что позволило провести анализ и оценку состояния зако-
нодательства и правоприменительной практики применительно к реализации 
функции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве. 

В контексте обеспечения достоверности выводов, предложений и реко-
мендаций соискателя использовались такие общелогические методы, как ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция и аналогия. 

В качестве частнонаучных методов были использованы формально-
логический метод, заключающийся в выявлении и анализе структурных эле-
ментов, составляющих понятие, сущность и содержание функции уголовного 
преследования; статистический метод, включающий сбор и анализ данных о 
расследованных и рассмотренных уголовных делах; конкретно-социоло-
гический метод, предполагающий анкетирование сотрудников судебных и 
правоохранительных органов, представителей адвокатского корпуса. Метод 
системного исследования обеспечил уточнение с учетом положений различ-
ных отраслей права понятия «учение об уголовном преследовании в уголов-
ном судопроизводстве». Метод юридико-технического анализа позволил 
сформулировать и внести предложения по совершенствованию норм уголов-
но-процессуального законодательства, направленные на повышение эффек-
тивности реализации функции уголовного преследования в уголовном судо-
производстве. 

Также использовались следующие частнонаучные методы научного по-
знания: диалектический, исторический, историко-правовой, сравнительно-
правовой, структурно-функциональный, социологический и др. 

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

период 1980-2020 гг.; 
– статистические показатели деятельности органов предварительного рас-

следования и судов в Таджикистане за период 1991-2021 гг.; 
– материалы архивных уголовных дел (соискателем в течении 2010-

2020 гг. изучено 683 уголовных дела); 
– материалы об отказе в возбуждении уголовных дел (соискателем в тече-

нии 2015-2020 гг. изучено 214 отказных материалов); 
– проанализированы и обобщены решения Конституционного Суда Рес-

публики Таджикистан за период 1996-2020 гг.; 
– проанализированы и обобщены, имеющие отношение к теме исследо-

вания руководящие разъяснения Верховного Суда Республики Таджикистан за 
период 1992-2020 гг.; 

– результаты опросов 715 практических сотрудников (соискателем прове-
дено анкетирование и интервьюирование 290 оперативных сотрудников, 25 
дознавателей, 135 следователей, 110 прокуроров, 85 судей, 70 адвокатов); 

– доклады Уполномоченного по правам человека в Республике Таджики-
стан за период 2010-2020 гг.; 
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– анализ различных мониторингов и экспертных исследований по про-
блемам уголовного судопроизводства за период 2009-2021 гг.; 

– тематический и содержательный анализ свыше 150 диссертационных 
исследований (по различным проблемам уголовного преследования), защи-
щенных в период с 1956 г. по 2021 г. включительно. 

Сбор и анализ эмпирического материала проводился во всех областях 
Республики Таджикистан. Полученные результаты сопоставлялись с эмпири-
ческими данными других авторов, занимающихся проблемами, имеющими 
непосредственное отношение к теме диссертационного исследования. 

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспе-
чивается его комплексным характером, сбалансированным применением раз-
личных методов научного исследования, внушительной теоретической и нор-
мативной базой, соответствующим объемом эмпирического материала. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер-
тация соответствует паспорту научной специальности 12.00.09 – Уголовно-
процессуальное право, утвержденной Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан

27
. 

Этапы исследования и личный вклад соискателя. Диссертация явля-
ется самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, осу-
ществлявшейся с 2015-2021 гг. включительно, в которой на основании прове-
денных соискателем исследований разработаны теоретические положения, а 
их совокупность можно квалифицировать как решение крупной научной про-
блемы, имеющей социально-экономическое и политическое значение. Внедре-
ние их вносить значительный вклад в развитие науки и практики уголовного 
процесса. Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые на-
учные положения и результаты, выдвигаемые для публичной защиты, что, в 
свою очередь, свидетельствует о значительном личном вкладе автора в юриди-
ческую науку. 

Контекст исследования охватывает периоды с возникновения первых уго-
ловно-процессуальных норм со времени образования государственности тад-
жиков до современного периода развития уголовно-процессуального законода-
тельства Таджикистана (авторская хронология периодизации). Также исследо-
вание включает в себя анализ статистических данных о состоянии преступно-
сти за 1980-2020 гг., результаты деятельности органов предварительного рас-
следования и судов за 1991-2021 гг. включительно. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 
подготовлена на кафедре уголовного процесса факультета № 2 Академии МВД 
Республики Таджикистан где и проводились ее рецензирование и обсуждение. 
Дополнительная экспертиза результатов диссертационного исследования осу-
ществлялась в заседании Ученого совета Академии МВД Республики Таджи-
кистан. 

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

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

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан. – 2018. – № 1 (5). – С. 79, 122-124. 
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Комплексный характер диссертационного исследования обусловил раз-
личные формы апробации и внедрения его результатов. Результаты диссерта-
ционного исследования докладывались на 30 международных научно-
практических, 8 всероссийских и 7 республиканских конференциях: в Душан-
бе (2014-2020 гг.), Москве (2014-2020 гг.), Санкт-Петербурге (2014, 2015 гг.), 
Минске (2014, 2015 гг.), Красноярске (2014 г.), Харькове (2014, 2015 гг.), Баку 
(2014 г.), Алматы (2015-2017 гг.), Уфе (2015, 2019 гг.), Латвии (2015 г.), Нижнем 
Новгороде (2015, 2018 гг.), Костанае (2015 г.), Самаре (2016, 2018 гг.), Орле 
(2016, 2017, 2019 гг.), Бишкеке (2017 г.), Астане (2017 г.), Ростове (2018 г.), Ир-
кутске (2019, 2021 гг.), Краснодаре (2019 г.), Нур-Султане (2020 г.), Караганде 
(2020 г.), Казани (2020 г.). 

Основные положения, выводы, предложения и научно-практические ре-
комендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли отраже-
ние в 120 публикациях соискателя, общим объемом 492,9 а.л., (авторский вклад 
– 204,25 а.л.). 

Результаты диссертационного исследования также апробированы в науч-
но-педагогической деятельности соискателя в ГОУ ВПО «Академия МВД Рес-
публики Таджикистан» при преподавании дисциплин «Уголовный процесс», 
«Дознание», «Прокурорский надзор» и спецкурс «Расследование», и в МОУ 
ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет» при преподавании 
дисциплины «Уголовный процесс» по программам бакалавриата и специали-
тета, в ходе проведения различных семинаров и служебных занятий с сотруд-
никами правоохранительных органов, адвокатами, организованных министер-
ствами, ведомствами и различными общественными организациями в рамках 
курсов повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Отдельные положения и выводы внедрены в практическую деятель-
ность Организационно-инспекторского управления МВД Республики Тад-
жикистан, Следственного управления МВД Республики Таджикистан, а так-
же в учебный процесс, научную и учебно-методическую деятельность Тад-
жикского национального университета, Ташкентского государственного 
юридического университета, Российско-Таджикского (Славянского) универ-
ситета, Академии МВД Республики Таджикистан, Института изучения во-
просов законности, правопорядка, преступности и повышения квалификации 
сотрудников органов прокуратуры Республики Таджикистан, Могилевского 
института МВД Республики Беларусь, Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации, и в законотворческую деятельность Мадж-
лиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан (всего 10 актов 
внедрения). 

Структура и объем диссертационного исследования предопределены 
целями и задачами исследования и включают введение, два раздела, шесть 
глав, объединяющих двадцать два параграфа, заключения, рекомендаций по 
практическому использованию результатов исследования, списка использован-
ной литературы (Том 1) и соответствующих 16 приложений (Том 2), вклю-
чающих в себя статистические данные о состоянии преступности за 1980-
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2020 гг., результаты деятельности органов предварительного расследования и 
судов за 1991-2021 гг., результаты анкетирования и изучения уголовных дел, 
разработанных авторских проектов Стратегии совершенствования деятельно-
сти органов расследования в Республике Таджикистан и Концепции совершен-
ствования уголовно-процессуального законодательства Республики Таджики-
стан, проектов законов о внесении соответствующих изменений и дополнений 
в уголовно-процессуальное законодательство, общие количественные данные 
трудов по профилю диссертационного исследования, сравнительных данных 
по внесению изменений и дополнений в уголовно-процессуальный кодекс, ре-
зультатов анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, адво-
катов и аналитической справки по результатам изучения архивных уголовных 
дел и материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, исследования про-
блем реализации функции уголовного преследования в уголовном судопроиз-
водстве Республики Таджикистан. 

Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым тре-
бованиям Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 
Таджикистан. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования; харак-

теризуется степень ее разработанности; определяются объект, предмет, цель 
и задачи исследования; раскрываются методология и методы исследования, 
его нормативная, теоретическая и эмпирическая основы; научная новизна; 
основные положения, выносимые на защиту; теоретическая и практическая 
значимость работы; степень достоверности полученных результатов; сведе-
ния об апробации и внедрении результатов исследования, а также о структу-
ре диссертации. 

Первый раздел диссертационного исследования «Теоретические, право-
вые и исторические основы формирования учения об уголовном пресле-
довании в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан» вклю-
чает в себя две главы и семь параграфов соответственно. 

Первая глава – «Теоретические основы формирования учения об уго-
ловном преследовании в уголовно-процессуальной доктрине Республики 
Таджикистан» содержит три параграфа, в которых анализируются вопросы 
общетеоретической характеристики функции уголовного преследования в уго-
ловно-процессуальной науке. 

В первом параграфе – «Понятие, сущность и содержание функции уго-
ловного преследования» соискателем обосновывается позиция, что процес-
суальные функции как основные направления процессуальной деятельности в 
науке уголовного процесса представляют собой одну из наиболее актуальных 
тем дискуссий. В юридической литературе до сих пор не решена проблема в 
понимании того, что представляет собой функция в уголовном процессе, не 
определены количество функций и основные субъекты их реализации. 

Анализируя позиции и точки зрения ученых-процессуалистов, соискатель 
предлагает свое видение уголовно-процессуальных функций. 
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В качестве основы для новой модели уголовного судопроизводства в УПК 
Республики Таджикистан законодателем избрана состязательная концепция 
трех основных функций. Произошедшие за последние годы изменения в раз-
личных сферах жизни Таджикистана потребовали реформирования уголовно-
процессуального законодательства, его переориентации на обеспечение и со-
блюдение защиты правового положения лиц, вовлеченных в область уголовно-
го процесса. 

В связи с этим государству как одному из гарантов этих ценностей необ-
ходимо было разработать реальные механизмы обеспечения и воплощения в 
жизнь вышеперечисленных взятых на себя обязательств и начиная с 1995 г. до 
2008 г. в соответствии с распоряжениями Президента Республики Таджики-
стан были организованы четыре рабочие группы

28
, куда входили представите-

ли профильных министерств, комитетов, других госструктур, адвокатуры, и 
академических кругов. В декабре 2009 г.

29
 один из проектов УПК Республики 

Таджикистан с доработками и изменениями был принят и вступил в силу с 1 
апреля 2010 г. Одним из нововведений УПК Республики Таджикистан считает-
ся регламентация института уголовного преследования. 

На основе анализа, автором предложено развернутое определение функ-
ции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Республики 
Таджикистан. В качестве основ разработанного уголовно-процессуального 
учения выступают следующие свойства функции уголовного преследования: 
обособленный институт уголовного судопроизводства; самостоятельная функ-
ция уголовного судопроизводства; движущая сила всей системы уголовно-про-
цессуального порядка. 

Основу теоретической модели разработанного автором уголовно-процес-
суального учения о функции уголовного преследования составляет уточнение 
определения уголовно-процессуальной деятельности, которую составляют две 
характерные черты уголовно-процессуальной деятельности: 1) сущность и 2) 
содержание. 

Во втором параграфе – «Учение об уголовном преследовании в контек-
сте теории уголовно-процессуальных функций» соискателем рассматрива-
ется возможность разработки авторской модели уголовно-процессуального 
учения о функции уголовного преследования в уголовном судопроизводстве 
Республики Таджикистан. 

                                                                                 
28 Об утверждении составов рабочих групп по разработке кодексов : распоряжение Президента Республи-

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

полнительной доработке кодексов : распоряжение Президента Республики Таджикистан от 17 марта 

1998 г. № РП-589; Об утверждении составов рабочих групп по разработке Уголовно-процессуального ко-

декса Республики Таджикистан и Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан : 

распоряжение Президента Республики Таджикистан от 19 мая 2000 г. № РП-130; Об утверждении состава 

рабочей группы по разработке и представлению Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджи-

кистан : распоряжение Президента Республики Таджикистан от 5 февраля 2008 г. № РП-499 // Доступ из 

ЦБПИ Республики Таджикистан «Адлия. Версия 7.0». 
29 О принятии и введении в действие УПК Республики Таджикистан : закон Республики Таджикистан от 

3.12.2009 г. № 564 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан . – 2009. – № 12 (1409). – Ст. 816. 
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Теория процессуальных функций всегда была под пристальным внимани-
ем многих процессуалистов и вызывала острые дискуссии. Преобладающей в 
теории уголовного судопроизводства является точка зрения о наличии в ней 
трех основных функций: 1) уголовного преследования; 2) защиты; 
3) разрешения дела. 

Авторское определение становления и развития учения о функции уго-
ловного преследования в уголовном судопроизводстве Республики Таджики-
стан включает в себя: 

1) Признание национальным законодателем наличия трех уголовно-про-
цессуальных функций; 

2) Признание уголовного преследования действенным механизмом уго-
ловного судопроизводства. 

Автором обосновывается вывод о смешанной форме уголовного судопро-
изводства Республики Таджикистан, обусловленная официальностью призна-
ния уголовного судопроизводства состязательным. Анализ типологии уголов-
ного судопроизводства свидетельствует о смешанной форме уголовного судо-
производства. В настоящее время функция уголовного преследования на 
теоретическом уровне только формируется в Таджикистане. 

В третьем параграфе – «Дифференциация форм и видов уголовного 
преследования» автором проанализированы формы и виды уголовного пре-
следования в зависимости от их содержания и закрепления в уголовно-процес-
суальном законодательстве Республики Таджикистан. 

По мнению автора, дифференциация уголовного преследования по 
формам и видам позволяет конкретизировать наиболее важные аспекты 
данного вида процессуальной деятельности и создать теоретическую базу 
для дальнейшего исследования и разрешения пробелов, возникающих 
при реализации уголовного преследования в досудебном и судебном про-
изводствах. 

Уголовное преследование на досудебных стадиях реализуется в следую-
щих формах: возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица, 
выдвижения подозрения, предъявления обвинения, осуществляемых в ходе 
предварительного расследования, а в суде – в форме поддержания государст-
венного или частного обвинения перед судом. 

Тем самым «виды уголовного преследования» необходимо рассматривать 
как самостоятельную классификацию, не совпадающую с классификацией 
«форм уголовного преследования». В рамках отдельного вида уголовного пре-
следования может осуществляться любая из форм уголовного преследования, 
и, наоборот, конкретная форма уголовного преследования может иметь место в 
рамках всех видов уголовного преследования. 

Так, по результатам проведенного в рамках данного исследования анкети-
рования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, оперативных сотруд-
ников (ОМВД, АКН, АГФКБК), представители адвокатского и академического 
сообщества 13 % респондентов ответили, что для них в процессуальной дея-
тельности понятие «уголовное преследование» не имеет какого-либо практи-
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ческого значения, в то время как «за» ответили 86 % респондентов, которым 
представилась возможность выбрать вариант мнения: для уточнения понятий 
«возбуждение уголовного дела» – 11 %, для выделения видов уголовного пре-
следования (публичное, частно-публичное и частное) – 2 %, как производство 
по уголовным делам в отношении конкретного лица – 71 %

30
. Такое отношение 

респондентов к определению «уголовное преследование» предопределяется 
несколько слабым представлением о значении данной функции в системе дру-
гих функций и институтов уголовного судопроизводства на разных этапах его 
исторического развития и, как результат, непониманием его роли в современ-
ном уголовном процессе Таджикистана. 

Автором предлагается разработанная классификация субъектов (участни-
ков) уголовного судопроизводства, которые осуществляют уголовное преследо-
вание в различных стадиях уголовного судопроизводства, включающая в себя: 

 авторское определение участников уголовного судопроизводства Рес-
публики Таджикистан; 

 классификация участников уголовного судопроизводства Республики 
Таджикистан. 

Вторая глава диссертационного исследования «Правовые основы и ис-
торические особенности функционирования уголовного преследования 
в уголовном судопроизводстве Таджикистана» состоит из четырех пара-
графов. 

В первом параграфе – «Генезис законодательства, регулирующее уго-
ловное преследование : истоки и современность» соискателем комплексно 
рассматриваются исторические особенности функции уголовного преследова-
ния, вопросы становления и развития уголовно-процессуального законодатель-
ства и использование принципа преемственности в разработке и уточнении пе-
риодизации отраслевого законодательства. 

Уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее уголов-
ное преследование, как и в истории России, так и Таджикистана имела неор-
динарную свою особенность уголовно-процессуального закрепления. История 
возникновения и закрепления функции уголовного преследования имеет до-
вольно продолжительную историю. 

Следовательно, автором предлагается вывод об использовании принципа 
преемственности в теоретико-правовых и уголовно-процессуальных исследо-
ваниях, изучающих исторические особенности и предпосылки функциониро-
вания отдельных институтов уголовно-процессуального законодательства 
Таджикистана, которое связано с использованием передового опыта в контек-
сте совершенствования и реализации функции уголовного преследования. 

Автором выдвигается аргументация о периодизации становления и разви-
тия уголовно-процессуального законодательства Таджикистана, обусловленная 
ретроспективным анализом, сравнением научных источников, изучением ар-
хивных данных и публикаций, позволившая на этой основе разработать хроно-
                                                                                 
30 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
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логию авторской периодизации. Сформулированная автором периодизация по-
зволит расширить диапазон уголовно-процессуальных и иных научных иссле-
дований, затрагивающих различные проблемы уголовно-процессуальной нау-
ки и практики Республики Таджикистан. 

Во втором параграфе «Системность и стабильность уголовно-процес-
суального законодательства» рассматриваются вопросы основных двух 
свойств уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан 
– системности и стабильности. 

Следует также отметить, что количество изменений, вносимых каждым из 
принятых законов в УПК Республики Таджикистан, различно по содержанию 
и не имеет однозначной связи с численностью последних, что выделяется в 
приведенных таблицах диссертационного исследования. Масштабные правки 
были в 2011 г. – 2 законами 44 правки (0,88 %), а в 2016 г. – 4 законами 33 прав-
ки (1,32 %). Исключением не стал и 2021 г. – 4 законами внесено 49 правок 
(1,96 %). В общем, если посчитать, то 26 законами Республики Таджикистан в 
текст УПК Республики Таджикистан было внесено порядка 215 изменений и 
дополнений. В процентном соотношении вышеуказанные правки составляют 
порядка 5,60 %. 

Автором утверждается, что мониторинг и анализ УПК Республики Тад-
жикистан подтвердили факт отсутствия системного подхода в процессе разра-
ботки отдельных норм уголовно-процессуального закона при его принятии. 
Вносимые изменения и дополнения в УПК Республики Таджикистан в коли-
чественном и качественном соотношении влияют на стабильность уголовно-
процессуального закона. Процесс модернизации отечественного уголовного 
судопроизводства обусловлен системностью и стабильностью уголовно-про-
цессуального закона, как основных качественных свойств отраслевого законо-
дательства. 

В контексте разрешения многих вопросов систематизации уголовно-
процесуального законодательства, автором видится необходимость модерниза-
ции уголовно-процессуальной деятельности судебных и правоохранительных 
органов Республики Таджикистан посредством разработки и принятия ком-
лексных документов отраслевого содержания. Теоретической основой модер-
низации являются авторские проекты Стратегии реформирования деятельно-
сти органов расследования Республики Таджикистан на период до 2028 г. и 
Концепции совершенствования уголовно-процессуального законодательства 
Республики Таджикистан до 2028 г. 

В третьем параграфе – «Уголовно-процессуальная политика: содержа-
ние и направления оптимизации уголовно-процессуальной деятельности» 
анализу подвергается концепция уголовно-процессуальной политики Респуб-
лики Таджикистан. 

Современный этап эволюции уголовно-процессуальной политики Таджи-
кистана, непосредственно связан с принятием действующего УПК Республики 
Таджикистан, который во многом предопределил состязательный уголовный 
процесс взамен советского типа закона. Квинтэссенцией современной уголов-
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но-процессуальной политики Таджикистана является гибридный вариант уго-
ловно-процессуального законодательства. 

В настоящее время уголовная политика Республики Таджикистан нужда-
ется в тщательном и системном подходе при реформировании уголовного, уго-
ловно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Разоб-
щенность при принятии ключевых законодательств и не учитывание особен-
ностей различных отраслей права и их взаимообусловленность приводят к 
разночтению и недопониманию в правоприменительной практике. Следует 
также отметить, что уголовное судопроизводство Таджикистана переживает 
период нового становления и развития. Прежде всего, это связано с периодом 
проведения в стране судебно-правовых реформ, часть которых благополучно 
завершилась. 

В данном контексте автором разработан вариант содержания уголовно-
процессуальной политики Республики Таджикистан, выражающийся в опре-
делении государственной стратегии уголовно-процессуального регулирования 
приоритетных направлений реформирования уголовной политики в целях все-
сторонней защиты конституционных прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина, совершенствовании уголовно-процессуальной деятельно-
сти судебных, правоохранительных органов и уточнении демократических и 
нравственных основ современного уголовного судопроизводства в контексте ее 
конвергенции региональной уголовно-процессуальной политике. Представля-
ется, что Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-
2028 гг. может быть использована в качестве ориентира, но в полной мере не 
может учитывать уголовно-процессуальную политику из-за сложностей, свя-
занных с особой правовой конструкцией последней. 

В четвертом параграфе – «Противодействие преступности как основа 
модернизации уголовно-процессуальной деятельности» рассматриваются 
вопросы комплексного противодействия преступности, использование совре-
менных технологий в данной сфере и поэтапное внедрение проекта «Элек-
тронная книга учета преступлений» в контексте цифровизации уголовного су-
допроизводства Республики Таджикистан. 

Анализ сведений о зарегистрированной преступности в Таджикистане 
свидетельствует о неоднозначных ее тенденциях. За последние 40 лет наблю-
дался то ее рост, то снижение. С 1980 г. к 1992 г. произошел ее резкий рост бо-
лее, чем в два раза. Начиная с 1993 г. по 2008 г. в Таджикистане зарегистриро-
ванная преступность резко снизилась в количественном аспекте. С 2009 г. по 
2019 г. резко увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Воз-
растание же преступности с 2009 по 2016 гг. представляется «нарушением» 
мировых тенденций, заслуживающим специального исследования и объясне-
ния (Я. И. Гилинский). 

В Государственной программе противодействия преступности на 2021-
2030 гг. уровень преступности за последние пять лет в целом оценивается по-
ложительно, но также утверждается о существовани темпа прироста преступ-
ности в целом по республике и по отдельно взятым преступлениям (п.п. 8, 12). 
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Государственная система выявления, регистрации и учета преступлений 
будет основана на современных информационных технологиях, а вся инфор-
мация о криминальных проявлениях (от первичных сообщений до уголовно-
процессуальных документов) должна фиксироваться на электронных носи-
телях и накапливаться в автоматизированных системах обработки информа-
ции. Проработка вопроса о фиксации и рассмотрении каждого обращения 
граждан и незамедлительное информирование о принятых решениях, и их 
результатах, является актуальным направлением в реформировании дейст-
вующей системы. 

Изложенный контекст свидетельствует о качественном отношении к про-
тиводействию преступности, повышением имиджа правоохранительных орга-
нов, усилением стабильности правотворческой и праворазъяснительной дея-
тельности. Необходимо здесь сделать оговорку, что законодательная база в 
данном направлении находится в актуальном состоянии, чего не сказать про 
тщательную и повсеместную их реализацию. 

Автором утверждается существование обвинительного уклона в уголов-
ном судопроизводстве Республики Таджикистан, заключающегося в особенно-
стях обвинительного уклона в уголовно-процессуальной деятельности, кото-
рой свойственны тенденции и факторы уголовного судопроизводства, обуслав-
ливающие закономерность обвинительного уклона. 

В рамках устранения обвинительного уклона и других пороков уголовно-
го судопроизводства Республики Таджикистан автором придерживается пози-
ция о целесообразности цифровизации уголовного судопроизводства Респуб-
лики Таджикистан в контексте поэтапного внедрения проекта «Электронная 
Книга учета преступлений». Реализация данного проекта позволит получить 
объективную картину криминологической ситуации и картину реальных воз-
можностей правоохранительных органов противодействовать преступности. 

Второй раздел диссертационного иследования «Концептуальные про-
блемы уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Респуб-
лики Таджикистан» состоит из четырех глав и пятнадцати параграфов. 

Глава третья диссертационного исследования «Реализация функции 
уголовного преследования в досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства Республики Таджикистан» соответственно состоит из пяти пара-
графов, в которых детально исследуются вопросы реализации функции уго-
ловного преследования в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

В первом параграфе – «Реализация функции уголовного преследова-
ния в стадии возбуждения уголовного дела» анализируются вопросы осуще-
ствления функции уголовного преследования в первой досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства Республики Таджикистан. 

Уголовное преследование в свою очередь является основной формой пре-
творения в жизнь задач уголовного судопроизводства Республики Таджики-
стан по своевременному, полному и объективному расследованию преступле-
ний, привлечению к соответствующей уголовной ответственности лиц, дейст-
вительно совершивших преступления. 
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Дополнительно рассматриваются вопросы сохранения стадии возбуж-
дения уголовного дела, которое в настоящее время соответствует устоявшим-
ся традициям смешанного типа уголовного процесса Республики Таджики-
стан с учетом однотипности характера построения системы уголовного судо-
производства. 

Анкетирование респондентов показало, что правоприменительная прак-
тика создает сложные условия для реализации данных положений, поэтому 
часто имеют место ошибочные решения при возбуждении уголовного дела. 
Проведенные исследования по вопросам возбуждения уголовного дела следст-
венными аппаратами соответствующих министерств и ведомств Республики 
Таджикистан еще раз подтверждают данные показатели, которые указаны в 
приложении

31
. 

Автор утверждает необходимость закрепления в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве Республики Таджикистан положения о сущности право-
вой конструкции функции уголовного преследования в досудебном производ-
стве, которая должна заключаться в юридическом факте совершения преступ-
ления и обуславливающаяся с началом ее реализации путем принятия должно-
стным лицом органа расследования процессуального решения о возбуждении 
уголовного дела в отношении конкретного лица, которая регламентирует нача-
ло реализации функции уголовного преследования с момента возбуждения 
уголовного дела в отношении лица. В судебных стадиях начало реализации 
функции уголовного преследования связано с дальнейшим процессуальным 
изобличением подсудимого в инкриминируемом ему преступлении и надле-
жащем доказывании всех обстоятельств его совершения посредством рассмот-
рения уголовного дела по существу. 

Уголовное преследование в стадии возбуждения уголовного дела реализу-
ется в процессуальной и непроцессуальной формах. Процессуальная процеду-
ра функции уголовного преследования осуществляется только в отношении 
конкретного лица с учетом особенностей стадии возбуждения уголовного дела. 
Непроцессуальная форма реализации функции уголовного преследования в 
стадии возбуждения уголовного дела заключается в признании оперативно-
розыскной деятельности как неотъемлемой вспомогательной деятельности до-
судебного производства по уголовным делам. 

Во втором параграфе «Оперативно-розыскная деятельность и реали-
зация функции уголовного преследования» исследованию подвергается 
комплекс вопросов, связанных с реализацией функции уголовного преследова-
ния и оперативно-розыскной деятельности. 

Как показало проведенное соискателем в 2012-2014 гг. выборочное анке-
тирование следственных сотрудников и сотрудников подразделений дознания 
системы МВД Республики Таджикистан, большая часть респондентов (86 %) 
ответили, что считают ОРД частью уголовного преследования. Оставшаяся 
часть респондентов (14 %) ответили, что ОРД не признают фактической ча-
                                                                                 
31 См. : Таблицы №№ 2, 3, 5, 6, 20, 26 Приложения № 11. Статистические показатели деятельности орга-

нов предварительного расследования и судов в Таджикистане. 
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стью уголовного преследования, но подразумевают как вспомогательные эле-
менты уголовного преследования

32
. Дополнительно проведенный опрос среди 

судей, прокуроров, следователей, дознавателей, оперативных сотрудников трех 
структур (ОМВД, АКН, АГФКБК), представителей адвокатского и академиче-
ского сообщества в 2020-2021 гг. раскрыл совсем иную картину. Так, на 4 по-
ставленных вопроса, указанные субъекты опроса ответили следующим обра-
зом: 1) признают ОРД частью уголовного преследования – 41 %; 2) не призна-
ют ОРД частью уголовного преследования – 17 %; 3) ОРД и уголовное пресле-
дование считают одним видом противодействия преступности – 22 %; 4) 
ОРД осуществляется скрытно – 16 %

33
. 

Официальные статистические данные о состоянии преступности свиде-
тельствуют о том, что в настоящее время раскрытие и расследование преступ-
лений, невозможно без масштабного и продуманного использования возмож-
ностей ОРД посредством ее дальнейшей реализации в рамках уголовного су-
допроизводства. В правоприменительной деятельности правоохранительных 
органов Таджикистана возникает немало проблем, указывающих на межотрас-
левой характер использования результатов ОРД, их превращение (трансформа-
ция) или придание им статуса доказательств с первых минут их выявления и 
фиксации. 

Правильное использование в доказывании по уголовным делам инфор-
мации, полученной оперативно-розыскным путем и дальнейшее ее исполь-
зование в уголовном судопроизводстве, становятся объективной необходи-
мостью. На это обстоятельство указывается в положении Концепции право-
вой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг., которая требует от-
носиться к оперативно-розыскной деятельности, как важной деятельности, 
способствующей уголовному процессу, осуществляемой конфиденциально и 
односторонне, и в будущем разработать процессуальные стороны этой дея-
тельности, законодательно закрепить ее результаты в соответствии с прави-
лами представления доказательств, которые могут быть использованы в уго-
ловном процессе (абз. 6 п. 57). 

В третьем параграфе – «Реализация функции уголовного преследова-
ния в предварительном расследовании» анализируются вопросы осуществ-
ления функции уголовного преследования при производстве дознания, предва-
рительного следствия и ускоренного производства по уголовным делам в кон-
тексте их оптимизации. 

По уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан 
основными формами досудебного производства по уголовным делам являются 
предварительное следствие и дознание (гл. 19 и 20 УПК Республики Таджики-
стан). Ко всему этому еще и добавилось ускоренное производство (гл. 46). Уско-
                                                                                 
32 Приложение № 4 (о результатах опроса следователей органов прокуратуры, дознавателей и следовате-

лей системы МВД РТ) // Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по уголов-

но-процессуальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации : монография. 

– М. : «Юрлитинформ», 2014. – С. 161-165. 
33 См. : Приложение № 15. Результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 

представителей адвокатского и академического сообщества. 
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ренное производство в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан 
выступает в качестве сокращенной формы дознания и как одна из форм осуще-
ствления уголовного преследования в досудебном производстве. 

Рассматривая спектр определенных проблем, связанных с реализацией 
функции уголовного преследования в стадии предварительного расследования, 
автор делает основополагающий вывод, что уголовное преследование в стадии 
предварительного расследования есть процессуальная деятельность по уста-
новлению и раскрытию преступления, изобличению виновного лица и привле-
чению к уголовной ответственности. 

Автором, в частности, высказывается позиция об оптимизации досудеб-
ного производства по уголовным делам в системе уголовного судопроизводст-
ва Республики Таджикистан, включающая в себя: 1) конкретизацию реализа-
ции функции уголовного преследования в стадии предварительного расследо-
вания; 2) в реализации функции уголовного преследования при производстве 
предварительного расследования достаточно специфична роль прокурора, сле-
дователя и дознавателя и 3) институт ускоренного производства должен быть 
признан частью досудебного производства по уголовным делам небольшой и 
средней тяжести. Законопроект о перемещении института ускоренного произ-
водства разработан и приведен в соответствующем приложении диссертаци-
онного исследования. 

В четвертом параграфе – «Системная оптимизация досудебного произ-
водства по уголовным делам : проблемы цифровизации и перспективы» 
рассматриваются вопросы оптимизации досудебного производства по уголов-
ным делам в реалиях Республики Таджикистан. 

По утверждению автора, нуждаются в совершенствовании некоторые по-
ложения уголовно-процессуального закона в части, касающейся современного 
состояния досудебного производства по уголовным делам, которое требует 
кардинального научного анализа с учетом современных достижений доктрины 
и практики уголовного судопроизводства. 

Разработанный авторский проект Стратегии реформирования деятельно-
сти органов расследования Республики Таджикистан на период до 2028 г. на-
правлен на разработку законодательных основ совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности органов уголовного преследования, учет со-
стояния криминогенной обстановки, структура и динамика преступности в 
стране, качество законодательства уголовно-процессуального комплекса, а 
также уровень социально-экономического и политического развития в Респуб-
лике Таджикистан. Отдельным блоком рассматриваются ключевые проблемы 
органов расследования. Часть проблем находит свое закрепление от результа-
тов изучения и анализа статистических показателей деятельности органов 
предварительного расследования и судов в Таджикистане, которые нами при-
ведены в соответствующем приложении диссертационного исследования

34
. 

                                                                                 
34 См. : Приложение № 11. Статистические показатели деятельности органов предварительного расследования и 

судов в Таджикистане; Приложение № 7. Проект Указа Президента Республики Таджикистан «О Концепции 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан до 2028 года». 
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Видится неизбежность процедуры проработки вопроса об изучении и 
использовании упрощенных процедур расследования преступлений, и вы-
членение из их состава уголовных проступков. Платформой для вышеука-
занных инициатив может выступить процесс реформирования органов внут-
ренних дел. 

Разработанный и внедряемый проект «Электронная книга учета преступ-
лений» в Таджикистане является первым этапом модернизации – цифровиза-
ции уголовно-процессуальной деятельности, так как поэтапный переход к ис-
пользованию «умных технологий» в уголовном судопроизводстве процесс не-
избежный и является перспективным направлением совершенствования. В не-
которых правоохранительных органах Таджикистана цифровизация осуществ-
ляется в локальном порядке. Общая цифровизация уголовно-процессуальной 
деятельности требует колоссальных затрат и плавного перехода. 

В пятом параграфе – «Прокурорский надзор в контексте уголовного 
преследования» анализируется эффективность деятельности по уголовному 
преследованию и надзору за исполнением законов в досудебных и судебных 
стадиях, осуществляемых прокурорами как государственными обвинителями. 

Анализ регулируемых законодательством Республики Таджикистан 
процессуальных полномочий прокурора в досудебных стадиях уголовного 
процесса свидетельствует о том, что реализация прокурорами полномочий 
по уголовному преследованию и надзор за деятельностью органов расследо-
вания образует процессуальное руководство уголовно-процессуальной дея-
тельностью следователей и органов дознания по осуществлению ими уго-
ловного преследования и в целом производства в досудебных стадиях уго-
ловного процесса. 

Осуществление прокуратурой уголовного преследования демонстрирует 
координирующий и руководящий характер прокуроров по отношению к орга-
нам расследования. Из данного обстоятельства исходит не только доктрина ак-
тивной руководящей роли прокуратуры в осуществлении уголовного пресле-
дования и в целом в руководстве процессами досудебного производства по 
уголовным делам, но и повседневная уголовно-процессуальная практика про-
тиводействия преступности в досудебных и судебных стадиях уголовного су-
допроизводства Республики Таджикистан. 

Вместе с тем можно всецело признать прокурора основной ключевой 
процессуальной фигурой в осуществлении функции уголовного преследова-
ния в досудебном производстве Республики Таджикистан, за которым, в отли-
чие от органов прокуратуры Российской Федерации, сохранились и даже в на-
стоящее время расширяются вышеперечисленные полномочия. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в целях совершенствования 
системы законодательства Республики Таджикистан в сфере прокурорской 
деятельности основным направлением и способом совершенствования высту-
пает повышение эффективности деятельности по уголовному преследованию 
и надзору за исполнением законов при расследовании преступлений, осущест-
влению процессуального руководства расследованием уголовных дел органа-
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ми дознания, следователями и нижестоящими прокурорами, усиления проку-
рорской функции рассмотрения уголовных дел в судах, что обусловлено состя-
зательностью уголовного процесса, необходимостью поддержания государст-
венного обвинения по всем уголовным делам и участием в уголовном процес-
се в качестве стороны обвинения. 

Четвертая глава диссертационного исследования – «Анализ оснований и 
порядка прекращения уголовного дела и уголовного преследования в до-
судебных и судебных стадиях» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе – «Процессуальный порядок прекращения уго-
ловного дела и уголовного преследования» исследованию подвергаются 
проблемные вопросы прекращения уголовного дела и уголовного преследова-
ния в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 

Вопросы прекращения уголовного дела и уголовного преследования в 
уголовно-процессуальной науке составляют одну из актуальных проблем, 
требующих своего должного реагирования и разрешения. Анализируя теоре-
тические особенности, автор выявляет ряд технических и иных проблем, 
связанных с трудностями правового регулирования процедуры прекращения 
уголовного дела и уголовного преследования в отечественном уголовном су-
допроизводстве. 

Правоприменительная практика органов прокуратуры и органов внутрен-
них дел Таджикистана последних лет свидетельствует об уклонении и следо-
вания старым традициям следствия в контексте прекращения уголовных дел 
по реабилитирующим основаниям. Правоприменитель старается избегать та-
ких моментов, чтобы в дальнейшем не создавать своими руками лишних карь-
ерных проблем. Так, если сравнивать прекращение уголовных дел по реабили-
тирующим и нерабилитирующим основаниям, получается полное признание 
нереабилитирующих оснований для прекращения уголовных дел. Анализ 
статданных за 2010-2020 гг. показал, что стабильно по реабилитирующим ос-
нованиям прекращается до 1 % уголовных дел от общего количества расследо-
ванных (2010 г. – 0,67 %, 2011 г – 1,02%, 2012 г. – 0,80 %, 2013 г. – 1,04 %, 
2014 г. – 0,09 %, 2015 г. – 0,50 %, 2016 г. – 0,80 %, 2017 г. – 0,69 %, 2018 г. – 
0,81 %, 2019 г. – 0,71 % и 2020 г. – 0,96 %), а по нереабилитируемым основани-
ям от 10 до 25 % уголовных дел (2010 г. – 10,68 %, 2011 г. – 18,16 %, 2012 г. – 
18,01 %, 2013 г. – 20,19 %, 2014 г. – 25,25 %, 2015 г. – 20,61 %, 2016 г. – 22,81 %, 
2017 г. – 17,88 %, 2018 г. – 18,00 %, 2019 г. – 25,41 % и 2020 г. – 18,25%). 

Без детального дробления по основаниям прекращения уголовных дел в 
обоих правоохранительных органах за вышеуказанный период, ситуация вы-
глядит следующим образом: 2010 г. органы прокуратуры – 7,8 % / МВД – 
8,5 %, 2011 г – 22,75 % / 29,1 %, 2012 г. – 15,28 % / 76,8 %, 2013 г. – 10,2 % / 
65 %, 2014 г. – 22,0 % / 49,9 %, 2015 г. – 10,3 % / 16,7 %, 2016 г. – 16,9 % / 
17,3 %, 2017 г. – 8,11 % / 8,5 %, 2018 г. – 7,6 % / 8,4 %, 2019 г. – 17,7 % / 21,0 % и 
2020 г. – 6,5 % / 8,0 % соответственно

35
. 

                                                                                 
35 См. : Таблицы № № 20, 21, 23 Приложения № 11 диссертационного исследования. 
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Анализ статданных за 2011-2021 гг. свидетельствует о том, что ежегодно 
порядка от 600 до 1600 уголовных дел в отношении от 600 до 2000 граждан 
прекращаются судами (2011 г. – 1566 / 1973, 2012 г. – 749 / 873, 2013 г. – 652 / 
754, 2014 г. – 1561 / 1880, 2015 г. – 842 / 955, 2016 г. – 1536 / 1763, 2017 г. – 833 / 
928, 2018 г. – 593 / 667, 2019 г. – 1519 / 1748, 2020 г. – 596 / 654 и 2021 г. – 1 748 / 
2 030). Остальные параметры по прекращению уголовных дел судами указаны 
в соответствующей таблице в приложении

36
. 

Автором сформулирована позиция относительно особой формы оконча-
ния функции уголовного преследования по уголовно-процессуальному законо-
дательству Республики Таджикистан в досудебных и судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства. 

Во втором параграфе – «Освобождение от уголовной ответственности 
как форма реализации функции уголовного преследования» рассматрива-
ются основания освобождения от уголовной ответственности, отдельные виды 
и формы прекращения уголовного преследования в контексте ее реализации. 

В УПК Республики Таджикистан законодателем применена новая и до-
вольно сложная юридическая конструкция, в рамках которой сделана попыт-
ка совмещения основания для прекращения уголовного дела (отказа в возбу-
ждении уголовного дела) и основания для прекращения уголовного пресле-
дования в нормах одной главы, регламентирующих, как институт уголовного 
преследования и его видов, так и оснований для прекращения процессуаль-
ного производства. 

Следует отметить, что законодатель в рамках конструирования анализи-
руемой главы уголовно-процессуального закона не последователен и тем са-
мым допустил ряд несоответствий и технических ошибок. В рамках уточнения 
и определения, а также разграничения вышеуказанных оснований, соискате-
лем предлагается наиболее оптимальный вариант редакции главы, посвящен-
ной тематике диссертационного исследования

37
. По общему смыслу гл. 3, 27 и 

ряд других положений УПК Республики Таджикистан должны находиться в 
тесной взаимосвязи, хотя прекращение уголовного преследования и прекра-
щения уголовного дела взаимообусловлены, но не тождественны, и поэтому 
необходимо учитывать их основание и тем самым их разграничивать в нормах 
уголовно-процессуального законодательства. 

Анализ Особенной части УК Республики Таджикистан показывает, что 
возможность прекращения уголовного преследования в связи с освобождени-
ем от уголовной ответственности предусмотрена свыше двадцати составами 
преступлений, в числе которых большинство тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления. В частности, предусмотрена возможность освобождения от уголовной 
ответственности при совершении следующих преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 130, 130

1
, 167, 179, 179

1
, 181, 185, 187, 195, 195

2
, 196, 262, 279, 292, 

305, 307
2
, 307

3
, 320, 343, 347, 351, 365, 374, 375, 401 и 401

1
 УК Республики 

Таджикистан. 

                                                                                 
36 См. : Таблица № 36 Приложения № 11 диссертационного исследования. 
37 См. : Приложение № 3 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 

в УПК Республики Таджикистан». 
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В результате исследования, автор приходит к выводу о том, что вопросы 
освобождения от уголовной ответственности как формы реализации функции 
уголовного преследования довольно долго не могут найти своего теоретиче-
ского и практического разрешения, что требует своего должного разрешения и 
комплексного подхода как на законодательном, так и на уровне правопримени-
тельной деятельности. 

В третьем параграфе – «Производство по делам частного и частно-
публичного обвинения» анализируются вопросы особенностей производства 
по делам частного и частно-публичного обвинения в уголовном судопроизвод-
стве Республики Таджикистан. 

Автором поддерживается позиция, в соответствии с которой на основании 
абз. 8 п. 56 Концепции правовой политики Республики Таджикистан требуется 
расширить количество преступлений частного обвинения и соответственно 
этому, должны совершенствоваться институты и отрасли уголовно-процессу-
ального права. 

Традиционно данные дела возбуждаются «по факту» совершенного 
преступления. Правоприменительная практика правоохранительных орга-
нов и судов, а также нормы УПК Республики Таджикистан в особенности 
отдельные положения гл. 37 не регламентируют данную деятельность, тем 
самым ограничивая право заявителя на доступ к правосудию. Удивительно, 
когда в Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Таджики-
стан дается руководящее разъяснение для судей, но не указывается право-
вая основа указанных полномочий, когда суд отказывает в принятии заяв-
ления и направляя его в органы расследования для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела. 

Как свидетельствует судебная практика рассмотрения уголовных дел ча-
стного обвинения, возбуждаются эти уголовные дела, как правило, на почве 
личных неприязненных отношений. Лицо, в отношении которого подается за-
явление о преступлении частного обвинения, не может быть не защищено от 
заведомо ложных обвинений, тем более что с принятием судьей данного заяв-
ления лицо, в отношении которого оно подано, становится обвиняемым со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе с правом суда приме-
нить к нему соответствующие меры принуждения. Заявитель на момент пода-
чи заявления в суд еще не является частным обвинителем. Здесь необходимо 
отметить, что по общему правилу в соответствии с ч. 5 ст. 141 УПК Республи-
ки Таджикистан лицо, заявляющее о совершении преступления другим лицом, 
должно быть предупреждено об уголовной ответственности за заведомо лож-
ный донос по ст. 346 УК Республики Таджикистан. К тому же при обращении 
пострадавшего с заявлением непосредственно в орган уголовного преследова-
ния или в суд, как и любой заявитель, он должен быть предупрежден об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос. 

Производство дел частного и частно-публичного обвинения также нахо-
дится под пристальным присмотром законодателей. Следует отметить, что За-
коном Республики Таджикистан от 23.07.2016 г. № 1332 были внесены уточ-
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няющие изменения в УПК Республики Таджикистан. Изменение в ч. 3 ст. 24, 
как нам представляется, в некоторой степени стер границы между делами ча-
стного и частно-публичного обвинения. В настоящее время, процессуальный 
порядок по уголовным делам частного и частно-публичного обвинения в уго-
ловно-процессуальном законодательстве Республики Таджикистан находится в 
подвешенном состоянии. 

В четвертом параграфе – «Отказ прокурора от государственного обви-
нения» рассматриваются различные аспекты отказа от государственного обви-
нения прокурора в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан в 
контексте сравнительного анализа. 

По утверждению автора, после принятия УПК Республики Таджикистан 
процессуальный статус потерпевшего, реализация его процессуальных полно-
мочий остается одной из острых и актуальных тем обсуждения. Ко всему спек-
тру проблем добавился еще и отказ государственного обвинителя от обвинения 
в контексте соблюдения и обеспечения прав потерпевшего. 

В этой части результатом долгих дискуссий и полемики стало содержание 
ч. 5 ст. 24 УПК Республики Таджикистан: «Отказ прокурора от обвинения не 
лишает лицо, пострадавшее от преступления, права поддерживать обвинение». 
Приведенная выдержка из ч. 5 ст. 24 УПК Республики Таджикистан имеет ме-
тодологическое значение, поскольку именно в ней закреплено субсидиарное 
обвинение, а именно так называемое право потерпевшего поддерживать обви-
нение в случае отказа в суде от обвинения государственного обвинителя. 

Автором поддерживается позиция о законодательном закреплении права 
потерпевшего продолжать уголовное преследование, не учитывая тем самым 
отказ прокурора или согласование данной процедуры. Следовательно, не имеет 
значения, как будет именоваться обвинение, поддерживаемое самим потер-
певшим (субсидиарным, неофициальным, дополнительным и т.п.), судебное 
разбирательство в полном объеме сохранит состязательный характер, а потер-
певший (участвующий в осуществлении уголовного преследования) получит 
фактическую возможность осуществлять данную деятельность. 

Автором отмечается, что без согласия потерпевшего уголовное дело не 
прекращается производством, а продолжается производством для окончатель-
ного решения вопроса о виновности или невиновности подсудимого в общем 
порядке (ч. 5 ст. 24, ч. 11 ст. 279 УПК Республики Таджикистан). Главным 
стержнем и методологическим основанием является волеизъявление потер-
певшего для продолжения уголовного преследования. 

Пятая глава диссертационного исследования – «Механизм реализации 
функции уголовного преследования в судебных стадиях уголовного судо-
производства» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе – «Возбуждение уголовного дела судом : проблемы 
правового регулирования» рассматриваются вопросы возбуждения уголов-
ного дела судом различных категорий в соответствии с их процессуальными 
полномочиями, которые нарушают принцип состязательности и равноправия 
сторон в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
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Автор утверждает, что судью необходимо во всех случаях освободить от 
обязанности возбуждать уголовное дело, особенно против конкретных лиц, 
поскольку возбуждение такого дела ставит суд в положение органа, возбуж-
дающего уголовное преследование, а затем разрешающего это же уголовное 
дело по существу. 

По этому же пути пошли и разработчики УПК Российской Федерации, 
полностью исключив суд и судью из числа органов, уполномоченных возбуж-
дать уголовные дела и осуществлять иные обвинительные полномочия. Такого 
же подхода придерживались и разработчики УПК Республики Таджикистан, 
хотя они и допустили непоследовательность, выразившуюся в предоставлении 
суду полномочий по возбуждению уголовного дела. 

После принятия и введения в действие УПК Республики Таджикистан в 
2011 г. со стороны судов Республики Таджикистан было возбуждено 96 уго-
ловных дел. В 2012 г. было возбуждено 82 уголовных дела. Если сравнить с 
прошедшим отчетным периодом (2013 – 65; 2012 – 82) спад (20,7 % или на 17 
преступлений меньше) в зарегистрированных преступлениях в основном свя-
зан с декриминализацией состава клеветы и оскорбления (ст.ст. 135 и 136 УК 
Республики Таджикистан) из категории уголовного преступления в категорию 
гражданских деликтов. 

В 2014 г. было возбуждено 66 уголовных дел, в 2015 г. суды превзошли 
предыдущий отчетный период, возбудив в общем 69 уголовных дел, что на 3 
преступления больше чем в 2014 г. В 2016 г. суды возбудили в общем 59 уго-
ловных дел, что на 10 преступлений меньше (-0,14 %) чем за аналогичный по-
казатель 2015 г. Уровень раскрываемости анализируемых преступлений соста-
вил в общем 36,84 %. В 2017 г. суды возбудили в общем 61 уголовное дело, что 
на 2 преступления больше по сравнению с 2016 г. (+1,03%). Общий уровень 
раскрываемости преступлений составил 33,08 %. В 2018 г. суды возбудили 63 
уголовных дел. Общий уровень раскрываемости преступлений составил по-
рядка 26,28 %. В 2019 г. суды возбудили 42 уголовных дела. По сравнению с 
предыдущими годами, других уголовных дел и уголовных дел публичного об-
винения суды не возбуждали. Анализ 2020 г. показал совсем другую картину. В 
общем суды возбудили 28 уголовных дел частного обвинения, что в общей со-
вокупности составляет порядка 0,12 % от общего количества зарегистрирован-
ных преступлений. Судя по статистическим данным, количество возбуждае-
мых судами уголовных дел из года в год колеблется. 

Как представляется соискателю, новое законодательное решение
38

 долж-
но пройти необходимую апробацию, чтобы в корне изменить существующую 
правоприменительную практику, посредством чего можно будет подвести итог 
законотворческой деятельности в этом направлении. 
                                                                                 
38 В соответствии с новой редакцией п. 15 ч. 1 ст. 35 УПК Республики Таджикистан «суд вправе начать су-

дебное рассмотрение уголовного дела по частному обвинению или направлять его материалы для возбужде-

ния уголовного дела и проведения дознания и (или) предварительного следствия в соответствующие органы 

по подследственности в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан». См. : За-

кон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан» от 29 января 2021 г. № 1755 // Джумхурият. – 2021. – № 22-23. – 2 февраля. 
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Во втором параграфе – «Реализация функции уголовного преследова-
ния в суде первой инстанции» рассматриваются вопросы реализации функ-
ции уголовного преследования в первой судебной стадии уголовного судопро-
изводства Республики Таджикистан с учетом специфических особенностей их 
правоприменительной деятельности. 

Автором утверждается, что за 30 лет независимости в Таджикистане 
проделана большая работа в создании и упрочнении судебной власти. Были 
приняты ряд Программ судебно-правовых реформ (2007-2021 гг.). Несмотря 
на проведение судебно-правовой реформы, до сих пор в Таджикистане оста-
ются острыми ряд проблем. 

Отдельным контекстом автором излагаются ряд проблем судейского 
корпуса. Проблема направления уголовного дела для проведения дополни-
тельного расследования судами. Если проанализировать правоприменитель-
ную практику судейского корпуса по данной проблеме, то здесь также видит-
ся определенная стабильность. Проблему возвращения уголовных дел на до-
полнительное расследование Лидер нации, Президент Таджикистана, ува-
жаемый Эмомали Рахмон впервые озвучил с реальными цифрами на встрече 
с сотрудниками органов прокуратуры

39
. Выступая уже на встрече с сотруд-

никами судебного корпуса страны, особо подчеркнул, что в период с 2009 по 
2019 гг. в целом судами было рассмотрено почти 95 тысяч уголовных дел. Из 
этого числа 610 уголовных дел в отношении 891 человека возвращено суда-
ми для проведения дополнительного расследования

40
. Также анализ подтвер-

дил тот факт, что многие уголовные дела, которые были возвращены на до-
полнительное расследование, по каким-то труднообъяснимым причинам в 
течении последних двух лет не направлялись обратно в суды, и судьба этих 
уголовных дел оставалась неясной

41
. 

Проблемы прекращения уголовных дел судами. Следует отметить, что 
ежегодно порядка свыше полутора тысяч уголовных дел прекращаются суда-
ми. Так, если проанализировать статданные за 2011-2020 гг., то можно увидеть 
уникальную картину. Если за 2011 г. было рассмотрено 7 618 уголовных дел, то 
количество прекращенных судами уголовных дел достигло 1 566 (в отношении 
1 973 граждан), в % соотношении составляет порядка 20,55 % от общего коли-
чества рассмотренных уголовных дел судами первой инстанции. За 2014 и 
2016 гг. соответственно 1 561 и 1 536 уголовных дел (в отношении 1 880 и 
1 763 граждан) в % соотношении 17,82 и 16,81 %. В 2019 г. ситуация также ос-

                                                                                 
39 Выступление на встрече с работниками органов прокуратуры // Официальный сайт Президента Республи-

ки Таджикистан [Электронный ресурс]: URL: www.president.tj/ru/node/17272 (дата обращения: 13.04.2018 г.). 
40 Речь на встрече с работниками судебных органов // Официальный сайт Президента Республики Таджи-

кистан [Электронный ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (дата обращения: 25.04.2020 г.). 
41 Такая же практика была выявлена по итогам анализа 2011-2013 гг. За указанный период было возвра-

щено на дополнительное расследование 215 уголовных дел в отношении 302 граждан, а обратно посту-

пило в суды 49 уголовных дел, что в общем составляет 22,7 %. В период с 2009-2019 гг. судами 610 уго-

ловных дел в отношении 891 граждан были возвращены для дополнительного расследования, из которых 

466 уголовных дел (что составляет 81,80 %) не были направлены повторно в суды / Речь на встрече с ра-

ботниками судебных органов // Официальный сайт Президента Республики Таджикистан [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (дата обращения: 25.04.2020 г.). 
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талась стабильной. Было прекращено 1 519 уголовных дел (в отношении 1 748 
граждан), в % соотношении составляет 15,31 % от общего количества рас-
смотренных судами уголовных дел по первой инстанции. По остальным годам 
не ниже 500 и не выше 850 уголовных дел прекращаются ежегодно судами 
Таджикистана. 

Институт упрощенного порядка судебного следствия. Одним из но-
вовведений в уголовно-процессуальном законе Таджикистана является ин-
ститут упрощенного порядка судебного следствия. Если за первый год дей-
ствия УПК Республики Таджикистан всего было рассмотрено 134 уголов-
ных дела (2,29 %) от общего количества рассмотренных дел за 2010 г., то 
начиная с 2011 г. идет гигантский рост применения данного института с 
1 924 уголовных дел, т.е. (25,25 %) в 2011 г., в 2012 г. 2 755 уголовных дел 
(36,11 %), в 2013 г. – 3 184 (39,78%), в 2014 г. – 2 740 (31,28 %), в 2015 г. – 
3 615 (43,29%), в 2016 г. – 3 771 (41,28 %), в 2017 г. – 4 297 (42,67 %), в 
2018 г. – 4 736 (46,44 %), в 2019 г. – 4 877 (49,15 %) и в 2020 г. – 4 376 уго-
ловных дел, или порядка 50,49 % всех рассмотренных судом уголовных дел 
проходят через упрощенный порядок судебного следствия. 

Если проанализировать судейские разрешения на применение меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, то суды стабильно все ходатайства ор-
ганов уголовного преследования удовлетворяют в 99,9 %, отказывают в удов-
летворении ходатайств в 2018-2020 гг. – 0,17-0,19 %, а с 2012 г. по 2017 г. ста-
бильно отказывали в 1,81-1,09 % случаях. Проанализированные нами данные 
за последние 10 лет также свидетельствуют о чрезмерно стабильном поддер-
жании всех ходатайств, которые поступают в суды от органов уголовного пре-
следования. 

Если сравнить, то санкционирование прокурором заключения под стражу 
остается стабильным, а процесс отказа в удовлетворении ходатайств по срав-
нению 2011 г. – 1,98 %, в 2020 г. достигло 0,17 %, что свидетельствует о спаде в 
этой области судейских полномочий. Процедура освобождения из-под стражи 
в досудебном и судебном процессах заметно превалирует в сторону судейского 
корпуса. Ежегодно, начиная с 2011 г. – 415, 2012 г. – 399, 2013 г. – 482, 2014 г. – 
627, 2015 г. – 646, 2016 г. – 654, 2017 г. – 720, 2018 г. – 891, в 2019 г. – 939 и в 
2020 г. – 465 раз. Прокуроры в этой части больше всего воздерживаются и это 
стало заметно благодаря статданным. В 2011 г. – 73, 2012 г. – 24, 2013 г. – 107, 
2014 г. – 69, 2015 г. – 48, 2016 г. – 94, 2017 г. – 74, 2018 г. – 67, в 2019 г. – 69 и в 
2020 г. – 32 случаев освобождение из-под стражи. 

За период с 2009-2019 гг. судами Таджикистана вынесены всецело оправ-
дательные приговоры в отношении 121 гражданина, из которых 62 гражданина 
по уголовным делам, оконченными органами предварительного следствия, 59 
граждан относятся к делам частного обвинения. Также в отношении 151 граж-
данина вынесены частично оправдательные приговоры, из которых 13 граждан 
по делам, возбужденным судами по частному обвинению, и 138 граждан по 
уголовным делам, завершенным органами дознания и следствия

42
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Резюмируя все изложенное, соискатель приходит к выводу о том, что реа-
лизация судом первой инстанции функции уголовного преследования в кон-
тексте осуществления правосудия по уголовным делам, обосновывается исхо-
дя из особенностей данного вида уголовно-процессуальной деятельности су-
дов первой инстанции. 

В третьем параграфе – «Осуществление функции уголовного пресле-
дования в суде кассационной, надзорной инстанций и в стадии возоб-
новления производства по уголовному делу» рассматриваются вопросы 
реализации функции уголовного преследования во второй судебной инстан-
ции и в исключительных стадиях уголовного судопроизводства Республики 
Таджикистан. 

Автором уточняется устоявшаяся советская модель обжалования судеб-
ных решений в кассационной и надзорной инстанциях, а также раскрываются 
особенности возобновления производства по уголовному делу. 

Анализ кассационной инстанции свидетельствует о том, что до 
2001 г. УПК Республики Таджикистан (в ред. 1961 г. ч. 5 ст. 329 и ч. 2 
ст. 339) в части обжалования кассационных решений Верховного Суда 
республики ставил барьер. После принятия действующего УПК Респуб-
лики Таджикистан аналогичные недостатки также стали проявляться. 
Конституционный Суд Республики Таджикистан еще два раза корректи-
ровал спорные полномочия судебных органов, касающихся в общем дос-
тупа граждан к правосудию. 

Соискатель в результате исследования отмечает, что в настоящее время в 
постсоветском пространстве отсутствует идеальная система рассмотрения уго-
ловных дел, что также чревато своими последствиями. Все постсоветские уго-
ловно-процессуальные системы находятся в поиске того самого баланса или 
заимствования чужих судебных процедур, которые не всегда могут прижиться 
к современным реалиям. 

Обосновывается позиция соискателя о том, что судебная система Тад-
жикистана нуждается в кардинальном пересмотре судебно-проверочных 
стадий в контексте их действительного функционирования, а не простого 
согласования судебного решения в последующих вышестоящих инстанци-
ях с целью дальнейшего увеличения уровня обвинительного уклона в су-
дебной деятельности. 

Следует отметить, что в наших реалиях, прокурор является самым глав-
ным субъектом осуществления функции уголовного преследования в судебно-
контрольных стадиях, с действиями которого и начинается в большинстве слу-
чаев эти стадии пересмотра. 

В кассационной и надзорной инстанциях вышестоящих судов за 9 меся-
цев 2019 г. 265 судебных решений были отменены, что на 8 уголовных дел 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая ситуация также вы-
зывает обеспокоенность, поскольку неоднократно высшим руководством стра-
ны подчеркивалось, что судья не имеет права на ошибки, поскольку приговор 
судьи решает судьбу человека. 
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Исследования и анализы показывают, что причины отмены судебных ре-
шений, прежде всего, заключаются в том, что судьи проявляют халатность при 
рассмотрении уголовных дел, не дают действительную юридическую оценку 
доказательствам и тщательно не расследуют обстоятельства, необходимые для 
дела. Наряду с этим отсутствие профессиональных знаний и опыта, а в некото-
рых случаях и предвзятое отношение к делу приводит к неправильному при-
менению законов и, в конечном итоге, принятию незаконных актов

43
. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что в 
стадиях кассационного, надзорного и возобновления производства по 
вновь открывшимся обстоятельствам в полной мере осуществляется функ-
ция уголовного преследования, так как в данных стадиях участвует проку-
рор как государственный обвинитель, и как сторона / властный субъект 
(участник) в уголовном судопроизводстве. Также нами обосновывается вы-
вод, в соответствии с которым, как и всем остальным стадиям уголовного 
судопроизводства Таджикистана необходимо проведение комплексной на-
учно-практической экспертизы на предмет выявления недостатков и путей 
их разрешения. 

Шестая глава диссертационного исследования – «Реализация функции 
уголовного преследования в отдельных производствах уголовного судо-
производства Республики Таджикистан

44
 и ее альтернативы» состоит из 

трех параграфов. 
В первом параграфе «Реализация функции уголовного преследования 

при производстве по возмещению вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями суда и органов, осуществляющих досудебное производство по 
уголовному делу» обосновывается реализация функции уголовного преследо-
вания при производстве по возмещению вреда в досудебном производстве в 
контексте анализа правоприменительной практики. 

УПК Республики Таджикистан на основе некоторых положений законо-
дательства впервые закрепил самостоятельный институт возмещения вреда, 
причиненного незаконными действиями суда и органов, осуществляющих до-
судебное производство по уголовному делу (реабилитация), предусмотрев ос-
новные понятия этого института: круг субъектов, подлежащих реабилитации; 
основания возникновения у них этого права; порядок реализации права на реа-
билитацию; виды вреда, подлежащего возмещению. 

Так, анализ результатов прокурорской деятельности свидетельствует о 
том, что в 2011 г. и в последующем 2020 гг. в процентном соотношении вос-
станавливается порядка от 11,0 % до 49,4 % причиненного вреда. Процент 
возмещения вреда государству составляет в размере от 18,8 % до 67,6 %. 

В сравнительном контексте предъявления гражданских исков и их 
возмещения весьма значима роль прокуроров, о чем свидетельствуют при-
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ния принудительных мер медицинского характера (гл. 45) они не стали предметом детального анализа в 

рамках нашего диссертационного исследования. 

http://www.president.tj/node/21842


49 

веденные статистические данные, так, в 2010 г. было подано – 981 исков, 
рассмотрено – 698 исков (или 71,15 %), из них удовлетворено – 633 исков 
(90,68 %). В 2015 г. исков было подано – 497, рассмотрено – 437 (87,92 %), 
из них удовлетворено – 403 (92,21 %). И в 2020 г. было подано исков 622, 
рассмотрено – 586 (94,21 %), а удовлетворено – 557 (95,05 %). Масштабные 
цифры по двум вышеприведенным статданным приведены в соответст-
вующем приложении. 

Правоприменительная практика в части реабилитации в другом ракур-
се показывает данную проблему. Цифры и статданные свидетельствуют о 
существовании обвинительного уклона в деятельности органов расследо-
вания преступлений. Сравнительные данные предварительного следствия в 
МВД Республики Таджикистан показывают следующие данные: за 2016-
2020 г. незаконно были привлечены к уголовной ответственности – 10 че-
ловек, из них 1 был заключен под стражу, и только 3 реабилитированы. За 
2010-2015 гг. были реабилитированы – 5 человек. В органах прокуратуры 
за указанный выше период были незаконно привлечены к уголовной ответ-
ственности – 24 человека, из них 10 были заключены под стражу, а реаби-
литированы только четверо граждан. За 2010-2015 гг. были реабилитирова-
ны – 13 граждан

45
. В итоге, мы приходим к выводу, что по приведенным 

статданным, количество реабилитированных, если сравнивать органы про-
куратуры и органы внутренних дел, то в органах прокуратуры их количест-
во в два с половиной раза больше. 

В части освобождения из-под стражи в процессе предварительного рас-
следования и рассмотрения уголовного дела судами было выявлено, что су-
дами часто освобождаются по сравнению с органами расследования. Если 
сравнить 2011 г. с 2016 и 2020 гг. то соответственно органами расследования 
были освобождены из-под стражи – 73, 94 и 32 человека. Судами за указан-
ный период были освобождены – 415, 654 и 465 человека. Удовлетворяются 
ходатайства о заключении под стражу в 99,8 % (2012 г.), 98,4 % (2016 г.) и 
99,8 % (2020 г.). Отказывают в удовлетворении ходатайств в 1,81 %, 1,02 % и 
0,17 % случаях. 

В контексте частичной реабилитации, нами были рассмотрены три пози-
ции: 1) уголовные дела, по которым были изменены квалификации; 2) измене-
ние квалификации с реабилитацией по тяжкому преступлению и 3) изменение 
квалификации с исключением части предъявленного обвинения. Анализ стат-
данных показывает во всех трех направлениях отчетности реальные спады. По 
первому направлению отчетности: за 2011 г. – 221 уголовное дело в отношении 
309 лиц, в 2016 г. – 30 уголовных дел в отношении 41 лица и в 2020 г. – 6 уго-
ловных дел в отношении 8 лиц. По второму направлению отчетности: за 2011 г. 
– 220 / 25 лиц, в 2016 г. – 7 / 9 и в 2020 г. – 5 / (количество лиц неизвестно). По 
третьему направлению отчетности: за 2011 г. – 187 / 265, в 2016 г. – 22 / 30 и в 
2020 г. – 6 / 8 соответственно. 
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Соискателем предлагается использовать механизм оптимизации про-
изводства по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями 
суда и органов, осуществляющих досудебное производство по уголовно-
му делу. 

Второй параграф – «Функция уголовного преследования при осущест-
влении международного сотрудничества» посвящен рассмотрению вопро-
сов осуществления функции уголовного преследования в рамках международ-
ного сотрудничества по уголовным делам в Республике Таджикистан. 

В действующий УПК Республики Таджикистан впервые был введен Раз-
дел XII (гл. 48-50), где закреплены нормы, регламентирующие различные ас-
пекты международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 
(ст. 470-486). Соответственно эти главы уголовно-процессуального закона яв-
ляются формами международного сотрудничества в сфере уголовного судо-
производства в Республике Таджикистан. 

По инициативе Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан раз-
работан законопроект изменений и дополнений в УПК Республики Таджики-
стан, который предполагает расширение закона отдельным разделом, регла-
ментирующим вопросы международного сотрудничества в уголовном судо-
производстве (часть четвертая УПК, содержащая 5 глав и 56 статей)

46
. 

В п. 31 Плана мероприятий по реализации Госпрограммы противодейст-
вия преступности на 2021-2030 гг. предусмотрено совершенствование между-
народных договоров по вопросам уголовного преследования, выдачи (экстра-
диции) лиц, совершивших преступления, с целью тесного взаимодействия с 
другими правоохранительными органами СНГ по вопросам розыска, задержа-
ния и передачи лиц, скрывающихся от следствия и суда. 

В рамках анализа статданных по международному сотрудничеству по 
уголовным делам, следует сделать оговорку о том, что и в предыдущих анали-
зах мы останавливались на особенностях данной практики в Таджикистане. 
Итак, за 2011 г. всего поступило поручений по оказанию правовой помощи – 
272, удовлетворено 245 (90 %); 2012 г. – 253 / 202 (79,84 %); 2013 г. – 341 / 288 
(84,45 %); 2014 г – 299 / 256 (85,61 %); 2015 г. – 183 / 157 (85,79 %); 2016 г. – 
174 / 150 (86,20 %); 2017 г. – 117 / 74 (63,24 %); 2018 г. – 104 / 67 (64,42 %); 
2019 г. – 75 / 72 (96 %); 2020 г. – 64 / 50 (78,12 %) и 2021 г. – 161 / 106 (65,83 %). 
Направлено было поручений по оказанию правовой помощи за 2011 г. – 42, 
удовлетворено – 24 (57,14 %); 2012 г. – 46 / 31 (67,39 %); 2013 г. – 67 / 61 
(91,04 %); 2014 г. – 26 / 21 (80,76 %); 2015 г. – 20 / 12 (60 %); 2016 г. – 21 / 12 
(57,14 %); 2017 г. – 24 / 8 (33,33 %); 2018 г. – 42 / 3 (7,14 %); 2019 г. – 21 / 15 
(71,42 %); 2020 г. – 13 / 2 (15,38 %) и 2021 г. – 16 / 10 (62,5 %). Процентное со-
отношение составляющих по удовлетворению поступивших и направленных 
поручений по оказанию правовой помощи свидетельствует о том, что по по-

                                                                                 
46 Проект Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в УПК Республики 

Таджикистан» (Письмо Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан от 08.02.2021 г. № 5 и ОИУ 

МВД Республики Таджикистан от 13.02.2021 г. № 4/19-319; Ответ Академии МВД от 27.02.2021 г. 

№ 32/188 исх. в ОИУ МВД). 
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ступившим поручениям выполняемость процентов высока, нежели проценты 
направленных поручений. 

Отдельно нами было проанализировано направление уголовного 
преследования за 2016-2021 гг. В 2016 г. поступило ходатайств об уголов-
ном преследовании в количестве 6, было рассмотрено – 6, удовлетворено 
– 2 (33,33 %); 2017 г. – 7 / 6 / 2 (33,33 %); 2018 г. – 15 / 3 / 3 (100 %); 
2019 г. – 15 / 5 / 5 (100 %); 2020 г. – 8 / 3 / 3 (100 %) и 2021 г. – 24 / 6 / 5 
(83,3 %). Направлено было ходатайств об уголовном преследовании в 
другие государства-участники СНГ: 2016 г. – 3; 2017 / 5; 2018 / 7; 2019 / 2; 
2020 / 2 и 2021 / 2. 

По четырем позициям было проведено обобщение за 2011-2020 гг.: 1) Вы-
дача задержанного из другого государства; 2) Передача лица для отбывания 
наказания; 3) Выдача обвиняемого из другого государства и 4) Передача осу-
жденных иностранных лиц. По результатам обобщения нами были получены 
следующие результаты: институт выдачи задержанного из другого государства 
функционирует в полном объеме; институт передачи лица для отбывания нака-
зания за последние 6 лет вообще не применялся на территории Таджикистана; 
институт выдачи обвиняемого из другого государства по сравнению с преды-
дущим институтом функционировал за весь отчетный период, за исключением 
2020 г.; институт передачи осужденных иностранных лиц с 2018 г. по 2020 г. не 
применялся в Таджикистане. 

По результатам исследования, автором предлагается определение между-
народного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и ряд реко-
мендаций по совершенствованию данного института уголовно-процессуаль-
ного закона. 

В третьем параграфе – «Альтернативы уголовному преследованию в 
отечественном уголовном процессе» рассматриваются вопросы разработки и 
применения альтернатив уголовному преследованию в доктрине и практике 
уголовного судопроизводства Республики Таджикистан. 

Для современного Таджикистана проблематика альтернатив уголовному 
преследованию и разработки подходов по ее внедрению и применению явля-
ется новым направлением. В соответствии с п. 4 ч. 57 Концепции правовой 
политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. определяется основная 
цель восстановительного правосудия и перспективы его развития. В Таджи-
кистане, в настоящее время, медиация развивается в контексте ее коммерче-
ских основ. В соответствии с п. 20 Плана мероприятий на 2020-2021 гг. по 
реализации Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 
2018-2028 гг. предусмотрена разработка проекта Закона Республики Таджи-
кистан «О медиации». 

Авторы-разработчики нового проекта УК Республики Таджикистан
47

 в 
ст. 79 предусматривают использование медиации при примирении сторон как 
основание освобождения от уголовной ответственности, где указывается ее 
                                                                                 
47 Проект УК Республики Таджикистан в новой редакции для обсуждения // Письмо ОИУ МВД Респуб-

лики Таджикистан от 25.09.2020 г. № 4/18-1830. 
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порядок и субъект – медиатор, осуществляющий данную деятельность. В 
примечании к ст. 410 УК Республики Таджикистан допускается возможность 
применения медиации, как основание освобождения от уголовной ответст-
венности. 

Реформе правосудия в отношении несовершеннолетних в Республике 
Таджикистан в последние годы уделяется все больше внимания, как на поли-
тическом, так и на законодательном уровне. Однако не все запланированные 
мероприятия в части реформы ювенальной юстиции выполнены, о чем отме-
чают в своем анализе эксперты. 

Осознание актуальности и глобальности проблем несовершеннолетних 
привело к тому, что в 2008 г. в структуре МВД Республики Таджикистан была 
создана Служба профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодёжи, которая в 2019 г. была преобразована в Управление предупрежде-
ния и профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи МВД 
Республики Таджикистан. 

В настоящий момент в Республике Таджикистан не имеется отдельного 
закона о ювенальной юстиции. Правосудие в отношении несовершеннолетних 
основано на Уголовном, Уголовно-процессуальном кодексе и Кодексе испол-
нения уголовных наказаний. УПК Республики Таджикистан содержит отдель-
ную главу (гл. 44, ст. 424-437), устанавливающую правила обращения с несо-
вершеннолетними и порядок производства по делам о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними. Не последнюю роль в системе правосудия в 
отношении детей (так называемой ювенальной юстиции) играет преступность. 
Высшим руководством страны преступность среди несовершеннолетних так-
же считается тревожной, имеющей неуклонный рост

48
. Соискателем была про-

анализирована преступность несовершеннолетних и другие ее параметры за 
1980-2020 гг. включительно. Дисбаланс данных свидетельствует об остроте 
проблемы преступности несовершеннолетних. 

По результатам исследования автором выявляются ряд проблем и предла-
гаются меры по их решению, предлагаются комплексные меры в части вне-
дрения альтернатив уголовному преследованию, сочетающаяся с разработан-
ной авторской классификацией. 

В заключении диссертационного исследования обобщаются основные 
выводы, результаты и рекомендации научно-практического содержания. 

В настоящем диссертационном исследовании особое внимание уделено 
современному состоянию функции уголовного преследования, ее теоретиче-
ской разработанности в уголовно-процессуальной науке и существующих про-
блемах реализации в правоприменительной практике судебных и правоохра-
нительных органов. 

Особое внимание было уделено концептуальным составляющим функ-
ции уголовного преследования в контексте решения задач уголовного судо-
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производства Республики Таджикистан. На основе анализа современных 
теоретических представлений и правоприменительных проблем выполнено 
комплексное диссертационное исследование, позволившее разработать и 
представить цельное уголовно-процессуальное учение о функции уголовного 
преследования. В результате решена имеющая важное теоретическое и прак-
тическое значение научная проблема, связанная с конструированием теоре-
тико-практической модели отечественного уголовного судопроизводства в 
контексте ее модернизации. 

В диссертации разработаны доктринальные основополагающие поло-
жения, совокупность которых направлена на решение комплекса задач, свя-
занных с оптимизацией и модернизацией как уголовно-процессуального за-
конодательства, так и правоприменительной практики и может быть исполь-
зована в качестве теоретической базы для последующих научных исследова-
ний различных проблем уголовного судопроизводства. Контекст диссертаци-
онного исследования последовательно придерживается позиции преемствен-
ности фундаментальных положений уголовно-процессуальной науки и прак-
тики уголовного судопроизводства, а также разработки цельного сравнитель-
но-правового материала. 

Представленное заключение является обобщением проведенного диссер-
тационного исследования, сущность которого заключается в следующем: 

1. В комплексном варианте исследуется функция уголовного преследова-
ния посредством разработанной теоретической модели авторского обоснова-
ния, основу которого составляет авторское уголовно-процессуальное учение 
[2-А; 14-А; 39-А]. 

2. Основой авторского определения учения об уголовно-процессуальных 
функциях стало их признание национальным законодателем посредством рег-
ламентации трех основных функций уголовного судопроизводства (уголовное 
преследование, защита и разрешение уголовного дела) и признание уголовного 
преследования действенным механизмом уголовного судопроизводства Рес-
публики Таджикистан [3-А; 14-А]. 

3. Обосновывается вывод относительно преемственности исторических 
предпосылок, особенностей и функционирования отдельных институтов уго-
ловно-процессуального законодательства Таджикистана с учетом использова-
ния передового опыта в контексте совершенствования и реализации функции 
уголовного преследования [23-А; 14-А]. 

4. Ретроспективный анализ становления и развития уголовно-процессу-
ального законодательства Таджикистана, сравнение научных источников, ар-
хивных и других данных позволил сделать выводы и обосновать разработан-
ную авторскую периодизацию. 

5. Соискателем уточнено определение уголовно-процессуальной дея-
тельности, в соответствии с которым – это предусмотренное уголовно-
процессуальным законодательством процедура, основной задачей кото-
рой является решение задач уголовного судопроизводства, и регламенти-
рующая возложенную законом обязанность различных субъектов уголов-
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ного судопроизводства по раскрытию, расследованию и рассмотрению 
уголовных дел. 

6. В соответствии с разработанным соискателем определении, уголовно-
процессуальные функции это – определяемые нормами права направления 
деятельности субъектов (участников) уголовного судопроизводства, обуслов-
ленные их полномочиями в рамках реализации задач уголовного судопроиз-
водства [1-А; 22-А; 18-А]. 

7. Разработано соискателем определение функции уголовного преследо-
вания в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан [38-А; 14-А]. 

8. В рамках настоящего исследования, соискателем предлагается разрабо-
танное определение участников уголовного судопроизводства, осуществляю-
щих уголовное преследование и их классификация [6-А; 22-А]. 

9. С учетом особенностей реализации функции уголовного преследования 
в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан, разработана автор-
ская классификация форм и видов уголовного преследования [17-А; 22-А]. 

10. В контексте подготовки высококвалифицированных кадров, соискате-
лем обосновывается позиция относительно изучения особенностей уголовного 
судопроизводства стран Центральной Азии. Данное предложение подразуме-
вает внесение изменений в учебные стандарты высших учебных заведений 
республики. 

11. Соискателем исследуется принцип состязательности и равноправия 
сторон как основа уголовного судопроизводства Республики Таджикистан и 
обосновываются выводы относительно отделения функции обвинения от су-
да в контексте осуществления уголовно-процессуальной деятельности [4-А; 
2-А; 22-А]. 

12. Исследуя типологию уголовного судопроизводства, соискатель прихо-
дит к выводу о том, что УПК Республики Таджикистан сохранил и предусмот-
рел смешанную форму уголовного судопроизводства взамен официально про-
возглашеного состязательного типа уголовного судопроизводства [2-А; 14-А]. 

13. Анализ УПК Республики Таджикистан подтверждает отсутствие сис-
темности и стабильности в процессе разработки отдельных норм уголовно-
процессуального законодательства в качестве вносимых изменений и дополне-
ний [34-А; 14-А]. 

14. Автором обосновывается позиция относительно содержания и соот-
ветствующих компонентов современной уголовно-процессуальной политики 
Республики Таджикистан [37-А]. 

15. В условиях цифровизации всех видов государственных услуг, в 
числе которых особенное место занимает правоохранительная деятель-
ность, соискателем предлагается взять за основу реализуемый поэтапно 
проект «Электронная Книга учета преступлений», как государственной 
системы выявления, регистрации и учета преступлений. Своевременная и 
полная регистрация заявлений и сообщений о преступлениях и правонару-
шениях будет способствовать оперативному реагированию на них и объек-
тивному принятию решений, что имеет огромное значение для обеспечения 
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национальной безопасности и стабильной обстановки в Таджикистане [41-
А; 16-А; 15-А; 49-А]. 

16. Исследуя проблематику обвинительного уклона в уголовно-про-
цессуальной деятельности, соискатель обосновывает и прогнозирует тен-
денции и факторы обвинительного уклона в уголовном судопроизводстве 
Республики Таджикистан в контексте уголовно-процессуальной компара-
тивистики. 

17. Предлагается вывод соискателя о целесообразном и рациональ-
ном использовании терминологии в уголовно-процессуальном законода-
тельстве в целом, и касающиеся уголовного преследования в частности. 
Также требуется корректировка и редактирование текста уголовно-про-
цессуального закона на предмет их соответствия на таджикском и рус-
ском языке [14-А]. 

18. Соискателем предлагается в контексте устранения рассогласованности 
отдельных норм, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность 
органов расследования и судов, а также пробелов в правовом регулировании их 
деятельности обсудить и принять Стратегию реформирования деятельности 
органов расследования Республики Таджикистан на период до 2028 г. и Кон-
цепцию совершенствования уголовно-процессуального законодательства Рес-
публики Таджикистан до 2028 г. [28-А; 14-А]. 

19. Обосновывается авторский вывод об организации и проведении ком-
плексной научно-практической ревизии всех постановлений Пленума Верхов-
ного Суда Республики Таджикистан, приказов и отраслевых документов пра-
воохранительных органов республики на предмет их соответствия современ-
ным реалиям правоприменительной практики в контексте противодействия 
преступности. 

20. Соискателем утверждается необходимость закрепления в уголовно-
процессуальном законодательстве Республики Таджикистан положения о сущ-
ности правовой конструкции реализации начала функции уголовного пресле-
дования в досудебном и судебном производствах [33-А; 12-А; 14-А]. 

21. Разработана авторская конструкция прекращения уголовного дела и 
уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Республики Таджи-
кистан [7-А]. 

22. Соискателем делается основополагающий вывод о том, что уголовное 
преследование в стадии предварительного расследования есть процессуальная 
деятельность по установлению и раскрытию преступления, изобличению ви-
новного лица и привлечению к уголовной ответственности. Предлагаются ав-
торские варианты модернизации досудебного производства по уголовным де-
лам небольшой и средней тяжести в форме ускоренного производства [2-А; 4-
А; 14-А]. 

23. Соискателем предлагается новая редакция главы УПК Республики 
Таджикистан отдельно регламентирующая институт уголовного преследо-
вания и основания для прекращения процессуального производства взамен 
довольно сложной юридической конструкции, в рамках которой была сде-
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лана попытка совмещения основания для прекращения уголовного дела и 
основания для прекращения уголовного преследования в нормах одной 
главы [29-А; 14-А]. 

24. Исследуется особенность роли прокурора в уголовном судопроизвод-
стве, обсуловленное осуществлением прокуратурой уголовного преследования 
во всех стадиях уголовного судопроизводства и процессуального руководства 
всеми органами предварительного расследования. Демонстрируется коорди-
нирующий и руководящий характер прокуроров по отношению к органам рас-
следования [4-А; 14-А; 19-А; 20-А]. 

25. Признается и обосновывается правовая конструкция должного 
поведения потерпевшего, использованная отечественным законодателем в 
УПК Республики Таджикистан в части продолжения осуществления уго-
ловного преследования потерпевшим, несмотря на обоснованность и це-
лесообразность полного или частичного отказа прокурора от поддержа-
ния обвинения. Данное положение предоставляет потерпевшему (частно-
му обвинителю) полный комплекс прав и обязанностей для доступа к 
правосудию в контексте соответствия уголовного судопроизводства рес-
публики международным стандартам справедливого судопроизводства, 
декларируемого Концепцией правовой политики Республики Таджики-
стан на 2018-2028 гг. [12-А; 36-А; 14-А]. 

26. Актуализируются соискателем существующие проблемы судейского 
корпуса, предлагаются варианты их решения и раскрывается реализация судом 
первой инстанции функции уголовного преследования в контексте осуществ-
ления правосудия по уголовным делам [5-А; 9-А]. 

27. Соискателем обосновывается вывод, в соответствии с которым в ста-
диях кассационного, надзорного и возобновления производства по вновь от-
крывшимся обстоятельствам в полной мере осуществляется функция уголов-
ного преследования. 

28. Исследуя специфическую особенность производства по возмещению 
вреда, причиненного незаконными действиями суда и органов, осуществляю-
щих досудебное производство по уголовному делу, соискатель акцентируется 
на межотраслевом содержании данного вида уголовно-процессуальной дея-
тельности. 

29 Обосновывается авторская классификация альтернатив уголовному 
преследованию на современном этапе развития отечественого уголовного су-
допроизводства, которыми являются: восстановительное правосудие, прими-
рение сторон, освобождение от уголовной ответственности, медиация и юве-
нальная юстиция. 

30. Соискателем предлагается разработанное определение международно-
го сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в котором генери-
рующей составляющей при ее осуществлении во всех ее формах / направлени-
ях признается функция уголовного преследования. 

Проведенное диссертационное исследование также предполагает обсуж-
дение и внедрение в правоприменительную практику разработанных научно-
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практических рекомендаций, направленных на исправление системных не-
достатков функционирования уголовного судопроизводства Республики Тад-
жикистан. К ним в частности относятся: 

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

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

3. Обобщение судебной практики в контексте разработки и опубликова-
ния актуальных Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Тад-
жикистан, связанных с уголовно-процессуальной деятельностью судебных и 
правоохранительных органов республики. 

4. Систематизация и унификация всех статистических данных о совер-
шенных правонарушениях на территории Республики Таджикистан с указани-
ем точных показателей в дезагрегированном варианте с последующим воз-
можным доступом для использования. 

5. Обобщение республиканской судебно-следственной практики судеб-
ных и правоохранительных органов с обязательным опубликованием специ-
ального бюллетеня расследования и рассмотрения уголовных дел за опреде-
ленный отчетный период. 

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

7. Поэтапный переход к цифровизации уголовно-процессуальной дея-
тельности судебных и правоохранительных органов в контексте оказания вы-
сококвалифицированных и качественных государственных услуг населению. 

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

9. В контексте сближения науки и практики уголовного судопроизводст-
ва необходимо поэтапно издавать соответствующую учебную и научную лите-
ратуру, практические материалы на таджикском и русском языках. 

10. В рамках подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции будущих и действующих сотрудников судебных и правоохранитель-
ных органов необходимо разработать учебный план-проспект с макси-
мальным охватом современных тенденций науки и практики уголовного 
судопроизводства. 

В приложении (Том 2) приведены статистические данные о состоя-
нии преступности за 1980-2020 гг., результаты деятельности органов 
предварительного расследования и судов за 1991-2021 гг., авторские про-
екты Стратегии совершенствования деятельности органов расследования 
в Республике Таджикистан и Концепции совершенствования уголовно-
процессуального законодательства Республики Таджикистан, законопро-
екты о внесении соответствующих изменений и дополнений в уголовно-
процессуальное законодательство, общие количественные данные трудов 
по профилю диссертационного исследования, сравнительные данные 
внесенных изменений и дополнений в уголовно-процессуальный кодекс, 
результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, дознавате-
лей, адвокатов, аналитическая справка по результатам изучения архивных 
уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, и 
исследование проблем реализации функции уголовного преследования в 
уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. 
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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзўи тањќиќоти диссертатсионї. Марҳилаи кунунии 
рушди Тоҷикистонро давраи азнавсозии куллї дар шароити љањонишавї тав-
сиф мекунад, ки дар навбати худ таѓйироти сифатї ва миќдориро дар тамоми 
соњањои њаёти љомеа таќозо мекунад. Одатан, дигаргунињои соњањои гуногуни 
њаёти љамъият бо ислоњоту навсозињои гуногун алоќаманданд, ки боиси тат-
биќи давра ба давраи ислоњоти соњавї мегарданд. Дар љараёни ислоњот 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї дигаргун карда шуда, пањлўњои асосии ни-
зоми ќонунгузории соњавї, сифатан ва куллан нав карда мешаванд. Айни за-
мон, таъќиби љиноятї, ки аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ ва судї амалї ме-
гардад бояд ба меъёрњои сифатнокї, самаранокї ва устуворї мувофиќат намо-
яд. Фаъолияти мурофиавии љиноятии маќомоти њифзи њуќуќ ва судї аз њисоби 
вусъати муќовимати гуногун бояд мунтазам такмил дода шавад. Бояд гуфт, ки 
тамоюлњои љинояткории муосир монеа барои татбиќи пурраи адолати судї 
оид ба парвандањои љиноятии мушаххас

1
 ва меъёрњои эълоншудаи мурофиаи 

одилонаи судї мегарданд
2
. 

Ваќтњои охир фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ ва судї, борњо аз љониби 
роњбарияти олии кишвар – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон мавриди интиќод ќарор гирифтанд. Ба гуфтаи сар-
вари давлат, фаъолияти мурофиавии маќомоти тафтишоти пешакї ва назоратї 
оид ба ин фаъолият ба талаботи дахлдор љавобгўй нест. Аз ќабили ин 
проблемањо – њолатњои кашолкорї дар тафтиши парвандањо, тафтиши нопурра 
ва яктарафаи парвандањои љиноятї, бандубасти нодурусти кирдори айбдорша-
вандагон, набурдани назорати прокурорї барои барќарор кардани зарар ва аз 
тарафи судњо ба тафтиши иловагї баргардонидани парвандањои љиноятї. Бо 
дарназардошти гуфтањои боло аз љониби Президенти љумњурї супориш дода 
шуд, ки назоратро аз болои рафти тањќиќу тафтиш, алалхусус, ѓайриќонунї 
оѓоз намудани парвандањои љиноятї ва беасос ба љавобгарї кашидани одамон, 
сифати пасти тафтиши парвандањо ва риоя нагардидани муњлати тафтиш боз 
њам пурзўр карда, њолатњои беасос кашол додани тафтиш ва аз љониби 
тањќиќбарандагону муфаттишон бидуни зарурат ба маќомоти њифзи њуќуќ 
даъват кардани шањрвандонро пешгирї намоянд

3
. Дар љодаи бењсозии мин-

                                                                                 
1 Њисобот «Тањќиќот оид ба љиноятњои латентї ва сатњи боварии ањолї ба милитсия», ки аз љониби ТЃД 

«Сотсиолог» гузаронида шудааст // Юлдошев, Р.Р., Мањмадиев, Њ.Х., Акбарзода, А.А. Љинояткорї дар 

Тољикистон (солњои 1991-2016) : дастури илмї-амалї. – Душанбе : «КОНТРАСТ», 2018. – С. 228-316; 

«Љинояткорї ва чорањои самараноки муќовимат ба он дар Љумњурии Тољикистон: афкори ањолї ва 

бањогузории экспертї» : мурољиати Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон аз 22 ноябри соли 

2019 тањти № 13/27-5024 ба Президенти Љумњурии Тољикистон; «Сатњ ва сифати тафтишоти пешакї дар 

фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2016-2020 ва 10 моњи соли 

2021» : мурољиати Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри соли 2021 тањти 

№ 13/27-6200 ба Президенти Љумњурии Тољикистон. 
2 Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 : фармони Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз 6 феврали соли 2018 тањти № 1005 // Фењристи ягонаи давлатии санадњои меъё-

рии њуќуќии Љумњурии Тољикистон. – 2018. – № 2. – С. 119-136. 
3 Суханронї дар мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура (ш. Душанбе, 13 марти соли 2018) // Со-

монаи расмии Президенти Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]: URL: www.president.tj/ 

ru/node/17272 (санаи мурољиат: 13.04.2018). 

http://www.president.tj/%0bru/node/17272
http://www.president.tj/%0bru/node/17272
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баъдаи фаъолияти тафтишотї, њифзи њуќуќї-судї низ аз љониби роњбарияти 
олии кишвар натиљањои дахлдор љамъбаст гардида, дар он љой надоштани 
њамкорї байни онњо ва майли айбдоркунї дар фаъолияти онњо таваљљуњи хос-
са зоњир карда шуд

4
. 

Наќш ва ањаммияти тадќиќоти илмї, робитаи назария бо амалия, љорї 
намудани натиљањои тадќиќоти илмї дар истењсолот ва дурнамои минбаъдаи 
онњо мавриди баррасии алоњидаи сарвари давлат ќарор гирифта, аз рўйи 
натиљањои он дастуру супоришњои дахлдор дода шуданд

5
. 

Дар Тољикистон сарфи назар аз ислоњоти судї-њуќуќї, ки марњилаи асо-
сии он бо ќабули Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар 
соли 2009 анљом ёфт, мушкилоти татбиќи функсияи таъќиби љиноятї низ яке 
аз масъалањои мубрам боќї монд. Ин асосан ба он вобаста аст, ки ќонунгузори 
ватанї айни замон мувозинати вазифањоеро, ки суд, прокурор ва муфаттиш аз 
як тараф иљро мекунанд, ва аз тарафи дигар васеъ намудани асосњои хусусиро 
дар мурофиаи љиноятии мубоњисавї, ки хусусияти демократии мурофиаи су-
дии љиноятї вобаста аст, дар љустуљўї он ќарор дорад. 

Њалли ин масъала яке аз самтњои афзалиятноки илми ватании муро-
фиаи љиноятї мебошад, ки айни замон оид ба тањќиќоти илмии бунёдї 
танќисї дорад. 

Њамзамон, тањлили муќаррароти КМЉ Љумњурии Тољикистон аз нигоњи 
танзими њуќуќии таъќиби љиноятї дар марњилањои тосудї, судї ва пешбурди 
алоњида оид ба парвандањои љиноятї нишон медињад, ки дар он як ќатор 
муќаррароти консептуалї оид ба дигаргунсозии демократии адолати мурофи-
аи судии љиноятї мустаќар карда нашудаанд. 

Мубрамияти хоссаро функсияи таъќиби љиноятї вобаста ба эълон шу-
дани типи мурофиаи љиноятии мубоњисавї дар Тољикистон пайдо мекунад, 
ки бо назардошти он бори аввал таъќиби љиноятї њамчун функсияи 
муќобили функсияи њимоя, њамчун фаъолияти мурофиавии тарафи айб оид 
ба муќаррар намудани њолатњои содир намудани кирдори бо ќонуни љиноятї 
манъшуда, муайян намудани шахси содиркунандаи ў, ба сифати айбдорша-
ванда љалб намудани ў, инчунин таъмини татбиќи чорањои пешгирї нисбат 
ба ин шахс ва дар натиља – љазои љиноятї нигаронида шудааст. Ќонунгузори 
ватанї, ба андешаи мо, мазмуни функсияи таъќиби љиноятиро мушаххас на-
менамояд. Тавре ки иловатан тањлил собит сохт, ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии дигар давлатњои аъзои ИДМ низ аз чунин хатогињои низомнок 

                                                                                 
4 Суханронї дар маљлиси тантанавї бахшида ба муносибати Рўзи милитсияи тољик (ш. Душанбе, 10 но-

ябри соли 2018) // Сомонаи расмии Президенти Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]: URL: 

http://www.president.tj/node/18876 (санаи мурољиат: 11.11.2018); Суханронї дар мулоќот бо кормандони 

маќомоти судї (ш. Душанбе, 21 ноябри соли 2019) // Сомонаи расмии Президенти Љумњурии Тољикистон 

[Манбаи электронї]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (санаи мурољиат: 25.04.2020). 
5 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрї 

бо олимони кишвар (ш. Душанбе, 18 марти соли 2020) // Сомонаи расмии Президенти Љумњурии 

Тољикистон [Манбаи электронї]: URL: http://www.president.tj/ru/node/22647 (санаи мурољиат: 25.03.2020); 

Суханронї дар љаласаи якуми Шўрои илм, маориф ва инноватсияи назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон (ш. Душанбе, 15 апрели соли 2021) // Сомонаи расмии Президенти Љумњурии Тољикистон 

[Манбаи электронї]: URL: http://www.president.tj/node/25502#panjakent (санаи мурољиат: 16.04.2021). 

http://www.president.tj/node/18876
http://www.president.tj/node/21842
http://www.president.tj/ru/node/22647
http://www.president.tj/node/25502#panjakent
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холї нестанд, ки дар онњо асосан моделњои омехтаи мурофиаи судии 
љиноятї бартарият доранд. 

Дар баробари ин, ќонунгузор татбиќкунандагонро ба зарурати риояи 
њуќуќу озодињои шахси дар мурофиаи судии љиноятї љалбшуда ва њам таъми-
ни манфиатњои давлат ва љомеа њангоми амалишавии функсияи таъќиби 
љиноятї равона мекунад. Аз ин рў, духурагии вазифањо, ки бањри иљроиши 
онњо таъќиби љиноятї сафарбар карда мешавад, боиси аз љониби татбиќгарон 
норавшан дарк намудани ин функсия мегардад. Љамъбасти таљрибаи судї оид 
ба татбиќи меъёрњои КМЉ Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки дар бисёр 
мавридњо њангоми татбиќи таъќиби љиноятї (парвандањои айбдоркунии 
хусусї, оѓоз намудани парвандаи љиноятї аз љониби суд, даст кашидан аз айби 
давлатї аз љониби айбдоркунандаи давлатї, айби субсидиарї) дар амалияи 
њуќуќтатбиќнамої, маќомоти њифзи њуќуќ, њимояи њуќуќ ва судї аксаран 
мушкилињо, зиддиятњои дохилї ва проблемањоро ба миён меоранд

6
. 

Тањлили муќоисавї-њуќуќии меъёрњои ќонунњои мурофиавии љиноятї 
оид ба таъќиби љиноятї ба мо имкон медињад ба хулосае оем, ки њангоми 
тањияи онњо ќонунгузорон як равиши консептуалиро риоя мекарданд. Зеро ин-
кишофи минбаъдаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї ва амалияи 
њуќуќтатбиќнамої, хусусиятњои миллии функсияи мурофиавии љиноятии бар-
расишавандаро равшан нишон дод. 

Вобаста ба гуфтањои дар боло зикршуда, чунин ба назар мерасад, ки 
омўзиши маљмўи масъалањои марбут ба ташаккули асосњои таъќиби љиноятї 
ва татбиќи он дар мурофиаи судии љиноятї нокифоя аст ки мубрамияти 
мавзўи интихобшударо на танњо барои илми мурофиаи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ва дигар давлатњои аъзои ИДМ, балки дар љодаи њалли масъалањои 
тадќиќоти муќоисавї дар соњаи мурофиаи судии љиноятї нишон медињад. 

Дараљаи тањќиќи мавзўи илмї. Тадќиќоти бунёдиро оид ба 
проблемањои назария ва амалияи татбиќи функсияи таъќиби љиноятї дар пеш-
бурди тосудї ва судї бисёр олимон-мурофиачиёни барљаста анљом додаанд. 

Дар назария ва амалияи мурофиавии љиноятии пешазинќилобї таъќиби 
љиноятї дар маљмўъ бо тањќиќ ва тафтишоти пешакї тибќи Низомномаи му-

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

Предварительные комментарии к проекту Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан. – 

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

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

стан на соблюдение прав человека при отправлении уголовного правосудия : анализ законодательства и пра-

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

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

под ред. Маджитова А. М., Камоловой Е. Д. – Душанбе, 2012. – 228 с.; Алимбаев, И., Лоуренс, Ф., Осмона-

лиев, К., Романов, С. Уголовно-процессуальная реформа в странах Центральной Азии. – Европейский Союз, 

2013. – 109 с.; Тиммерманс, В. А. Независимость судебной власти в государствах Центральной Азии (Казах-

стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). – Европейский Союз, 2014. – 145 с.; Тавсияњо 

оид ба такмили муќаррароти Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе : «ЭР-граф», 

2019. – 82 с.; Нуритдинов, С. Х., Оќилов, Ф. О., Саидов, Б. А. Мониторинги амали Кодекси мурофиавии 

љиноятии Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти 

адвокатї» ва мутобиќати онњо ба стандартњои байналмилалї. – Душанбе : «ЭР-граф», 2020. – 148 с. Рўйхати 

пурраи тањќиќотњо дар Замимаи № 1 оварда шудааст. 
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рофиаи судии љиноятии соли 1864 омўхта мешуд
7
. Тањаввули институти 

таъќиби љиноятї њамчун функсия / самти фаъолият дар монографияњои 
М. С. Строгович, Ю. В. Козубенко, Р. В. Мазюк, В. В. Хатуаева, А. М. Наумов, 
Е. А. Мельников баррасї шудааст

8
. 

Проблемањои умумии функсияњои мурофиавии љиноятї дар тањќиќоти 
монографии Я. О. Мотовиловкер, А. М. Ларин, З. З. Зинатуллин, Д. М. Берова, 
В. М. Бозров баррасї шудаанд

9
. Масъалањои айбдоркунии хусусї / субсидиарї 

аз љониби А. С. Александров, В. Е. Гущев, В. В. Дорошков, Н. Е. Петрова, 
Т. П. Ретунская, Ю. Я. Макаров, Е. А. Артамонов, Н. М. Букаев, А. Л. Корякин, 
Э. Г. Анискина, Н. Е. Муллахметова баррасї шудааст

10
. 

Самтњои људогонаи њаммуносибатии айбдоркунї ва њимоя, принсипи 
мубоњиса дар љодаи њукм оид ба парвандањои љиноятї аз љониби олимон-
мурофиачиёни барљастаи рушди афкори мурофиавии љиноятии давраи шўравї 

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

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

пления. Теоретическое и практическое руководство. Ч. 1 / Сост.: Квачевский А. – С.-Пб. : Тип. 

Ф. С. Сущинского, 1866. – 368 c.; Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследова-

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

руководство. Ч. 2 / Сост.: Квачевский А. – С.-Пб. : Тип. Ф. С. Сущинского, 1867. – 375 c.; Об уголовном 

преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 го-

да: О предварительном следствии. Теоретическое и практическое руководство. Ч. 3: Вып. 1-2 / Сост.: Ква-

чевский А. – С.-Пб. : Тип. Ф. С. Сущинского, 1869. – 641 c. 
8 Строгович, М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе : монография. – М. : Изд-во 

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

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

сийском уголовном судопроизводстве. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2008. – 252 c.; Ў низ. Институт уго-

ловного преследования в российском уголовном судопроизводстве : монография. – М. : «Юрлитинформ», 

2009. – 216 с.; Хатуаева, В. В. Институт уголовного преследования в российском уголовно-

процессуальном праве : монография. – М. : Российская академия правосудия, 2010. – 147 с.; Нау-

мов, А. М. Российское законодательство об уголовном преследовании : история и современность : моно-

графия. – Владимир : Владимир. филиал РАНХиГС, 2014. – 238 с.; Мельников, Е. А. Уголовное преследо-

вание в условиях действия системы разделения властей (досудебное производство). – М : Юрлитинформ, 

2019. – 168 с. 
9 Мотовиловкер, Я. О. Основные уголовно-процессуальные функции : монография. – Ярославль : Яро-

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

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

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

1994. – 130 с.; Берова, Д. М. Функции субъектов уголовно-процессуальной деятельности : монография. – 

Нальчик : Нальчикский филиал Краснодарского университета МВД России, 2010. – 269 с.; Ў низ. Уголов-

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

Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть : монография. – Екатеринбург : Изда-

тельский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2012. – 96 с. 
10 Александров, А. С., Гущев, В. Е. Субсидиарный уголовный иск. – Нижний Новгород : НЮИ МВД РФ, 

1999. – 102 с.; Ў низ. Народное обвинение в уголовном суде. – Нижний Новгород : НЮИ МВД РФ, 1998. 

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

144 с.; Петрова, Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение : монография. – Самара : Самарский универси-

тет, 2004. – 213 с.; Ретунская, Т. П. Институт частного обвинения в уголовном процессе России : моно-

графия. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2006. – 144 с.; Макаров, Ю. Я. Частное обвинение: теория, 

судебная практика, документы. – М. : Проспект, 2009. – 160 с.; Артамонова, Е. А. Частное начало в со-

временном уголовном процессе : монография. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 200 с.; Букаев, Н. М., Коря-

кин, А. Л. Институт частного обвинения в уголовном судопроизводстве : монография. – М. : Юрлитин-

форм, 2017. – 184 с.; Аниськина, Э. Г., Муллахметова, Н. Е. Дела частного обвинения : уголовно-

правовые и процессуальные аспекты : монография. – М. : Юрлитинформ, 2021. – 168 с. 
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ва пасошўравї баррасї шудаанд
11

. Самтњои људогонаи таъќиби љиноятї дар 
љодаи фаъолияти мурофиавии љиноятии прокурорњо ва судяњо мавзўи як ќатор 
тањќиќоти бунёдии монографї буданд

12
. Баррасии функсияњои мурофиавии 

љиноятии милитсия низ аз назар дур намондаанд
13

. 
Асосњои мурофиавии љиноятї ва криминалистии таъќиби љиноятї дар 

љодаи рафъи муќовимат ба он, тадќиќоти мурофиавии љиноятии љиноятњо, ин-
чунин масъалањои амалї дар монографияњои Э. У. Бабаева, О. Я. Баев, 
О. Н. Коршунова баррасї шудаанд

14
. 

Аз рўйи категорияњои љиноятњо ва навъњои алоњидаи он таъќиби љиноятї 
низ тањќиќоти дахлдори монографї гузаронида шудааст, аз љумла, ба онњо 

                                                                                 
11 Строгович, М. С. Обвинение и обвиняемый на предварительном следствии и суде. – М. : Гос. изд-во 

Советское законодательство, 1934. – 50 с.; Ў низ. Природа советского уголовного процесса и принцип 

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

Обвинение и изменение его в суде. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1963. – 171 c.; Ў низ. Обвинение и су-

дебный приговор. – Казань, 1965. – 531 с.; Давыдов, П. М. Обвинение в советском уголовном процессе. – 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1974. – 136 с.; Фаткуллин, Ф. Н., Зинатуллин, З. З., Аврах, С. Я. Об-

винение и защита по уголовным делам. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1976. – 168 с.; Зина-

туллин, З. З., Зинатуллин, Т. З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам : монография. 

– Ижевск : Удмуртский государственный университет, 1997. – 57 с. 
12 Савицкий, В. М. Государственное обвинение в суде. – М. : Наука, 1971. – 343 c.; Ў низ. Очерк тео-

рии прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. – М. : Наука, 1975. – 383 с.; Зеленец-

кий, В. С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков : 

Вища школа, 1979. – 144 с.; Халиулин, А. Г. Осуществление функции уголовного преследования про-

куратурой России : монография. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1997. – 224 с.; Кириллова, Н. П. Под-

держание государственного обвинения в суде. – СПб., 2003. – 148 с.; Королев, Г. Н. Учение об уголов-

но-процессуальной деятельности прокурора : монография : Книга первая. – Н. Новгород : Изд-во 

ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2004. – 168 с.; Ў низ. Учение об уголовно-процессуальной деятельности про-

курора : монография : Книга вторая : Уголовное преследование. – Н. Новгород : Изд-во ФГОУ ВПО 

«ВГАВТ», 2005. – 123 с.; Ў низ. Прокурорское уголовное преследование в российском уголовном про-

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

профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел. – СПб. : 

Изд-во юрид. фак. СПбГУ, 2007. – 280 с.; Крюков, В. Ф. Уголовное преследование в судебном произ-

водстве : уголовно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора : монография. – 

Курск, 2010. – 412 с.; Ў низ. Уголовное преследование в досудебном производстве : уголовно-

процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора : монография. – М. : «Норма», 2010. – 

480 с.; Ў низ. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и современность)  : моногра-

фия. – Курск, 2012. – 500 с.; Наумов, А. М. Уголовное преследование в досудебных стадиях уголовно-

го судопроизводства : вопросы теории уголовного процесса и прокурорской деятельности : моногра-

фия. – Владимир : Владимир. филиал РАНХиГС, 2015. – 306 с.; Ў низ. Уголовное преследование в су-

де при рассмотрении уголовных дел в особом порядке : вопросы теории уголовного процесса и про-

курорской деятельности : монография. – Владимир : Владимир. филиал РАНХиГС, 2019. – 316 с. 
13 Гирько, С. И. Уголовно-процессуальные функции милиции : монография. – М. : ВНИИ МВД России, 

2003. – 115 c.; Ў низ. Уголовно-процессуальные проблемы деятельности милиции : монография. – М. : 

Юрист, 2004. – 378 c.; Ў низ. Правовые и организационные основы деятельности милиции на перво-

начальном этапе уголовного судопроизводства : монография – М. : ВНИИ МВД России, 2004. – 122 c.; 

Ў низ. Роль и функции милиции в уголовном процессе России  : монография. – М. : Изд-во «Щит-М», 

2005. – 232 с. 
14 Бабаева, Э. У. Современные проблемы криминалистической теории преодоления противодействия уго-

ловному преследованию. – М., 2002. – 132 с.; Ў низ. Проблемы теории и практики преодоления противо-

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

ловно-процессуальное исследование преступлений : проблемы качества права и правоприменения : мо-

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

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

пресс», 2015. – 232 с. 
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асарњои О. Д. Жук, С. В. Зуев, В. В. Пушкарев, В. Б. Вехов, С. А. Ковалев мета-
вон дохил намуд

15
. 

Тањќиќоти бузурги монографї оид ба асосњои назариявї ва ташкилї-
њуќуќии ќатъ намудани парвандаи љиноятї ва таъќиби љиноятї аз љониби 
О. В. Волинская омода карда шудааст

16
. 

Тањќиќоти бунёдии монографї оид ба масъалањои алтернативањои 
таъќиби љиноятї дар љодаи амали њуќуќи муосир аз љониби профессор 
Л. В. Головко гузаронида шудааст

17
. 

Коркардњои алоњидаи илмї оид ба амалишавии функсияи таъќиби 
љиноятї дар мурофиаи судии љиноятї мутобиќи КМЉ ИЉШС ва КМЉ Феде-
ратсияи Россия дар тањќиќоти доктории А. П. Лобанов, А. Г. Халиулин, 
В. Г. Улянова, Л. В. Головко, О. Д. Жук, Г. Н. Королев, О. Н. Коршунова, 
С. В. Зуев ва дигарон гузаронида шудаанд

18
. 

Наќши муњаќќиќон-мурофиачиёни ватанї дар омўзиш ва баррасии 
масъалањои гуногуни функсияи таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон низ назаррас аст

19
. 

Баъзе аз самтњои функсияи таъќиби љиноятї дар пешбурди тосудї дар 
тањќиќоти номзадї ва доктории Л. В. Франк, С. Р. Раљабов, Р. Њ. Рањимов, 
                                                                                 
15 Жук, О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (пре-

ступных организаций) : монография. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 272 с.; Ў низ. Оперативно-розыскное пре-

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

Зуев, С. В. Уголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых организованными группа-

ми и преступными сообществами (преступными организациями) : монография. – Челябинск : Челябин-

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

Уголовное преследование по уголовным делам о преступлениях, посягающих на системы и ресурсы бан-

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

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

Пресс, 2002. – 544 с. 
18 Лобанов, А. П. Функции уголовного преследования и защиты в досудебном производстве : автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1996. – 48 с.; Халиулин, А. Г. Уголовное преследование как функция проку-

ратуры Российской Федерации : проблемы осуществления в условиях правовой реформы : дис. … д-ра 

юрид. наук. – М., 1997. – 261 с.; Ульянов, В. Г. Государственное обвинение в Российском уголовном судо-

производстве : процессуальные и криминалистические аспекты : дис. … д-ра юрид. наук. – Краснодар, 

2002. – 390 с.; Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной диф-

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

Жук, О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (пре-

ступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершенных этими сообществами : современ-

ные проблемы теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2004. – 376 с.; Королев, Г. Н. Теоретиче-

ские и правовые основы осуществления прокурором уголовного преследования в российском уголовном 

процессе : дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2005. – 438 с.; Коршунова, О. Н. Уголовно-процес-

суальные и криминалистические проблемы уголовного преследования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

– М., 2006. – 42 с.; Зуев, С. В Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного 

преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными со-

обществами : преступными организациями : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2010. – 54 с. 
19 Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по законодательству Республики Таджи-

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

Co. KG», 2012. – 121 с.; Ў низ. Уголовное преследование в досудебном производстве по уголовно-

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

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

ловном процессе Республики Таджикистан и Российской Федерации. – М. : Изд-во Юрлитинформ, 2013. – 144 с. 
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А. Н. Муборакќадамов, Њ. Д. Њошимов, З. Њ. Искандаров, А. А. Муњитдинов, 
А. Л. Арипов, А. Њ. Њасанбоев, П. С. Абдуллоев, И. А. Бањромов, П. Њ. Алие-
ва, Н. М. Самиев, И. А. Одинаев, Н. М. Ќањњоров, М. С. Рањимзода, Б. Ќ. Ќо-
билов

20
 ва дигар олимон ќисман мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 

Инчунин, як ќатор тањќиќоти доктории олимон-мурофиачиёни Федерат-
сияи Россияро ќайд кардан лозим аст, ки бо тањќиќоти худ дар рушди илми 
мурофиаи љиноятї ва махсусан дар амалишавии функсияи таъќиби љиноятї 
дар марњилањои гуногуни мурофиаи судии љиноятї сањми арзанда гузоштаанд. 
Ба инњо асарњои В. А. Давидов, О. В. Качалова, И. С. Дикарев, 
Т. Г. Бородинова, А. В. Пиюк, В. И. Качалов, И. Е. Адаменко, Т. А. Владикина, 
А. О. Машоветс, Д. А. Иванов, М. С. Колосович, М. В. Беляев, Т. К. Рябинина

21
 

ва дигарон шомил мегарданд. 

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

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

236 с.; Раджабов, С. Р. Развитие уголовно-процессуального законодательства Таджикской ССР : дис. … 

канд. юрид. наук. – Душанбе, 1967. – 408 с.; Рахимов, Р. Х. Оперативно-розыскная деятельность органов 

внутренних дел Республики Таджикистан по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-

финансовой системе : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – 287 с.; Мубораккадамов, А. Н. Организация 

международного розыска органами внутренних дел Республики Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. 

– М., 2008. – 227 с.; Хошимов, Х. Д. Взаимодействие следователя органов внутренних дел и милиции при 

расследовании уголовных дел : по материалам Республики Таджикистан : дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2009. – 180 с.; Искандаров, З. Х. Правовые основы защиты прав человека в уголовном процессе Респуб-

лики Таджикистан : дис. … д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2010. – 450 с.; Мухитдинов, А. А. Процессуаль-

ное положение следователя в уголовном процессе (на материалах Республики Таджикистан) : дис. … 

канд. юрид. наук. – Ташкент, 2009. – 171 с.; Арипов, А. Л. Деятельность следователя по собиранию и 

проверке доказательств на предварительном следствии (по законодательству Республики Таджикистан) : 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 226 с.; Хасанбоев, А. Х. Особенности надзорного производства в 

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

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

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

Обвиняемый и обеспечение его права на защиту в уголовном процессе Республики Таджикистан : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – 30 с.; Алиева, П. Х. Потерпевший в уголовном процессе Рес-

публики Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – 32 с.; Самиев, Н. М. Расследова-

ние нераскрытых преступлений прошлых лет (по материалам Республики Таджикистан и Российской 

Федерации) : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. – 221 с.; Одинаев, И. А. Уголовно-процессуальное за-

держание в досудебном производстве Республики Таджикистан и Российской Федерации : дис. … канд. 

юрид. наук. – СПб, 2019. – 203 с.; Кахоров, Н. М. Основы состязательности в уголовном судопроизводст-

ве Республики Таджикистан : теоретико-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. – Бишкек, 2019. – 

165 с.; Рахимзода, М. С. Государственная защита участников уголовного процесса : состояние правового 

регулирования, практика и перспективы его развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 

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

процессуальным законодательством Республики Таджикистан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ду-

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

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

ний в уголовном процессе : теоретические основы и пути совершенствования : автореф. дис. … д-ра 

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

уголовно-процессуальном праве Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Краснодар, 

2016. – 54 с.; Пиюк, А. В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел судом в 

Российской Федерации : типологический аспект : дис. … д-ра юрид. наук. – Томск, 2017. – 469 с.; Кача-

лов, В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений в российском уголовном процессе : 

дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2017. – 492 с.; Адаменко, И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность : 

системообразующие компоненты и основания : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2018. – 
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Проблемањои мурофиавии љиноятии функсияи таъќиби љиноятї дар 
тањќиќоти доктории В. А. Михайлов, О. И. Соколова, С. И. Вершинина, 
К. В. Муравев, В. В. Рудич

22
 ва дигар олимон-мурофиачиён баррасї шудаанд. 

Ваќтњои охир дар илми мурофиавї-љиноятии Россия як ќатор 
диссертатсияњои номзадї, ки ба проблемањои таъќиби љиноятї бахшида шуда, 
њимоя карда шуданд. Аз љумла диссертатсияњои Л. И. Малахова, Д. Т. Рязапов, 
Д. И. Селезнев, А. В. Бродуленко, М. А. Сидигалиев, Д. И. Ураков, С. А. Лизу-
нов, Е. А. Мелникова, Ю. Л. Никифоренко, И. С. Губарев, В. М. Герасенкова, 
Д. С. Ланшаков, Т. А. Николаева, П. М. Титова

23
 ва дигарон. 

                                                                                                                                                                                  

55 с.; Владыкина, Т. А. Теоретическая модель производства по уголовным делам, рассматриваемым судом 

с участием присяжных заседателей : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2018. – 37 с.; Ма-

шовец, А. О. Теоретическая модель правовой организации судебного следствия в уголовном процессе 

Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2018. – 42 с.; Иванов, Д. А. 

Досудебный порядок возмещения вреда, причиненного преступлением : теоретические и правовые осно-

вы, проблемы правоприменения : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2018. – 63 с.; Колосович, М. С. 

Процессуальные средства обеспечения гласности и тайны в уголовном судопроизводстве : концептуаль-

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

ния в российском уголовном процессе : теоретические основы, законодательство и практика : автореф. 

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

товки уголовного дела к судебному заседанию : теория и правоприменение : автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. – Саратов, 2021. – 52 с. 
22 Михайлов, В. А. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве : дис. в виде науч. докл. на соиск. 

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

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

С. И. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве : нормативно-правовая природа и ме-

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

зация уголовного процесса как формы применения уголовного закона : дис. … д-ра юрид. наук. – Омск, 

2017. – 505 с.; Рудич, В. В. Механизм применения мер пресечения в российском уголовном судопроиз-

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

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

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

деятельности  автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 22 с.; Бродуленко, А. В. Дознание в России 

и иных странах СНГ: теоретико-правовой анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2011. – 

22 с.; Сыдыгалиев, М. А. Дифференциация формы досудебного производства в уголовно-процессуальном 

законодательстве Кыргызской Республики и Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Нижний Новгород, 2016. – 34 с.; Ураков, Д. И. Уголовное преследование по уголовным делам о мошен-

ничестве в сфере экономической деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 

2017. – 33 с.; Лизунов, А. С. Доследственная проверка как часть досудебного производства : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2017. – 33 с.; Мельников, Е. А. Уголовное преследование в ус-

ловиях действия системы разделения властей (досудебное производство) : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2018. – 36 с.; Никифоренко, Ю. Л. Осуществление уголовного преследования в упрощенных 

формах : доктрина, законодательная техника и правоприменительная практика : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Нижний Новгород, 2018. – 33 с.; Губарев, И. С. Теоретико-правовая модель сокращенного 

досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести : дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2019. – 196 с.; Герасенков, В. М. Модели ускоренного досудебного производства в российском уго-

ловном процессе : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2020. – 232 с.; Прокопова, А. А. Ускоренное досудебное 

производство в Республике Казахстан и Российской Федерации : сравнительно-правовое исследование : 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2021. – 239 с.; Агабеков, К. С. Уголовное преследование органами дозна-

ния : теория и практика : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2020. – 226 с.; Олейник, В. В. Участие потерпев-

шего в уголовном преследовании : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2020. – 24 с.; Ланша-

ков, Д. С. Уголовное преследование по делам о разглашении сведений о мерах безопасности, применяе-

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

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

торого осуществляется досудебное уголовное преследование : дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Нов-
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Оид ба проблемањои ќатъ намудани парвандаи љиноятї ва таъќиби 
љиноятї дар љодаи тањлили функсияи таъќиби љиноятї А. А. Русман, 
А. Д. Смир, М. Н. Гаврилова, В. В. Чентсов, В. В. Шишов ва дигарон диссер-
татсия њимоя кардаанд

24
. 

Функсияи таъќиби љиноятї ва назорат, инчунин мазмун ва 
њаммуносибати он, масъалањои айбдоркунии давлатї ва ваколати ихтиёрии 
прокурор мавзўи як ќатор тањќиќоти диссертатсионї гардиданд, ки тањќиќоти 
Ш. М. Абдул-Ќодиров, Д. А. Сичев, А. В. Ларина, Д. А. Чигрина

25
 ва дигарон 

ба ин гурўњ шомиланд. 
Самтњои гуногуни функсияи айбдоркунї / таъќиби љиноятї, њимоя 

њамчун воситањои таълимї ва илмї-амалї аз љониби олимон-мурофиачиёни 
шўравї ва муосир баррасї ва нашр карда шудаанд

26
. 

Ањаммияти махсуси назариявї ва амалии тањќиќоти дар боло зикршуда 
ва асарњои илмии нашршударо эътироф намуда, бояд ќайд кард, ки онњо 
                                                                                                                                                                                  

город, 2021. – 371 с.; Титов, П. М. Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2021. – 28 с. 
24 Русман, А. А. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон на стадии предварительно-

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

ция оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования в законодательстве Российской 

Федерации и Республики Абхазия : дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2019. – 241 с.; Гаврилова, М. Н. 

Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного пресле-

дования) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2019. – 37 с.; Ченцов, В. В. Прекращение уголовного 

дела или уголовного преследования с назначением судебного штрафа : теория, законодательство, право-

применение : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. – 224 с.; Шишов, В. В. Прекращение уголовного дела 

или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судеб-

ного штрафа в досудебном производстве : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2019. – 223 с. 
25 Абдул-Кадыров, Ш. М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнени-

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

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

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

номочия прокурора в досудебном производстве России и других стран СНГ (сравнительно-правовое ис-

следование) : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2018. – 186 с.; Чигрин, Д. А. Государственное обвинение в 

российском уголовном процессе : проблемы формирования и поддержания (сравнительно-правовое ис-

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

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

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

ские особенности поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции : учебное пособие. 

– СПб., 1996. – 56 с.; Зинатуллин, З. З., Зинатуллин, Т. З. Общие проблемы обвинения и защиты по уго-

ловным делам : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Ижевск : Детектив-информ, 1997. – 114 с.; Енике-

ев, З. Д. Уголовное преследование : учебное пособие. – Уфа : Изд-во БГУ, 2000. – 131 с.; Ў низ. Механизм 

уголовного преследования : учебное пособие. – Уфа : Изд-во БГУ, 2002. – 116 с.; Александров, А. С., По-

ляков, М. П. Уголовное преследование // Уголовный процесс. Общая часть. – М. : ИМЦ ГУК МВД Рос-

сии, 2002. – Вып. 1. – 304 с.; Мазюк, Р. В. Возникновение, становление и развитие понятия «уголовное 

преследование» в российском уголовном судопроизводстве : учебное пособие. – Иркутск : Издательство 

БГУЭП, 2007. – 79 с.; Буланова, Н. В., Ережепалиев, Д. И. Деятельность прокурора по осуществлению 

уголовного преследования : пособие. – М., 2011. – 116 с.; Матвиенко, И. В. Уголовное преследование : 

учебное пособие. – Уфа : УЮИ МВД РФ, 2011. – 60 с.; Баев, О. Я. Прокурор как субъект уголовного пре-

следования : научно-практическое пособие. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 144 c.; Ў низ. Тактика уголов-

ного преследования и профессиональной защиты от него : учебное пособие. – М. : «Экзамен», 2008. – 

639 с.; Ў низ. Правовые и тактические основы усмотрения в уголовном преследовании : учебное пособие. 

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

калавриата, специалитета и магистратуры. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 143 с. 
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бешубња дар рушди функсияи таъќиби љиноятї, бењтарсозии минбаъдаи наза-
рияи мурофиаи љиноятї ва амалияи њуќуќтатбиќнамої сањми арзанда гузош-
таанд. Дар баробари ин, танќисї дар тањќиќоти мукаммали муќоисавии 
њуќуќї оид ба ин масъала мушоњида карда мешавад. 

Махсусан ќайд кардан лозим аст, ки то њол сарфи назар аз ислоњоти 
институтњои алоњидаи КМЉ Љумњурии Тољикистон, тањќиќоти бузурги 
назариявї оид ба таъќиби љиноятї дар мурофиаи љиноятї дар љодаи 
тањќиќоти муќоисавии њуќуќї гузаронида нашудааст. 

Ин њолатњо аз мубрамият ва сариваќтии коркарди мавзўи тањќиќот 
шањодат медињанд ва объект, предмет, маќсад ва вазифањои онро муайян меку-
нанд, яъне зарурати коркарди муќаррароти назарияи таъќиби љиноятї ва 
тадбирњои такмили КМЉ Љумњурии Тољикистон таќозо менамоянд. 

Робитаи тањќиќоти диссертатсионї бо барномањо (лоињањо) ва 
мавзўъњои илмї. Тањќиќоти диссертатсионии мазкур бо иштироки шахсии 
унвонљў дар љодаи коркарди мавзўъњои илмии кафедраи мурофиаи љиноятии 
факултети № 2-и Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон «Проблемањои 
риояи њуќуќи инсон ва ќонуният њангоми дастгиркунї ва татбиќи чорањои 
пешгирї (солњои 2016-2020)», «Такмили асосњои илмї-назариявии фаъолия-
ти мурофиавии љиноятии маќомоти тафтишотї ва судї дар Љумњурии 
Тољикистон (солњои 2021-2025)» ва кокарди бахшњои дахлдори мавзўъњои 
илмї-тањќиќотии «Љанбањои сиёсї-њуќуќї ва иттилоотии фаъолияти њифзи 
њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон (солњои 2016-2020)», «Проблемањои 
назариявї ва амалии модернизатсияи фаъолияти њифзи њуќуќ ва њимояи 
њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон (солњои 2021-2025)», ки аз њисоби буљети 
давлатї маблаѓгузорї мешаванд, ба анљом расонида шудаааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Объекти тањќиќот – ин фаъолияти мурофиавии љиноятї ва маљмўї 
муносибатњои њуќуќие мебошад, ки фаъолияти иштирокчиёни мурофиаи су-
дии љиноятиро вобаста ба амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар пеш-
бурди парвандањои љиноятї танзим менамояд. 

Мавзўи (предмети) тањќиќот меъёрњои ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї, сарчашмањои доктриналї, маводи амалияи њуќуќтатбиќнамої, ки 
хусусиятњои амалишавии функсияи таъќиби љиноятиро инъикос мекунанд ва 
хусусиятњои фаъолияти мурофиавии љиноятї, инчунин омилњое, ки ба сама-
ранокии татбиќи он, таъсир мерасонанд, баромад менамояд. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсионї – ин эљоди модели назариявии 
муаллифии механизми амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар му-
рофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон, инчунин асоснокии ра-
виши низомнок љињати коркарди таълимоти нави мурофиавии љиноятї 
дар љодаи гузариш ба типи мурофиаи судии љиноятии мубоњисавї мебо-
шад, ки иљрои самарабахши функсияи таъќиби љиноятиро дар асоси 
принсипи мубоњиса ва баробарии тарафњо дар мурофиаи судии љиноятї 
таъмин менамояд. 
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Дар асоси ин њадаф унвонљў вазифањои зеринро мегузорад: 
- кушодани мафњум, моњият ва мазмуни функсияи таъќиби љиноятї; 
- муайян намудани мавќеъ ва наќши таълимоти таъќиби љиноятї дар 

љодаи назарияи функсияњои мурофиавии љиноятї; 
- гузаронидани таснифоти шаклу намудњои дахлдори таъќиби љиноятї; 
- омўзиши генезиси ќонунгузорие, ки ташаккул ва рушди таъќиби 

љиноятиро танзим менамояд; 
- гузаронидани тањлили низомнокї ва устувории ќонунгузории мурофиа-

вии љиноятї, ки вобаста ба натиљањои он мазмун ва самтњои мукаммалнамоии 
сиёсати мурофиавии љиноятиро дар робита ба рушди институти таъќиби 
љиноятї асоснок намояд; 

- баррасї намудани масъалањои амалишавии функсияи таъќиби љиноятї 
дар марњилаи оѓози парвандаи љиноятї; 

- тањлил намудани масоили доктрина ва амалияи татбиќи функсияи 
таъќиби љиноятї дар марњилаи тафтишоти пешакї; 

- омўзиши хусусиятњои фаъолияти оперативї-љустуљўї дар љодаи амали-
гардонии функсияи таъќиби љиноятї; 

- асоснок намудани мукаммалнамоии низомноки пешбурди тосудї оид ба 
парвандањои љиноятї; 

- гузаронидани тањлили вазъи назорати прокурорї дар љодаи таъќиби 
љиноятї ва муайян намудани љой ва наќши он; 

- асоснок намудани хулосаи муаллиф оид ба тартиби мурофиавии ќатъ 
намудани парвандаи љиноятї ва таъќиби љиноятї дар марњилањои пешбурди 
тосудї ва судї; 

- тањлил намудани озод кардан аз љавобгарии љиноятї њамчун шакли ама-
лишавии функсияи таъќиби љиноятї; 

- асоснок намудани модели назариявии пешбурд оид ба парвандањои 
љиноятии айбдоркуниии хусусї ва хусусї-умумї; 

- муайян намудани мазмуни унсурњо ва шартњои даст кашидани прокурор 
аз айб њамчун асос барои ќатъ кардани парвандаи љиноятї ва таъќиби 
љиноятї; 

- омўзиши механизми муосири танзими њуќуќии оѓоз намудани парван-
даи љиноятї аз љониби суд; 

- тадќиќи муќаррароти умумии механизми амалишавии функсияи 
таъќиби љиноятї дар марњилањои судї-санљишии мурофиаи судии љиноятї; 

- омўзиши хусусиятњои амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар пеш-
бурд оид ба љуброни зарари аз кирдори ѓайриќонунї расонидашуда; 

- тањлил намудани муќаррароти умумии амалишавии функсияи таъќиби 
љиноятї дар татбиќи њамкории байналмилалї дар соњаи мурофиаи судии 
љиноятї; 

- тадќиќи алтернативањои таъќиби љиноятї дар низоми муосири њуќуќии 
давлатњои хориљї ва бањогузории маќсаднокї истифодабарии онњо дар муро-
фиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон; 
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- дар асоси маводи назариявї ва таљрибавї омода намудани таклифњои 
илман асоснок оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба меъёрњои 
алоњидаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї, санадњои меъёрии њуќуќии 
идоравї ва амалияи њуќуќтатбиќнамоии Љумњурии Тољикистон. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї аз он иборат аст, ки 
унвонљў кори илмї-тахассусиеро омода кардааст, ки дар он дар асоси 
тањќиќоти гузаронидашуда маљмўи аќидањои нави илмї, хулосањо ва 
муќаррарот оид ба функсияи таъќиби љиноятї ва самтњои људогонаи фаъолия-
ти мурофиавии љиноятї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон, 
ки онро бо боварии том метавон њамчун таълимоти мустаќили мурофиавии 
љиноятї арзёбї намуд. 

Дар тањќиќоти диссертатсионї мафњуми муаллифии комплексии функси-
яи таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии љиноятї коркард гардида, намудњо ва 
шаклњои амалишавии функсияи таъќиби љиноятї тањлил карда шуда, моњият, 
ањаммият ва мазмуни сиёсати мурофиавии љиноятї кушода дода шуда, 
хусусиятњои махсуси ќонунгузории мурофиавии љиноятї – низомнокї ва 
устуворї тадќиќ шуда, хусусиятњои хоси моделњои муосири мурофиаи судии 
љиноятии ватанї ошкор карда шуда, самтњои асосии мукаммалнамоии он му-
айян карда шудаанд. 

Дар асоси тањлили биниши назариявии муосир ва проблемањои 
њуќуќтатбиќнамої тањќиќоти монографї таълиф гардид, то ин ки имкон дод 
барои коркард ва пешнињоди таълимоти комплексии мурофиавии љиноятї оид 
ба функсияи таъќиби љиноятї дар Љумњурии Тољикистон. Дар натиља пробле-
маи илмии ањаммияти махсуси назариявї ва амалї, ки бо сохтани модели на-
зариявии мурофиаи судии љиноятии ватанї дар љодаи азнавсозии он 
алоќамандї дорад, њал гардид. 

Дар диссертатсия муќаррароти асосии доктриналї коркард карда шудааст, 
ки маљмўи онњо ба њалли маљмўавии вазифањое, ки бо мукаммалсозї ва азнав-
созии њам ќонунгузории мурофиавии љиноятї ва њам амалияи 
њуќуќтатбиќнамої алоќамандї дорад, нигаронида шудааст ва метавонад ба 
сифати заминаи назариявї барои тањќиќотњои минбаъдаи илмї оид ба 
проблемањои гуногуни мурофиаи судии љиноятї истифода шавад. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї дар нуктањои асосии ба 
њимоя пешнињодшуда низ инъикос ёфтааст: 

I. Маљмўи муќаррароти илмї оид ба такмили асосњои назариявї-
методологии таълимот оид ба таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон: 

1. Модели муаллифии коркардкардашудаи таълимот оид ба таъќиби 
љиноятї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки моњияти 
онро модели назариявии пешнињодшудаи таълимоти мурофиавии љиноятї, 
ки асоси онро хусусиятњои зерини функсияи таъќиби љиноятї муаррифї ме-
намоянд: 

• нињоди алоњидаи мурофиаи судии љиноятї. Ин хусусият тавассути 
маљмўи меъёрњои њуќуќ ва муќаррароти дахлдори ќонунгузории мурофиавии 
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љиноятї, ки амаоишавии функсияи таъќиби љиноятиро танзим менамоянд, ош-
кор мегардад; 

• функсияи мустаќили мурофиаи судии љиноятї. Ин хусусият бо 
муќаррарот дар бораи эътироф ва самаранокии функсияи таъќиби љиноятї 
њамчун функсияи мустаќил ва соњибихтиёри мурофиаи судии љиноятї аз дигар 
функсияњо мурофиавии љиноятї асоснок карда мешавад; 

• ќувваи пешбарандаи тамоми низоми тартиби мурофиавии љиноятї. 
Ин хусусият бо таърих ва амалияи пайдоиш ва амалишавии функсияи 
таъќиби љиноятї дар моделњои гуногуни мурофиаи судии љиноятї эътироф 
карда мешавад. 

Њаммуносибати ин хусусиятњо дар маљмўъ моњияти функсияи 
таъќиби љиноятиро дар љодаи амалишавии он аз љониби субъектњои (иш-
тирокчиёни) гуногуни мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
ошкор карда мешавад. 

2. Таърифи муаллифии марњилањои ташаккул ва рушди таълимот дар бо-
раи функсияи таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, ки аз инњо иборат аст: 

1) аз љониби ќонунгузори миллї эътироф намудани мављудияти се фун-
ксияи мурофиавии љиноятї. Бо ќабули Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон соли 2009 равиши функсионалї ќонунгузорї гардид. 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон принсипи мубоњисавии 
мурофиаи судии љиноятиро тавассути танзими се функсияи асосии мурофиаи 
судии љиноятї (таъќиби љиноятї, њимоя ва њалли парвандаи љиноятї) баррасї 
намуда, нишон медињад, ки онњо аз њамдигар људо буда наметавонанд ва ба як 
шахси мансабдор вогузор карда намешаванд. Аммо ин ќоидаи мурофиавии 
љиноятї на њамеша дар ќонунгузории миллї ва дар фаъолияти 
њуќуќтатбиќнамої риоя карда мешавад; 

2) эътирофи таъќиби љиноятї њамчун механизми самараноки мурофиаи 
судии љиноятї. Ин гуфтањои муаллиф ба иљрои ќатъии талаботи ќонун дар бо-
раи фош кардани шахси содиркардаи љиноят асос ёфта, ба ў љазои дахлдор 
таъйин карда шавад. Мањз дар љодаи таъќиби љиноятї фаъолияти бевоситаи 
маќомоти њифзи њуќуќ ва судии давлат, ки ба љинояткорї муќовимат меба-
ранд, ифода меёбад. Дар баробари ин, маќомоти њимояи њуќуќ ва дигари ёри-
расон аз амалишавии ин фаъолияти мурофиавии љиноятї озод нестанд. 

3. Хулосаи муаллиф дар бораи истифодаи принсипи давомотї (мутта-
силї) дар тањќиќоти назариявї-њуќуќї ва мурофиавї-љиноятї, ки хусусият-
њои таърихї ва заминањои фаъолияти институтњои алоњидаи ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии Тољикистонро меомўзад, ки бо истифодаи таљрибаи 
таърихї алоќаманд аст, дар љодаи такмил додан ва амалишавии функсияи 
таъќиби љиноятї. Инкишофи ботадриљ ва дурнамои минбаъдаи такмили 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон аз омўзиши 
њамаљонибаи масъалањои назариявии амалишавии функсияњои мурофиаи су-
дии љиноятї ва коркарди тавсияњои илман асоснок оид ба такмили минбаъдаи 
онњо, вобаста аст. 
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4. Аќидаронии муаллиф дар бораи даврабандии ташаккул ва рушди 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Тољикистон дар асоси тањлили 
ретроспективї, муќоисаи сарчашмањои илмї, омўзиши маълумоти бойгонї ва 
нашрњо имкон дод, то ин ки дар ин замина хронологияи ќонунгузории муро-
фиавии љиноятї коркард карда шавад, ки даврабандии муаллиф аз пайдоиши 
аввалин меъёрњои мурофиавии љиноятї аз замони ташаккули давлатдории 
тољикон ва давраи муосири инкишофи ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
Тољикистонро дар бар гирад. 

Даврабандии муаллифии коркардкардашудаи ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Тољикистон маќсаднок аст, дар тањрири зерин таснифбандї / 
гурўњбандї намуд: 

• тањаввулоти ќонунгузории мурофиавии љиноятї (то соли 1864); 
• давраи империявї-шўравии инкишофи ќонунгузории мурофиавии 

љиноятї (солњои 1864-1923 / 1924); 
• давраи амали ќонунгузории мурофиавии љиноятии ЉШС Ўзбекистон 

(солњои 1926-1929); 
• давраи мустаќили инкишофи ќонунгузории мурофиавии љиноятї 

(солњои 1935-1961); 
• давраи шўравии рушди ќонунгузории мурофиавии љиноятї (солњои 

1961-1991); 
• давраи пасошўравии рушди ќонунгузории мурофиавии љиноятї (солњои 

1991-2009); 
• давраи муосири рушди ќонунгузории мурофиавии љиноятї (аз соли 

2009 то ба имрўз). 
Даврабандии аз љониби муаллиф коркардшуда доираи тањќиќотњоеро, ки 

тамоми проблемањои илми мурофиавии љиноятї ва њуќуќтатбиќнамоии 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дахл дошта, васеъ 
менамояд. 

5. Асоси модели назариявии коркардшудаи муаллиф оид ба таълимо-
ти мурофиавии љиноятии таъќиби љиноятї, ин аз муайян намудани 
мафњуми фаъолияти мурофиавии љиноятї мебошад, ки аз ду аломати 
хислатноки фаъолияти мурофиавии љиноятї иборат аст: 1) моњият, 2) 
мазмун. Моњият ва мазмуни фаъолияти мурофиавии љиноятї аз љузъњое 
иборат аст, ки самти асосии фаъолиятро дар ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон дар шакли умум ошкор менамояд. 
Њамин тариќ, фаъолияти мурофиавии љиноятї – ин тартиби пешбинина-
мудаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї буда, вазифаи асосии он њалли 
масъалањои мурофиаи судии љиноятї буда, уњдадорињои бо ќонун ба 
зиммаи субъектњои гуногуни мурофиаи судии љиноятї гузошташударо 
оид ба ошкор ва тафтиши љиноятњо ва баррасии судии парвандањои 
љиноятиро ба танзим медарорад. 

6. Изњороти муаллиф дар бораи аниќ намудани мафњуми функсияи муро-
фиавии љиноятї нисбат ба ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, ки тибќи он функсияњои мурофиавии љиноятї – ин бо меъёрњои 
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њуќуќ муайян намудани самтњои фаъолияти субъектњои (иштирокчиёни) му-
рофиаи судии љиноятї мебошанд, ки вобаста ба ваколати худ дар доираи ама-
лишавии вазифањои мурофиаи судии љиноятї алоќаманданд. 

7. Таърифи муаллиф оид ба муайян кардани функсияи таъќиби љиноятї 
дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки тибќи он фаъолия-
ти мурофиавие фањмида мешавад, ки бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун аз 
љониби маќомоти махсуси ваколатдори давлатї, шахсони мансабдор амалї 

карда мешавад. Љињати оѓоз намудани парвандаи љиноятї нисбати шахси 
мушаххас, дастгир кардани шахс бо гумони содир намудани љиноят, ќабули 
ќарор дар бораи додани вазъи гумонбаршуда ва (ё) айбдоршаванда, интихоб 
ва татбиќи чораи пешгирї нисбати гумонбаршуда, айбдоршаванда, пешбур-
ди амали тафтишотї, ќатъ намудани парвандаи љиноятї ё таъќиби љиноятї; 
тартиб додани фикри айбдоркунї, тасдиќи он аз љониби прокурор, ба суд 
фиристодани парвандаи љиноятї ва дастгирии айби давлатї дар судњои 
марњилаи гуногун бо мушаххас намудани фаъолияти субъектњои пешбурди 

таъќиб оид ба баамалбарорї ва иштирок дар таъќиби љиноятї, аз љумла 
пешбурди амалњои гуногуни тафтишотї, ки бевосита бо таъќиби љиноятї 
алоќамандї доранд. 

8. Таснифи муаллифии субъектњои (иштирокчиёни) мурофиаи судии 
љиноятї, ки таъќиби љиноятиро дар даврањои гуногуни мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон амалї менамоянд, ки аз инњо иборат аст: 

 муайян намудани иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 

Тољикистон њамчун субъектњое, ки дорои њуќуќу уњдадорињои муайяни 
мурофиавї мебошанд ва дар рафти фаъолияти мурофиавии љиноятї функсияи 
муайянро иљро менамоянд; 

 таснифи иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, ки дар ин самт маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори онњо 
дар мурофиаи судии љиноятї ваколатдор мебошанд, инчунин шањрвандоне, ки 

метавонанд барои њифзи манфиатњои худ ё намояндагии манфиатњои каси ди-
гар дар таъќиби љиноятї иштирок менамоянд, ё худ дар таъмини пешбурди 
адолати судї иштирок менамоянд. 

9. Таснифи коркардшудаи муаллиф оид ба шакл ва намудњои таъќиби 
љиноятї дар даврањои тосудї ва судии мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, вобаста ба: 

1) аз объекти таъќиби љиноятї: 
- гумон; 
- айб; 

2) аз шакле, ки тибќи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон пешбурди тосудии парвандаи љиноятї сурат мегирад: 

2.1) тањќиќ ва тафтиши пешакї бо тартиби умумї, ки ба: 

 тањќиќ оид ба парвандањои љиноятї, ки дар хусуси онњо пешбурди 
тафтиши пешакї њатмист; 
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 тањќиќ оид ба парвандањои љиноятї, ки дар хусуси онњо пешбурди 
тафтиши пешакї њатми нест; 

 пешбурди суръатнок; 

 тафтиши пешакї; 
2.2) пешбурди тосудї бо тартиби махсус, ки дар шаклњои зерин амалї 

карда мешавад: 

 гузаронидани амалњои тафтишотии таъхирнопазир; 

 пешбурди суръатнок; 
3) аз шакле, ки мутобиќи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 

Тољикистон пешбурди судї аз рўйи парвандаи љиноятї сурат мегирад: 

 айбдоркунии хусусї (айбдоркунии иловагї); 

 айбдоркунии давлатї; 

 тартиби соддакардашудаи тафтиши судї; 
4) аз сохти пешбининамудаи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 

Тољикистон, ки тибќи он намудњои таъќиби љиноятї вобаста ба хусусият ва 
вазнинии љинояти содиршуда бояд ба: 

 парвандањои љиноятии айбдоркунии хусусї; 

 парвандањои љиноятии айбдоркунии хусусї-оммавї; 

 парвандањои љиноятии айбдоркунии умумї. 
Асоси таснифоти таъќиби љиноятї, ки аз љониби муаллиф ба шаклњо ва 

намудњо бояд тасдиќи бевоситаи хусусияти шакли мурофиавии љиноятии 
таъќиби љиноятї њамчун фаъолияти мурофиавї бошад, ки ба фош сохтани гу-
монбаршуда (айбдоршаванда) дар содир намудани љиноят нигаронида шудааст. 
Дар баробари ин бояд ваколати таъќиби љиноятї аз дигар ваколати маќомоти 
таъќиби љиноятї аниќ људо карда шаванд. 

II. Маљмўи муќаррароти илмї оид ба асосњо ва дурнамои рушди илм 
ва амалияи мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон: 

10. Асоснокии хулосаи муаллиф дар бораи шакли омехтаи мурофиаи су-
дии љиноятии Љумњурии Тољикистон бинобар расман аз љониби ќонунгузор 
эътироф намудани мурофиаи судии љиноятии мубоњисавї. 

Дар баробари ин, тањлили типологияи мурофиаи љиноятї шакли 
омехтаи мурофиаи судии љиноятиро бо пешбурди пешакии мутлаќ бо 
њаљми зиёди салоњияти мурофиавии маќомоти тафтишоти пешакї, ки 
ќарорњои мурофиавиро дар бораи оѓоз, тафтиш ва њалли (дар шакли ќатъ 
кардан) ќабул мекунанд, тасвир менамояд. Навъи омехтаи мурофиаи су-
дии љиноятии миллї (тољикї) ба он вобаста аст, ки функсияи таъќиби 
љиноятї, ки дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
пешбинї шудааст, ба ду функсияи дигар – назорати прокурорї аз болои 
фаъолияти мурофиавии маќомоти тафтишоти пешакї ва назорати 
прокурорї оид ба риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, инчунин 
њуќуќи суд оид ба оѓози парвандаи љиноятї дар айни замон дар Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон принсипи мубоњиса ва ба-
робарии тарафњоро эълон мекунад. 
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11. Изњороти муаллиф, ки мониторинг ва тањлили Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон мављуд набудани равиши низомнокро дар ра-
ванди тањияи баъзе меъёрњои ќонуни мурофиавии љиноятї њангоми ќабули он 
тасдиќ намуд. Таѓйироте, ки ба Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ворид карда шудааст, аз љињати миќдорї ва сифатї ба устувории 
ќонуни мурофиавии љиноятї таъсир мерасонад, ки раванди навсозии мурофи-
аи судии љиноятии ватаниро, ки зарурати он аз талаботи мутобиќат ба миён 
омадааст, хеле мушкил мекунад ва дар њамин асос ба устувории ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї њамчун хусусияти асосии сифатии ќонунгузории соњавї 
таъсир мерасонад. 

12. Лоињаи муаллифии коркардшудаи консепсияи сиёсати мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки дар муайян намудани стратегияи давлатии 
танзими мурофиавии љиноятии самтњои афзалиятноки ислоњоти сиёсати 
љиноятї бо маќсади њифзи њамаљонибаи њуќуќ, озодињо ва манфиатњои 
ќонунии инсон ва шањрванд, такмил додани фаъолияти мурофиавии љиноятии 
маќомоти судї, њифзи њуќуќ ва аниќ намудани асосњои демократї ва ахлоќии 
мурофиаи судии љиноятии муосир дар љодаи ба сиёсати минтаќавии мурофиа-
вии љиноятї наздик шудани он, ифода ёфтааст. 

Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-
2028 ба сифати роњнамо истифода шуда метавонад, вале сиёсати мурофиавии 
љиноятиро аз сабаби душворињое, ки бо сохтори махсуси њуќуќии охирин во-
бастаанд, пурра ба назар гирифта наметавонад. 

13. Назари муаллиф оид ба самтњои азнавсозии фаъолияти мурофиавии 
љиноятии маќомоти судї ва њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон, ки коркард 
ва ќабули њуљљатњои комплексї, мазмуни соњавиро дар бар мегирад, асоси на-
зариявии онњоро бояд лоињањои муаллифї ташкил намоянд: 

- Стратегияи мукаммалнамоии фаъолияти маќомоти тафтишотии 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2028, инњоро дар бар меги-
рад: муќаррароти умумї, маќсадњо, вазифањо, асосњои њуќуќї ва асосно-
кии Стратегия, алоњида масъалањои проблемавї ва дурнамои фаъолияти 
маќомоти тафтишотї баррасї мегарданд, маблаѓгузорї ва марњилањои 
ислоњоти фаъолияти тафтишотї, мониторинги иљро ва натиљањои пешби-
нишавандаи Стратегия. 

- Консепсияи такмили ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон то соли 2028 иборат аст, аз: муќаррароти умумї, маќсадњо, 
вазифањо, асоснокии Консепсия, масъалањои такмили ќонунгузории мурофиа-
вии љиноятї, маблаѓгузорї ва марњилањои такмили ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї, мониторинги татбиќ ва натиљањои пешбинишудаи Консепсия. 

Лоињањои муаллифии коркардшуда тањия ва ќабули маљмўи таѓйироту 
иловањои ќонунгузориро, пеш аз њама ба Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон, ба дигар санадњои меъёрии њуќуќии соњавї, ки ба 
њалли њамаљонибаи тарафайн вобастаанд, пешбинї менамояд, инчунин, вази-
фаи комплексии рафъи номутобиќатии меъёрњои алоњидаи дар санадњои меъё-
рии њуќуќии мухталифи танзимкунандаи фаъолияти мурофиавии љиноятии 
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маќомоти тафтишотї ва судї, инчунин камбудињои танзими њуќуќии фаъо-
лияти онњо, ки асоси модели назариявии таълимоти мурофиавии љиноятии 
таъќиби љиноятиро дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистонро 
ташкил медињанд. 

14. Мавќеи муаллиф дар бораи маќсаднок будани раќамикунонии муро-
фиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар љодаи татбиќи марњилаи дав-
ра ба давраи лоињаи «Дафтари электронии баќайдгирии љиноятњо», ки тибќи 
он низоми давлатии ошкор, баќайдгирї ва бањисобгирии љиноятњо ба 
технологияњои муосири иттилоотї ва тамоми маълумот дар бораи зуњуроти 
љиноятї (аз хабарњои ибтидої то њуљљатњои мурофиавии љиноятї) бояд дар 
њомилњои электронї сабт ва дар системањои автоматикунонидашудаи коркарди 
иттилоот љамъ карда шаванд. Амалишавии лоињаи мазкур манзараи объекти-
вии вазъи криминологї ва манзараи имкониятњои воќеии маќомоти њифзи 
њуќуќро барои муќовимат бо љинояткорї фароњам меорад. 

15. Диди муаллиф дар бораи роњњои бартарафнамоии мављудияти майли 
айбдоркунї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки 
хусусиятњои он дар фаъолияти мурофиавии љиноятї он тамоюл ва омилњоеро 
дар бар мегирад, ки ќонунияти мављудияти майли айбдоркуниро дар мурофиаи 
судии љиноятї муайян мекунанд, иборат аст аз: 

 тамоюли майли айбдоркунї аз љониби субъектњо (иштирокчиён) ва 
шахсони дар мурофиаи судии љиноятї иштирокдошта риоя накардани тамо-
ми меъёрњои ќонунгузории соњавї мебошад, ки ба фаъолияти мурофиавии 
љиноятии маќомоти тафтишотї, прокуратура ва судњо таъсири манфї мера-
сонад; 

 омили майли айбдоркунї дар айни замон ба таври умум 
ќабулшудани он мебошад, ки бо мурури замон ќонунияти аз тарафи умум 
эътирофшуда мегардад, ки тамоми соњањои асосии фаъолияти мурофиа-
вии љиноятиро фаро мегирад. 

16. Хулосаи муаллиф дар бораи зарурати: ташкил ва гузаронидани реви-
зияи њамаљонибаи илмию амалии матни ќонунгузории мурофиавии љиноятї, 
љамъбасти амалияи судї-тафтишотї барои мувофиќати онњо ба воќеияти муо-
сири амалияи њуќуќтатбитќнамої дар љодаи муќовимат ба љинояткорї ва 
таъмини дидактикии омўзиши фанни мурофиаи љиноятї, ки љузъњои асосии 
он инњоянд: 

 истифодаи оќилонаи истилоњот дар ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї дар маљмўъ, аз љумла вобаста ба функсияи таъќиби љиноятї. 
Истилоњоте, ки дар ќонунгузории мурофиавии љиноятї истифода мешаванд, 
тавзењот, ислоњ ва тањрирро барои мувофиќати мазмуни маъної, инчунин 
тарљумаи онњо ба забонњои тољикї ва русї талаб мекунанд; 

 такмил додани муќаррароти дар ќарорњои Суди Конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон, Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон бо дарна-
зардошти таљдиди ќонунгузории соњавї ва ќабули як ќатор санадњои меъёрии 
њуќуќии калидї; 
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 таљдиди амалияи судї-тафтишотї дар ваќти воќеї ва љамъбасти он 
дар љодаи низомсозии амалияи њуќуќтатбиќнамои маќомоти судї ва њифзи 
њуќуќ, минбаъд ташаккул додани амалияи ягонаи судї-тафтишотї, ки 
ањамиятнок аст, барои њалли як ќатор масъалањои принсипиалї љињати рушди 
минбаъдаи илм ва амалияи мурофиаи судии љиноятї; 

 дастраси умум будани маълумоти омории амалияи судї-тафтишотї 
барои омўзиши онњо аз љониби намояндагони муассисањои таълимї ва илмие, 
ки бо коркарди масъалањои муќовимат ба љинояткорї ва тайёр намудани 
кадрњои баландихтисос машѓуланд; 

 асоснокии зарурати омўзиши хусусиятњои мурофиаи судии љиноятї 
дар кишварњои Осиёи Марказї дар љодаи тањлили муќоисавии њуќуќї, ки 
маќсади он омўзиши асосњои мурофиаи судии љиноятии муќоисавї дар 
минтаќаи Осиёи Марказї мебошад. 

III. Маљмўи муќаррароти илмї оид ба мукаммалнамоии асосњои 
назариявї ва амалии таълимот дар бораи таъќиби љиноятї дар мурофиаи 
судии љиноятии Љумњурии Тољикистон: 

17. Изњороти муаллиф дар бораи зарурати дар ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон мустањкам намудани муќаррарот оид ба 
моњияти сохтори њуќуќии функсияи таъќиби љиноятї. Дар он: 

 њангоми пешбурди тосудии парвандаи љиноятї он бояд аз њолати 
њуќуќии содир намудани љиноят иборат бошад ва бо оѓози амалишавии он бо 
ќабули ќарори мурофиавї аз љониби шахси мансабдори маќомоти тафтишот 
оид ба оѓоз намудани парвандаи љиноятї нисбати шахси мушаххас алоќаманд 
бошад, ки маънои оѓоз намудани амалишавии функсияи таъќиби љиноятиро 
нисбат ба шахси мушаххас дорад. Аз љумла, таъќиби љиноятї дар давраи оѓоз 
намудани парвандаи љиноятї дар шаклњои мурофиавї ва ѓайримурофиавї 
амалї мегардад. Тартиби мурофиавии функсияи таъќиби љиноятї танњо нис-
бат ба шахси мушаххас бо назардошти хусусиятњои давраи оѓоз намудани пар-
вандаи љиноятї амалї карда мешавад. Шакли ѓайримурофиавии амалишавии 
функсияи таъќиби љиноятї дар давраи оѓоз намудани парвандаи љиноятї аз он 
иборат аст, ки фаъолияти оперативї-љустуљўї њамчун фаъолияти ёрирасони 
таркибии пешакии тосудии парвандањои љиноятї эътироф карда шавад; 

 дар даврањои судї маънои оѓози амалишавии функсияи таъќиби 
љиноятиро дорад, ки бо фош кардани минбаъдаи мурофиавии судшаванда дар 
љинояте, ки бо он ў айбдор карда мешавад ва дуруст исбот намудани њамаи 
њолатњои содир намудани он аз љониби аз рўйи моњият баррасї намудани пар-
вандаи љиноятї чї аз рўйи парвандањои љиноятии айбдоркунии шахсї ва чї аз 
рўйи парвандањои љиноятии айбдоркунии хусусї-умумї ва умумї. 

18. Мавќеи муаллиф оид ба оптимизатсияи пешбурди парвандањои 
љиноятї дар низоми мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки дар 
бар мегирад: 

 мушаххаснамоии функсияи таъќиби љиноятї дар давраи тафтишоти 
пешакї, ки фаъолияти мурофиавии љиноятї оид ба ошкор ва кушодани 
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љиноят, фош кардани шахси гунањкор ва ба љавобгарии љиноятї кашидани ў 
мебошад; 

 нишондињии наќши мушаххаси прокурор, муфаттиш ва 
тањќиќбаранда дар амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар рафти тафти-
ши пешакї, ки функсияи таъќиби љиноятиро тибќи ваколате, ки ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї ба онњо додааст, амалї менамояд; 

 эътироф намудани лоињаи муаллифии институти пешбурди суръат-
нок, њамчун ќисми пешбурди тосудии парвандањои љиноятии начандон вазнин 
ва миёна. 

19. Мавќеи ифоданамудаи муаллиф нисбат ба шакли махсуси ќатъ наму-
дани функсияи таъќиби љиноятї мутобиќи ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки: 

 дар пешбурди тосудї баохиррасии функсияи таъќиби љиноятї бояд 
бо додани њуќуќ ба муфаттиш ва тањќиќбаранда барои баровардани ќарор дар 
бораи ќатъ намудани парвандаи љиноятї ва таъќиби љиноятї нисбати шахси 
мушаххас бе розигии прокурор ифода карда шавад; 

 дар даврањои судии мурофиаи судии љиноятї иваз намудани њуќуќи 
судяњо оид ба ќатъ намудани парвандаи љиноятї ва таъќиби љиноятї ба вази-
фаи онњо, ки ба ташаккули намунаи рафтори дурусти судяњо њангоми муайян 
намудани њолатњои ќатъ намудани парвандаи љиноятї нигаронида шудааст, за-
рур аст, ки барои фавран баровардани ќарори мурофиавї оид ба ќатъ намудан. 

Чорањои пешнињодшуда шаклњои дигари ќатъ намудани пешбурди 
парвандањои љиноятиро, ки дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шудаанд, истисно намекунанд, ки ба ташаккули асосњои 
мубоњисавии мурофиаи судии љиноятї, эътирофи мустаќилият, мустаќилияти 
муфаттиш ва судя нигаронида шудаанд, инчунин аз байн бурдани хатарњои 
коррупсионї ва њама гуна фактњои аз њад зиёд ё ихтиёрї доштани ваколати дар 
мурофиаи судии љиноятї равона карда шудааст. 

20. Фикрронии муаллиф дар бораи фарќият байни асосњои озод кардан аз 
љавобгарии љиноятї дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, ки ба тањлили муќаррароти он асос ёфтааст, ки дар он ќонунгузор 
сохтори нав ва нисбатан мураккаби њуќуќиро муќаррар кардааст, ки дар дои-
раи он кўшиш карда шуд, асосњои ќатъ намудани парвандаи љиноятї (рад кар-
дан аз оѓоз намудани парвандаи љиноятї) ва асосњои ќатъ намудани таъќиби 
љиноятиро дар меъёрњои як боб, ки њам институти таъќиби љиноятї ва њам 
навъњои онро танзим мекунанд ва асосњои барои ќатъ намудани пешбурди 
парвандаи љиноятї, дар маљмўъ якљоя карда шудаанд. Муаллиф дар љодаи 
аниќ ва муайян кардани асосњои дар боло зикршуда шакли оптималии тањлили 
таѓйироти дахлдорро, ки дар намуди лоињаи ќонуни пешнињоднамудаи 
унвонљў оварда шудааст (замимаи № 3), пешнињод менамояд. 

21. Аз љониби суди марњилаи якум амалишавии функсияи таъќиби 
љиноятї дар љодаи татбиќи адолати судї оид ба парвандањои љиноятї аз 
љониби муаллиф асоснок карда мешавад, дар асоси хусусиятњои ин намуди 
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фаъолияти мурофиавии љиноятии судњои марњилаи якум. Муњокимаи судї, ки 
марњилаи марказии мурофиаи судии љиноятї мебошад, як ќатор масъалањои 
асосии марњилаи пешбурди тосудиро, аз ќабили бањабсгирї, додани иљозат ба-
рои гузаронидани баъзе аз амалњои тафтишотї, баргардонидани парвандањои 
љиноятї ба тафтиши иловагї, ќатъ намудани таъќиби љиноятї ва парвандањои 
љиноятиро њал мекунад. 

Мањз њал намудани ин масъалањо мустаќилияти њокимияти судиро муай-
ян мекунад; таносуби маълумоти миќдории њукмњои айбдоркунанда ва сафед-
кунанда; механизми њамоњангсозии ќабули ќарорњои судї; майли айбдоркунї; 
салоњдиди (дискрективї) дар фаъолияти судяњо; муњлати дарози баррасии 
парвандањои љиноятї дар судњо; сатњи пасти эътимоди мардум ба судњо; иљрои 
вазифањои дигар дар фаъолияти судї. 

22. Изњороти муаллиф дар бораи идомаи амалишавии функсияи таъќиби 
љиноятї тибќи муќаррароти ќонуни мурофиавии љиноятии миллї дар 
марњилањои кассатсионї, назоратї ва аз нав оѓоз намудани пешбурди парван-
даи љиноятї аз рўйи њолатњои нав ошкоршуда, зеро прокурор дар ин 
марњилањо њамчун айбдоркунандаи давлатї ва њамчун тараф / субъект (ишти-
рокчии) мурофиаи судии љиноятї иштирок мекунад, чунки таъќиби љиноятие, 
ки аз љониби прокурор – як падидаи бисёрсоња, бисёрмарњила ва дорои сохто-
ри мураккаби њуќуќист, ки бо баровардан ва ба эътибори ќонунї даромадани 
он хотима намеёбад, вале дар марњилањои минбаъдаи мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон низ идома меёбад. 

23. Асоснокии муаллиф оид ба сохтори њуќуќии (модели рафтори дуру-
сти љабрдида), ки дар ќонунгузории миллии мурофиавии љиноятї дар робита 
ба идомаи таъќиби љиноятї аз љониби љабрдида, сарфи назар аз асоснокї ва 
маќсаднок будани пурра ё ќисман даст кашидани прокурор (айбдоркунандаи 
давлатї) аз дастгирии айб аз демократї будани хислати мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон шањодат медињад. 

Муќаррароти мазкур ба љабрдида (айбдоркунандаи хусусї) маљмўи пур-
раи њуќуќ ва уњдадорињоро барои дастрасї ба адолати судї дар љодаи мутоби-
ќати мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба меъёрњои байналми-
лалии мурофиаи судии одилона, ки дар Консепсияи сиёсати њуќуќии Љум-
њурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 эълон кардааст, таъмин менамояд. 

24. Хулосаи муаллиф дар бораи оптимизатсияи љуброни зараре, ки дар 
натиљаи амали ѓайриќонунии суд ва маќомоти пешбурди тосудии парвандаи 
љиноятї расонида шудааст, хусусияти хосе дорад, ки аз барќарор намудани 
тамоми намудњои њуќуќњои шахси љабрдида аз амалњои (беамалии) 
ѓайриќонунї барќарор карда мешавад ва љуброни зарари маънавї ва дигар 
зарари ба ў дар натиљаи номатлуб иљро кардани (иљро накардани) 
уњдадорињои хизматї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
иборат мебошад. 

Дар ин намуди фаъолияти мурофиавии љиноятї амалишавии функсияи 
таъќиби љиноятї нисбат ба шахсони мансабдоре, ки кирдори ѓайриќонунї со-
дир кардаанд афзалият дорад нисбат ба шахсоне, ки вазифадор буданд дар асо-
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си њуќуќ ва уњдадорињои мурофиавии љиноятии хеш барои њимоя ё расонида-
ни ёрии њуќуќї ва барќарор намудани њуќуќу озодињои онњо. 

25. Таснифи муаллифии алтернативањои таъќиби љиноятї дар мурофиаи 
судии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки асоси онњоро дар марњилаи муоси-
ри рушди илм ва амалияи мурофиаи судии љиноятї инњо ташкил менамоянд: 

 муайян намудани мазмун ва дурнамои адолати барќароркунанда; 

 васеъ намудани доираи оштишавии тарафњо вобаста ба категорияи 
љиноятњо; 

 љорї намудани медиатсия дар мурофиаи судии љиноятї; 

 васеъ ва мушаххас намудани намудњои озод кардан аз љавобгарии 
љиноятї; 

 дурнамои рушди низоми адлияи кўдакон (адлияи ноболиѓон). 
Њангоми истифодабарии алтернативањо набояд асосњои механизми муро-

фиавии љиноятии њалли низоъњои њуќуќии љиноятї тавассути амалишавии 
мурофиаи судии љиноятї вайрон карда шаванд. Меъёри асосї бояд интихоб ва 
ба манфиати варианти ќобили ќабули татбиќи алтернативањои таъќиби 
љиноятї бошад. 

26. Муаллиф таърифи њамкории байналмилалї дар соњаи мурофиаи судии 
љиноятї њамчун фаъолияти мурофиавии љиноятї дар асоси принсипњо, 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї, шартномањо ва созишномањои байнал-
милалї, инчунин ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки тартиби њамкориро 
муайян мекунад судњо, прокурорњо, муфаттишон ва маќомоти тафтишотї бо 
маќомоти дахлдори салоњиятдор ва шахсони мансабдори давлатњои хориљї ва 
ташкилотњои байналмилалї муайян месозад. 

Ањаммияти назариявии тањќиќот аз тањлили назариявї-консептуалии 
функсияи таъќиби љиноятї, маќсад ва хусусиятњои хоси он иборат аст. Дис-
сертатсия дар сатњи зарурї низоми донишњои илмиро дар бораи механизми 
функсияи таъќиби љиноятї дар даврањои гуногуни мурофиаи судии љиноятї, 
хусусиятњои модели ватании мурофиаи судии љиноятї мукаммал намуда, ин-
чунин њалли як ќатор проблемањои бунёдии илми мурофиаи судии љиноятии 
миллиро пешнињод менамояд. Муќаррароти консептуалии тањќиќоти 
диссертатсионї дар тањлили њамаљонибаи ќонунгузории Тољикистон ва Рос-
сия, ки масъалањои асосии таъќиби љиноятиро танзим мекунанд, инъикос ёф-
тааст. Як ќатор пешнињодњо ва тавсияњои унвонљў оид ба такмили 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї дар љодаи муайян намудани самтњои афза-
лиятноки азнавсозии он ањаммияти дахлдори кам надоранд. 

Ањаммияти амалии тањќиќот дар он аст, ки хулосањо, пешнињодњо ва 
тавсияњои коркардшуда метавонанд дар фаъолияти ќонунгузорї њангоми 
тањияи лоињањои ќонунњо ва дигар њуљљатњо дар соњаи мурофиаи судии 
љиноятї истифода шаванд. Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї метавонанд 
дар амалияи судї, њифзи њуќуќ ва њимояи њуќуќ, дар фаъолияти илмї-
тадќиќотї дар тањлили минбаъдаи проблемањои гуногуни мурофиаи судии 
љиноятии ватанї, дар раванди таълимии муассисањои олии таълимии раванди 
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њуќуќї дар омўзиши фанњои дахлдор, курсњои махсус, дар рафти такмили их-
тисос ва бозомўзии судяњо, прокурорњо, муфаттишњо, тањќиќбарандагон ва 
адвокатњо истифода шаванд. 

Асосњои методологї ва методикаи тањќиќотро муќаррароти усули 
умумии илмии диалектикии омўзиши равандњо ва падидањои иљтимоию 
њуќуќиро ташаккул медињад, ки он имконият дод, то ин ки вазъи ќонунгузорї 
ва амалияи њуќуќтатбиќнамої вобаста ба амалишавии функсияи таъќиби 
љиноятї дар мурофиаи судии љиноятї тањлил ва арзёбї гардад. 

Дар љодаи таъмини эътимоднокии хулосањо, пешнињодњо ва тавсияњои 
унвонљў усулњои умумии мантиќї, ба монанди тањлил, синтез, индуксия, де-
дуксия ва ќиёс истифода шудаанд. 

Њамчун усулњои илмии хусусї, усули расмї-мантиќї истифода шуда-
аст, ки он аз муайян ва тањлили унсурњои сохторие, ки мафњум, моњият ва 
мазмуни функсияи таъќиби љиноятиро ташкил медињад; усули оморї, аз 
љумла љамъоварї ва тањлили маълумот оид ба парвандањои љиноятии таф-
тиш ва баррасишаванда; усули мушаххаси сотсиологї, ки пурсиш кардани 
кормандони маќомоти судї ва њифзи њуќуќ, намояндагони корпуси адвока-
тиро дар бар мегирад. Усули тањќиќоти низомнок бо назардошти 
муќаррароти соњањои гуногуни њуќуќ, мафњуми «таълимот дар бораи 
таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии љиноятї» тавзењот дод. Усули тањлили 
њуќуќї ва техникї имкон дод, ки оид ба такмили меъёрњои ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї, ки ба баланд бардоштани самаранокии амалишавии 
функсияи таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии љиноятї нигаронида шуда-
анд, тањия ва пешнињод карда шавад. 

Усулњои зерини хусусии илмии тањќиќот низ истифода шудаанд: 
диалектикї, таърихї, таърихї-њуќуќї, муќоисавї-њуќуќї, сохторї-
функсионалї, сотсиологї ва ѓайра. 

Пойгоњи амалии (эмпирикии) тањќиќотро ташкил медињанд: 
– маљмўи љиноятњои баќайдгирифташуда дар Тољикистон аз давраи 

солњои 1980-2020; 
– нишондињандањои омории фаъолияти маќомоти тафтишоти пешакї ва 

судњо дар Тољикистон аз давраи солњои 1991-2021; 
– маводи парвандањои љиноятии бойгонишуда (дар давоми солњои 2010-

2020 унвонљў 683 парвандаи љиноятиро омўхтааст); 
– мавод дар бораи рад кардани аз оѓози парвандаи љинояти (дар давоми 

солњои 2015-2020 аз љониби унвонљў 214 маводи радкардашуда омўхта шу-
дааст); 

– ќарорњои Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистонро дар давраи 
солњои 1996-2020 тањлил ва љамъбаст кардааст; 

– тавзењоти дастурии Суди Олии Љумњурии Тољикистонро, ки ба мавзўи 
тањќиќот аз солњои 1992-2020 дахл доранд, тањлил ва љамъбаст намудааст; 

– натиљањои пурсиши 715 нафар кормандони амалкунанда (унвонљў пур-
сишнома ва мусоњиба бо 290 корманди оперативї, 25 тањќиќбаранда, 135 му-
фаттиш, 110 прокурор, 85 судя, 70 адвокат гузаронидааст); 
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– маърўзањои Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон 
дар давраи солњои 2010-2020; 

– тањлили тадќиќоти гуногуни мониторингњо ва экспертизањо оид ба 
проблемањои мурофиаи судии љиноятї дар давраи солњои 2009-2021; 

– тањлили мавзўї ва мундариљаи зиёда аз 150 тањќиќотњои 
диссертатсионї (дар масъалањои гуногуни таъќиби љиноятї) дар давраи аз со-
ли 1956 то соли 2021 њимояшуда. 

Љамъоварї ва тањлили маводи таљрибавї дар тамоми минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон гузаронида шуд. Натиљањои бадастомада бо маълумоти 
таљрибавии дигар муаллифоне, ки бо масъалањои бевосита ба мавзўи 
тањќиќоти диссертатсионї алоќаманданд, муќоиса карда шудаанд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќоти диссертатсионї бо хис-
лати комплексии он, истифодаи мутаносиби усулњои гуногуни тањќиќоти 
илмї, заминаи таъсирбахши назариявию меъёрї ва миќдори дахлдори маводи 
таљрибавї таъмин карда мешавад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Диссертат-
сия ба шиносномаи ихтисоси илмии 12.00.09 – Њуќуќи мурофиаи љиноятї, ки 
аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ гардидааст, мутобиќат дорад
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Давраи тањќиќот ва сањми шахсии унвонљў. Диссертатсия тањќиќоти 
илмї-тахассусии мустаќилона иљрошудае мебошад, ки дар давоми солњои 
2015-2021 аз љониби унвонљў дар натиљаи гузаронидани тањќиќотњо, муќар-
рароти назариявї коркард карда шудааст, ки маљмўи онро њамчун њалли про-
блемаи калони илмї, ки ањамияти сиёсї, иљтимої-иќтисодї дорад, бањогузорї 
метавон кард. Ворид намудани онњо њиссаи ањамиятнок аст ба илм ва амалияи 
мурофиаи љиноятї. Диссертатсия дорои ягонагии дохилї, натиља ва нуктањои 
нави илмї мебошад, ки ба њимояи оммавї пешнињод шудааст ва сањми 
ањамиятдоштаи муаллифро дар соњаи илми њуќуќшиносї нишон медињад. 

Љодаи тањќиќот даврањои пайдоиши аввалин меъёрњои мурофиавии 
љиноятї пас аз ташаккули давлатдории тољикон то давраи муосири рушди 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Тољикистонро (даврабандии хронологии 
муаллифї) дар бар мегирад. Њамзамон, тањќиќот тањлили вазъи љинояткорї 
дар солњои 1980-2020, натиљањои фаъолияти маќомоти тафтишотии пешакї ва 
судњо дар солњои 1991-2021 дар бар мегирад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои тањќиќоти диссертатсионї. Диссер-
татсия дар кафедраи мурофиаи љиноятии факултети № 2-и Академияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон омода, муњокима ва таќриздињиро гузаштааст. Экспер-
тизаи иловагии натиљањои тањќиќоти диссертатсионї дар љаласаи Шўрои 
олимони Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон гузаронида шудааст. 

Хислати комплексии тањќиќоти диссертатсионї боиси шаклњои гуногуни 
тасвиб ва амалисозии натиљањои он гардид. Натиљањои тањќиќоти 
                                                                                 
27 Дар бораи тасдиќ намудани Шиносномањои ихтисосњои илмњои њуќуќшиносї : ќарори Раёсати Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 27 апрели соли 2017 тањти № 1/4 // Бюллетени 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон. – 2018. – № 1 (5). – С. 79, 122-124. 
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диссертатсионї дар 30 конференсияи байналмилалии илмї-амалї, 8 
умумироссиягї ва 7 љумњуриявї: дар Душанбе (солњои 2014-2020), Москва 
(солњои 2014-2020), Санкт-Петербург (солњои 2014, 2015), Минск (солњои 
2014-2015), Красноярск (соли 2014), Харков (соли 2014, 2015), Боку (соли 
2014), Алмаато (солњои 2015-2017), Уфа (солњои 2015, 2019), Латвия (соли 
2015), Нижний Новгород (солњои 2015, 2018), Костанай (соли 2015), Самара 
(солњои 2016, 2018), Орел (солњои 2016, 2017, 2019), Бишкек (соли 2017), Ос-
тона (соли 2017), Ростов (соли 2018), Иркутск (солњои 2019, 2021), Краснодар 
(соли 2019), Нур-Султон (соли 2020), Караганда (соли 2020), Ќазон (соли 
2020)) маърўза карда шудаанд. 

Муќаррарот, хулосањо, пешнињодњо ва тавсияњои илмї-амалии дар 
тањќиќоти диссертатсионї мављудбуда дар 120 маводи чопии унвонљў бо 
њаљми умумии 492,9 љ.м. (сањми муаллиф – 204,25 љ.м.). 

Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї, инчунин дар фаъолияти илмї-
педагогии унвонљў дар МДТ ТОК «Академияи Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон» њангоми таълими фанњои «Мурофиаи љиноятї», 
«Тањќиќ», «Назорати прокурорї» ва курси махсуси «Тафтишот» ва дар МБДТ 
ТО «Донишгоњи Славянии Россия ва Тољикистон» њангоми таълими фанни 
«Мурофиаи љиноятї» аз рўйи барномањои бакалаврият ва мутахассис, дар 
семинарњо ва дарсњои хизматї бо кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, 
адвокатњо, ки аз тарафи вазоратњо, идорањо ва ташкилотњои гуногуни 
љамъиятї дар доираи курсњои такмили ихтисос ва бозомўзї ташкил карда ме-
шаванд, ба тасвиб расидаанд. 

Муќаррарот ва хулосањои алоњида дар фаъолияти амалии Раёсати 
нозиротї-тањлилии ВКД Љумњурии Тољикистон, Раёсати тафтишотии ВКД 
Љумњурии Тољикистон, инчунин дар раванди таълим, фаъолияти илмї ва 
таълимї-методии Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи давлатии 
њуќуќшиносии Тошканд, Донишгоњи Славянии Россия ва Тољикистон, 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, Институти омўзиши ќонуният, 
тартиботи њуќуќї, љинояткорї ва такмили ихтисоси кормандони прокура-
тураи Љумњурии Тољикистон, Донишкадаи Могилеви ВКД Љумњурии Бе-
ларус, Академияи Кумитаи тафтишотии Федератсияи Россия дар 
ш. Москва ва дар фаъолияти ќонунэљоднамоии Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон љорї карда шудаанд (љамъ 10 санади 
воридсозї). 

Сохтор ва њаљми диссертатсия бо маќсад ва вазифањои тањќиќот 
пешакї муайян карда шудааст, ки аз муќаддима, ду фасл, шаш боб, ки бисту ду 
зербобро муттањид менамояд, хулоса, тавсияњо оид истифодабарии амалии 
натиљањои тањќиќот, номгўйи адабиёт (љилди 1) ва 16 замимаи дахлдор (љилди 
2), аз љумла маълумоти оморї иборат аст аз: вазъи љинояткорї дар солњои 
1980-2020, натиљањои фаъолияти маќомоти тафтишотии пешакї ва судњо дар 
солњои 1991-2021, натиљањои пурсиш ва омўзиши парвандањои љиноятї, 
лоињањои муаллифии Стратегияи мукаммалнамоии фаъолияти маќомоти таф-
тишотии Љумњурии Тољикистон ва Консепсияи такмили ќонунгузории муро-
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фиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, лоињањои ќонунњо дар бораи ворид 
намудани таѓйироту иловањои дахлдор ба ќонунгузории мурофиавии љиноятї, 
маълумоти умумии миќдори корњо оид ба ихтисоси тањќиќоти 
диссертатсионї, маълумоти муќоисавї оид ба ворид намудани таѓйироту 
иловањо ба Кодекси мурофиавии љиноятї, натиљањои пурсишњои судяњо, 
прокурорњо, муфаттишон, тањќиќбарандањо, адвокатњо ва маълумотномаи 
тањлилї аз рўйи натиљањои омўзиши парвандањои љиноятии бойгонишуда ва 
мавод оид ба рад кардан аз оѓоз намудани парвандаи љиноятї, омўзиши 
проблемањои амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон. 

Диссертатсия дар њаљме омода карда шудааст, ки ба талаботи пешбини-
гардидаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон љавобгўй мебошад. 

 
ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар муќаддима мутобиќати мавзўи тањќиќот асоснок карда мешавад; 
дараљаи коркарди он тавсиф карда мешавад; объект, предмет, маќсад ва 
вазифањои омўзиш муайян карда мешаванд; методология ва усулњои тањќиќот, 
асосњои меъёрї, назариявї ва таљрибавии (эмпирикии) он ошкор карда меша-
ванд; навгонии илмї; муќаррароти асосие, ки барои њимоя пешнињод карда 
мешаванд; ањаммияти назариявї ва амалии кор; дараљаи эътимоднокии 
натиљањои бадастомада; маълумот дар бораи тасвиб ва татбиќи натиљањои 
тањќиќот, инчунин сохтори диссертатсия. 

Фасли якуми тањќиќоти диссертатсионї «Асосњои назариявї, њуќуќї ва 
таърихии ташаккули таълимот дар бораи таъќиби љиноятї дар мурофиаи 
судии љиноятии Љумњурии Тољикистон» мутаносибан ду боб ва њафт зер-
бобро дар бар мегирад. 

Боби якум – «Асосњои назариявии ташаккули таълимот дар бораи 
таъќиби љиноятї дар доктринаи мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон» се зербобро дар бар мегирад, ки хусусиятњои умуминазариявии 
функсияи таъќиби љиноятиро дар илми мурофиавии љиноятї тањлил мекунанд. 

Дар зербоби якум – «Мафњум, моњият ва мазмуни функсияи таъќиби 
љиноятї» унвонљў чунин мавќеъро асоснок мекунад, ки функсияњои 
мурофиавї њамчун самтњои асосии фаъолияти мурофиавї дар илми мурофиаи 
љиноятї яке аз мавзўъњои мубрами бањсангез мебошанд. Дар адабиёти њуќуќї 
масъалаи фањмидани он ки функсия дар мурофиаи љиноятї чї гуна аст, то њол 
њалли худро наёфтааст, инчунин шумораи функсияњо ва субъектњои асосии 
амаликунандаи онњо муайян карда нашудааст. 

Дар зери тањлили мавќеъ ва нуќтаи назари олимон-мурофиачиён, 
унвонљў назари худро оид ба функсияњои мурофиавии љиноятї пешнињод ме-
кунад. 

Дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон њамчун асос 
барои модели нави мурофиаи судии љиноятї ќонунгузор консепсияи 
мубоњисавии се функсияи асосиро интихоб кардааст. Таѓйироте, ки тайи 
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солњои охир дар соњањои гуногуни њаёти Тољикистон ба амал омадаанд, 
ислоњоти ќонунгузории мурофиавии љиноятї, таљдиди самти онро ба таъмин 
ва риояи њифзи вазъи њуќуќии шахсони иштирокчии мурофиаи судии љиноятї 
таќозо кардааст. 

Аз ин лињоз, давлатро ба сифати яке аз кафили ин арзишњо зарур буд, ки 
механизмњои воќеии таъмин ва иљрои уњдадорињои дар боло зикршударо 
тањия намуда, аз соли 1995 то 2008 тибќи фармонњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон 4 гурўњњои корї ташкил карда шуданд

28
, ки ба онњо намояндагони 

вазоратњо, кумитањои дахлдор, дигар маќомоти давлатї, адвокатура ва 
доирањои илмї дохил шуданд. Моњи декабри соли 2009

29
 яке аз лоињањои Ко-

декси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон бо таѓйиру иловањо аз 1-
уми апрели соли 2010 ќабул ва мавриди амал ќарор дода шуд. Яке аз 
навгонињои Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба танзим-
дарории њуќуќии таъќиби љиноятї мебошад. 

Муаллиф дар асоси тањлил, тавсифи муфассали функсияи таъќиби 
љиноятиро дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон пешнињод 
кардааст. Ба сифати асоси таълимоти мурофиавии љиноятии коркардшуда 
хусусиятњои зерини функсияи таъќиби љиноятї баромад мекунанд: институти 
алоњидаи мурофиаи судии љиноятї; функсияи мустаќили мурофиаи судии 
љиноятї; ќувваи пешбарандаи тамоми низоми тартиби мурофиавии љиноятї 
мебошад. 

Асоси модели назариявии коркардшудаи таълимоти мурофиавии љиноятї 
оид ба функсияи таъќиби љиноятии муаллиф, ин аниќнамоии мафњуми фаъо-
лияти мурофиавии љиноятї мебошад, ки аз ду аломати хислатноки фаъолияти 
мурофиавии љиноятї иборат аст: 1) моњият, 2) мазмун. 

Дар зербоби дуюм – «Таълимот дар бораи таъќиби љиноятї дар 
љодаи назарияи функсияњои мурофиавии љиноятї» унвонљў имкони кор-
карди модели муаллифии таълимоти мурофиавии љиноятї оид ба функсияи 
таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
баррасї мекунад. 

Назарияи функсияњои мурофиавии љиноятї њамеша тањти таваљљуњи 
љиддии бисёре аз мурофиачиён буд ва боиси мубоњисањои тезу тунд буд. Дар 
назарияи мурофиаи судии љиноятї нуќтаи назаре афзалият дорад, ки тибќи 
он се функсияи асосї: 1) таъќиби љиноятї; 2) њимоя; 3) њалли парванда 
мављуд аст. 
                                                                                 
28 Дар бораи тасдиќ намудани аъзоёни гурўњњои корї оид ба коркарди кодексњо : амри Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз 9 июни соли 1995 тањти № АП-56; Дар бораи тасдиќ намудани аъзоёни 

гурўњњои корї оид ба коркарди иловагии кодексњо : амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 17 марти 

соли 1998 тањти № АП-589; Дар бораи тасдиќ намудани аъзоёни гурўњњои корї оид ба коркарди Кодекси 

мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ва Кодкси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон : 

амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 майи соли 2000 тањти № АП-130; Дар бораи тасдиќ наму-

дани аъзои гурўњи корї оид ба коркард ва пешнињод намудани Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 

Тољикистон : амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5 феврали соли 2008 тањти № АП-499 // 

Дастрасї аз БМИЊ Љумњурии Тољикистон «Адлия. Шакли 7.0». 
29 Дар бораи ќабул ва мавриди амал ќарор додани КМЉ Љумњурии Тољикистон : ќонуни Љумњурии Тољикистон 

аз 3.12.2009 тањти № 564 // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2009. – № 12 (1409). – М. 816. 
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Таърифи муаллиф дар бораи ташаккул ва инкишофи таълимот дар бораи 
функсияи таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон инњоро дар бар мегирад: 

1) Аз љониби ќонунгузори миллї эътироф намудани мављудияти се фун-
ксияи мурофиавии љиноятї; 

2) Эътирофи таъќиби љиноятї њамчун механизми самараноки мурофиаи 
судии љиноятї. 

Муаллиф хулосаи худро дар бораи шакли омехтаи мурофиаи судии 
љиноятї дар Љумњурии Тољикистон ба далели расман њамчун мубоњисавї 
эътироф намудани мурофиаи судии љиноятї асоснок кардааст. Тањлили типо-
логияи мурофиаи судии љиноятї шакли омехтаи мурофиаи судии љиноятиро 
нишон медињад. Њоло дар Тољикистон функсияи таъќиби љиноятї дар сатњи 
назариявї танњо ташаккул ёфта истодааст. 

Дар зербоби сеюм – «Тафриќанамоии шакл ва намудњои таъќиби 
љиноятї» муаллиф шакл ва намудњои таъќиби љиноятиро вобаста ба мазмун 
ва муттањидсозии онњо дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон тањлил кардааст. 

Ба андешаи муаллиф, тафриќанамоии таъќиби љиноятї аз рўйи шаклу 
намудњо имкон медињад, ки љанбањои муњимтарини ин намуди фаъолияти 
мурофиавї мушаххас карда, барои тањќиќ ва њалли минбаъдаи камбудињое, ки 
дар рафти амалишавии таъќиби љиноятї дар пешбурди тосудї ва судї ба миён 
меоянд, заминаи назариявї фароњам оварда шавад. 

Таъќиби љиноятї дар марњилаи тосудї дар шаклњои зерин амалї карда 
мешавад: оѓоз намудани парвандаи љиноятї нисбати шахси мушаххас, 
гумонбарї, эълон кардани айб, ки дар рафти тафтишоти пешакї амалї карда 
мешавад ва дар суд – дар шакли пешбурди айбдоркунии давлатї ё хусусї дар 
назди суд. 

Њамзамон, «намудњои таъќиби љиноятї» бояд њамчун таснифи мустаќиле 
баррасї карда шавад, ки бо таснифоти «шаклњои таъќиби љиноятї» мувофиќат 
намекунад. Дар доираи намуди муайяни таъќиби љиноятї метавонад њама гуна 
шаклњои таъќиби љиноятї анљом дода шавад ва, баръакс, дар доираи њамаи 
намудњои таъќиби љиноятї шакли мушаххаси таъќиби љиноятї сурат гирад. 

Њамин тариќ, тибќи натиљањои пурсиши судяњо, прокурорњо, муфатти-
шон, тањќиќбарандагон, кормандони оперативї (ВКД, АНМН, АДНММК), 
намояндагони адвокатњо ва љомеаи илмї 13 % пурсидашудагон љавоб доданд, 
ки барои онњо дар фаъолияти мурофиавї мафњуми «таъќиби љиноятї» 
ањаммияти амалї надорад, дар њоле ки 86 % пурсидашудагон ба «тарафдор» 
љавоб додаанд, ки имкони интихоби варианти аќидаро доштанд: равшан кар-
дани мафњумњои «оѓози парвандаи љиноятї» - 11 %, барои људо намудани 
намудњои таъќиби љиноятї (умумї, умумї-хусусї ва хусусї) – 2 %, њамчун 
парвандаи љиноятї нисбат ба шахси мушаххас – 71 %

30
. Чунин муносибати 

                                                                                 
30 Ниг. : Замимаи № 15. Натиљањои пурсишњои судяњо, прокурорњо, муфаттишон, тањќиќбарандањо, намо-

яндагони адвокатњо ва љомеаи илмї. 
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посухдињандагон ба мафњуми «таъќиби љиноятї» бо дарки то андозае сусти 
ањаммияти ин функсия дар низоми дигар функсияњо ва институтњои мурофиаи 
судии љиноятї дар марњилањои гуногуни рушди таърихии он муайян карда 
мешавад, њамчун натиља дуруст нафањмидани наќши он дар раванди муосири 
мурофиаи љиноятии Тољикистон аст. 

Таснифоти коркардшудаи муаллифии субъектњои (иштирокчиёни) му-
рофиаи судии љиноятї, ки таъќиби љиноятиро дар даврањои гуногуни муро-
фиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон амалї менамоянд, ки аз инњо 
иборат аст: 

 муайян намудани иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон; 

 таснифи иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон. 

Боби дуюми тањќиќоти диссертатсионї «Асосњои њуќуќї ва 

хусусиятњои таърихии амалкунии таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии 
љиноятии Тољикистон» аз чор зербоб иборат аст. 

Дар зербоби якум – «Генезиси ќонунгузории танзимкунандаи таъќиби 
љиноятї пайдоиш ва муосир» унвонљў хусусиятњои таърихии функсияи 
таъќиби љиноятї, ташаккул ва рушди ќонунгузории мурофиавии љиноятї ва 
истифодаи принсипи давомотї (муттасилї) дар рушди ќонунгузории муро-
фиавии љиноятї ва такмили даврабандии ќонунгузории соњавї њамаљониба 
баррасї менамояд. 

Ќонунгузории мурофиавии љиноятї, ки таъќиби љиноятиро танзим меку-
над, чун дар таърихи Россия ва Тољикистон, хусусияти фавќулоддаи 
муттањидсозии мурофиавии љиноятии худро дошт. Таърихи пайдоиш ва 
муттањидшавии функсияи таъќиби љиноятї таърихи хеле тўлонї дорад. 

Аз ин рў, муаллиф хулосаеро оид ба истифодаи принсипи давомотї 
(муттасилї) дар тањќиќоти назариявии њуќуќї ва мурофиавии љиноятї 
пешнињод менамояд, ки хусусиятњои таърихї ва заминањои фаъолияти 
институтњои алоњидаи ќонунгузории мурофиавии љиноятии Тољикистонро 
меомўзад, ки бо истифода аз ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
Тољикистон алоќаманд аст ва таљрибаи пешќадамро дар љодаи такмил до-
дан ва љорї намудани функсияи таъќиби љиноятї. 

Муаллиф оид ба даврабандии ташаккул ва рушди ќонунгузории муро-
фиавии љиноятии Тољикистон фикре овардааст, ки дар натиљаи тањлили 
ретроспективї, муќоисаи сарчашмањои илмї, омўзиши маълумоти бойгонї ва 
нашрњо, ки имкон дод, дар ин замина хронологияи даврабандии муаллиф, кор-
кард намояд. Даврабандии мураттабнамудаи муаллиф доираи тањќиќоти му-
рофиавии љиноятї ва дигар тањќиќотњои илмиро, ки ба масъалањои гуногуни 
илм ва амалияи мурофиаи љиноятї дар Љумњурии Тољикистон дахл доранд, 
васеъ менамояд. 

Дар зербоби дуюм «Низомнокї ва устувории ќонунгузории мурофиа-
вии љиноятї» масъалањои ду хусусияти асосии ќонунгузории мурофиавии 
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љиноятии Љумњурии Тољикистон – низомнокї ва устуворї баррасї карда ме-
шаванд. 

Инчунин бояд ќайд намуд шумораи таѓйироте, ки аз љониби њар як 
ќонунњои ќабулшуда ба КМЉ Љумњурии Тољикистон ворид карда шудаанд, аз 
љињати мазмун гуногун буда, бо шумораи охирин алоќаи якхела надорад ва дар 
љадвалњои зерини тањќиќоти диссертатсионї оварда шудаанд. Таѓйиротњои 
љадид дар соли 2011 – бо 2 ќонун 44 таѓйирот (0,88 %) ва дар соли 2016 – бо 4 
ќонун 33 таѓйиру иловањо (1,32 %) ворид карда шуданд. Соли 2021 низ истис-
но набуд – бо 4 ќонун 49 таѓйирот (1,96 %) ворид карда шуд. Дар маљмўъ, агар 
њисоб кунем, бо 26 ќонуни Љумњурии Тољикистон ба матни Кодекси мурофиа-
вии љиноятии Љумњурии Тољикистон таќрибан 215 таѓйироту иловањо ворид 
карда шудааст. Бо фоиз, тањрирњои дар боло зикршуда таќрибан 5,60 % -ро 
ташкил медињанд. 

Муаллиф таъкид месозад, ки мониторинг ва тањлили Кодекси мурофиа-
вии љиноятии Љумњурии Тољикистон мављуд набудани муносибати мунтазам 
дар раванди коркарди меъёрњои муайяни ќонуни мурофиавии љиноятиро 
њангоми ќабули он тасдиќ намуд. Таѓйироту иловањое, ки ба Кодекси муро-
фиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ворид карда шудаанд, аз љињати 
миќдорї ва сифатї ба устувории ќонуни мурофиавии љиноятї таъсир мерасо-
нанд. Раванди азнавсозии мурофиаи судии љиноятии ватанї ба низомнокї ва 
устувории ќонуни мурофиавии љиноятї њамчун хусусияти асосии сифатии 
ќонунгузории соњавї вобаста аст. 

Муаллиф дар љодаи њалли бисёр масъалањои низомсозии ќонунгузории 
мурофиавии љиноятї зарурати модернизатсия фаъолияти мурофиавии 
љиноятии маќомоти судї ва њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистонро тавассути 
коркард ва ќабули њуљљатњои комплексии дорои мазмуни соњавї мебинад. 
Асоси назариявии модернизатсия лоињањои муаллифии Стратегияи ислоњоти 
фаъолияти маќомоти тафтишотии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2028 ва Консепсияи такмили ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон то соли 2028 мебошад. 

Дар зербоби сеюм – «Сиёсати мурофиавии љиноятї: мазмун ва 
самтњои оптимизатсияи фаъолияти мурофиавии љиноятї» консепсияи 
сиёсати мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудааст. 

Марњалаи муосири тањаввули сиёсати мурофиавии љиноятии Тољикистон 
бевосита ба ќабули Кодекси мурофиавии љиноятии амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон алоќаманд аст, ки дар он ба љойи ќонуни типи советї мурофиаи 
љиноятии мубоњисавї муайян кардааст. Квинтэссенсияи сиёсати мурофиавии 
љиноятии муосири Тољикистон варианти гибридии ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї мебошад. 

Айни замон сиёсати љиноятии Љумњурии Тољикистон ба ислоњоти 
ќонунгузории љиноятї, мурофиавии љиноятї ва иљрои љазои муносибати 
њамаљониба ва мунтазамро таќозо менамояд. Нобаробарї дар ќабули 
ќонунгузории асосї ва ба назар нагирифтани хусусиятњои соњањои гуногуни 
њуќуќ ва вобастагии байни онњо боиси ихтилоф ва нофањмї дар амалияи 



33 

њуќуќтатбиќнамої мегардад. Инчунин бояд ќайд намуд, ки низоми мурофиаи 
судии љиноятии Тољикистон давраи ташаккул ва рушди навро аз сар мегузаро-
над. Ин пеш аз њама ба давраи ислоњоти судї-њуќуќї дар љумњурї вобаста аст, 
ки як ќисми онњо бомуваффаќият анљом ёфтанд. 

Дар ин љода, муаллиф варианти мазмуни сиёсати мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистонро коркард кардааст, ки дар муайян намудани стратегияи 
давлатии танзими мурофиавии љиноятии самтњои афзалиятноки ислоњоти сиё-
сати љиноятї бо маќсади њифзи њамаљонибаи њуќуќњои конститутсионї, озо-
дињо ва манфиатњои ќонунии инсон ва шањрванд, такмили фаъолияти муро-
фиавии љиноятии судї, маќомоти њифзи њуќуќ ва аниќ кардани асосњои демо-
кратї ва ахлоќии мурофиаи судии љиноятии муосир дар заминаи њамбастагии 
он бо сиёсати минтаќавии мурофиавии љиноятї мушаххас карда мешавад. Чу-
нин ба назар мерасад, ки Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2018-2028 мумкин аст ба сифати роњнамо истифода шуда мета-
вонад, вале аз сабаби душворињое, ки бо сохтори махсуси њуќуќии охирин во-
бастаанд, сиёсати мурофиавии љиноятиро пурра танзим карда наметавонад. 

Дар зероби чорум – «Муќовимат бо љинояткорї њамчун асоси модер-
низатсияи фаъолияти мурофиавии љиноятї» масъалањои муќовимати 
маљмўии њамаљониба бо љинояткорї, истифодаи технологияњои муосир дар ин 
самт ва марњила ба марњила татбиќ намудани лоињаи «Дафтари электронии 
баќайдгирии љиноятњо» дар љодаи раќамикунонии мурофиаи судии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон баррасї мешавад. 

Тањлили маълумот дар бораи љиноятњои ба ќайдгирифташуда дар 
Тољикистон тамоюли норавшани онро нишон медињад. Дар давоми 40 соли 
охир зиёд ё камшавии он мушоњида карда шуд. Аз соли 1980 то соли 1992 
бештар аз ду баробар зиёд шуд. Аз соли 1993 то соли 2008 љиноятњои ба 
ќайдгирифташуда дар Тољикистон аз љињати миќдорї якбора коњиш ёфт. Аз 
соли 2009 то соли 2019 шумораи љиноятњои ба ќайдгирифташуда ба таври на-
заррас афзоиш ёфтааст. Афзоиши љиноятњо аз соли 2009 то соли 2016 гўё 
«вайрон кардани» тамоюлњои љањонї ва сазовори омўзиш ва шарњи махсус аст 
(Я. И. Гилинский). 

Дар Барномаи давлатии муќовимат бо љинояткорї барои солњои 2021-
2030 сатњи љинояткорї дар давоми панљ соли охир, умуман мусбат бањо дода 
мешавад, вале он инчунин тасдиќ карда мешавад, ки суръати афзоиши 
љинояткорї дар тамоми љумњурї ва аз рўйи љиноятњои алоњида ба наза мера-
сад (бандњои 8, 12). 

Низоми давлатии ошкор, баќайдгирї ва бањисобгирии љиноятњо ба 
технологияњои муосири иттилоотї асос ёфта, тамоми маълумот дар бораи 
зуњуроти љиноятї (аз гузоришњои ибтидої тоњуљљатњои мурофиавии љиноятї) 
бояд дар њомилњои электронї сабт ва дар системањои автоматикунонидашудаи 
коркарди иттилоот љамъ карда шаванд. Муайян намудани масъалаи њаллу фасл 
ва баррасии њар як мурољиати шањрвандон ва дар бораи ќарорњои ќабулшуда 
ва натиљаи онњо фавран хабардор намудан самти муњимми ислоњоти низоми 
љорї мебошад. 
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Мазмуни зикршуда аз муносибати сифатнок ба муќовимат ба 
љинояткорї, баланд бардоштани обрўи маќомоти њифзи њуќуќ, тањкими ус-
тувории фаъолияти ќонунэљоднамої ва њуќуќфањмондадињї шањодат 
медињад. Дар ин љо ќайд кардан лозим аст, ки заминаи ќонунгузорї дар ин 
самт фаъол аст, ки инро дар бораи татбиќи њаматарафа ва васеи љорї наму-
дани онњо гуфтан мумкин нест. 

Муаллиф мављудияти майли айбдоркуниро дар мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон тасдиќ мекунад, ки он аз хусусиятњои 
майли айбдорї дар фаъолияти мурофиавии љиноятї иборат аст, ки бо та-
моюл ва омилњои мурофиаи судии љиноятї, ки шакли айбдориро муайян 
мекунанд, хос аст. 

Муаллиф дар доираи бартарафнамоии майли айбдоркунї ва дигар 
нуќсонњои мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон мавќеи ба маќсад 
мувофиќ будани раќамикунонии мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 
Тољикистонро дар љодаи татбиќи марњила ба марњилаи лоињаи «Дафтари элек-
тронии баќайдгирии љиноятњо». Татбиќи лоињаи мазкур манзараи объективии 
вазъи криминологї ва манзараи имкониятњои воќеии маќомоти њифзи њуќуќ 
барои муќовимат ба љинояткориро фароњам меорад. 

Фасли дуюми тањќиќоти диссертатсионї «Проблемањои консептуалии 
таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон» 
аз чор боб ва понздањ зербоб иборат аст. 

Боби сеюми тањќиќоти диссертатсионї «Амалишавии функсияи 
таъќиби љиноятї дар даврањои тосудии мурофиаи судии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон» мутаносибан аз панљ зербоб иборат буда, дар он му-
фассал масъалањои амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар даврањои то-
судии мурофиаи судии љиноятї баррасї карда мешавад. 

Дар зербоби якум – «Амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар 
давраи оѓоз намудани парвандаи љиноятї» масъалањои татбиќи функсияи 
таъќиби љиноятї дар марњилаи якуми тосудии мурофиаи судии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудаанд. 

Дар навбати худ, таъќиби љиноятї шакли асосии амалї намудани 
вазифањои мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон оид ба тафтиши 
сариваќтї, пурра ва объективонаи љиноятњо, ба љавобгарї кашидани шахсоне 
мебошад, ки воќеан љиноят содир кардаанд. 

Иловатан, масъалањои нигоњ доштани марњилаи оѓоз намудани парвандаи 
љиноятї, ки айни замон ба анъанањои муќарраршудаи навъи омехтаи мурофи-
аи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон мувофиќат мекунанд, бо назардош-
ти ягонагии хусусияти сохтори мурофиаи судии љиноятї ба назар гирифта ме-
шаванд. 

Назарсанљии пурсидашудагон нишон дод, ки амалияи њуќуќтатбиќнамої 
барои татбиќи ин муќаррарот шароити душвор фароњам меорад, бинобар ин, 
аксар ваќт њангоми оѓоз намудани парвандаи љиноятї ќарорњои хато содир 
мешаванд. Тањќиќотњое, ки оид ба масъалањои оѓоз намудани парвандаи 
љиноятї аз љониби маќомоти тафтишотии вазорату идорањои дахлдори 
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Љумњурии Тољикистон гузаронида шудаанд, ин нишондодњоро, ки дар замима 
зикр гардидаанд, бори дигар тасдиќ мекунанд

31
. 

Муаллиф зарурати дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон муттањид намудани муќарраротро оид ба моњияти сохтори 
њуќуќии функсияи таъќиби љиноятї дар пешбурди тосудї, ки бояд аз њолати 
(факти) њуќуќии содир намудани љиноят иборат бошад, асоснок мекунад, ки 
аз оѓози иљрои он бо ќабули ќарори мурофиавї аз љониби шахси мансабдори 
маќомоти тафтишотї дар бораи оѓоз намудани парвандаи љиноятї нисбат ба 
шахси мушаххас муайян карда мешавад, ки оѓози амалишавии функсияи 
таъќиби љиноятиро ба танзим медарорад аз лањзае, ки нисбат ба шахс пар-
вандаи љиноятї оѓоз карда мешавад. Дар даврањои судї оѓози амалишавии 
функсияи таъќиби љиноятї бо фош кардани минбаъдаи мурофиавии судша-
ванда дар љинояте, ки ба ў айбдор карда мешавад ва дуруст исбот кардани 
тамоми њолатњои содир намудани он тавассути баррасии парвандаи љиноятї 
вобаста аст. 

Таъќиби љиноятї дар марњилаи оѓоз намудани парвандаи љиноятї дар 
шаклњои мурофиавї ва ѓайримурофиавї амалї карда мешавад. Тартиби му-
рофиавии функсияи таъќиби љиноятї танњо нисбат ба шахси мушаххас бо на-
зардошти хусусиятњои марњилаи оѓоз намудани парвандаи љиноятї амалї кар-
да мешавад. Шакли ѓайримурофиавии амалишавии функсияи таъќиби 
љиноятї дар марњилаи оѓози парвандаи љиноятї аз эътироф намудани фаъо-
лияти оперативї-љустуљўї њамчун фаъолияти ёрирасони таркибии пешбурди 
тосудї оид ба парвандањои љиноятї иборат аст. 

Дар зербоби дуюми «Фаъолияти оперативї-љустуљўї ва амалигардо-
нии функсияи таъќиби љиноятї» маљмўи масъалањои марбут ба амалигардо-
нии функсияи таъќиби љиноятї ва фаъолияти оперативї-љустуљўї мавриди 
тањќиќот ќарор гирифтаанд. 

Тавре, ки унвонљў дар солњои 2012-2014 пурсишњои интихобии корман-
дони самти тафтишот ва низоми тањќиќи ВКД Љумњурии Тољикистонро гуза-
ронид, бештари пурсидашудагон (86 %) љавоб доданд, ки ФОЉ љузъи таъќиби 
љиноятї медонанд. Боќимондаи пурсидашудагон (14 %) љавоб доданд, ки 
ФОЉ њамчун љузъи воќеии таъќиби љиноятї эътироф намешавад, балки 
њамчун унсури ёрирасони таъќиби љиноятї фањмида мешавад

32
. Дар солњои 

2020-2021 дар байни судяњо, прокурорњо, муфаттишњо, тањќиќбарандагон, 
кормандони оперативии се сохтор (ВКД, АНМН, АНДММК), намояндагони 
адвокатњо ва љомеаи илмї назарсанљии иловагї гузаронида шуд, ки манзараи 
тамоман дигарро ошкор намуд. Њамин тариќ, ба 4 саволи пешнињодшуда 
субъектњои зикршудаи пурсиш чунин љавоб доданд: 1) ФОЉ њамчун љузъи 

                                                                                 
31 Ниг. : Таблитсањои № 2, 3, 5, 6, 20, 26 Замимаи № 11. Нишондоди омории фаъолияти маќомоти тафти-

шоти пешакї ва судњо дар Тољикистон. 
32 Замимаи № 4 (оид ба натиљањои пурсиши муфаттишони маќомоти прокуратура, тањќиќбарандагон ва 

муфаттишони низоми ВКД ЉТ) // Юлдошев, Р. Р. Уголовное преследование в досудебном производстве по 

уголовно-процессуальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации : моно-

графия. – М. : «Юрлитинформ», 2014. – С. 161-165. 
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таъќиби љиноятї эътироф менамоянд – 41 %; 2) ФОЉ њамчун љузъи таъќиби 
љиноятї эътироф наменамоянд – 17 %; 3) ФОЉ ва таъќиби љиноятї як наму-
ди муќовимат ба љинояткорї эътироф карда мешавад – 22 %; 4) ФОЉ ба 
таври махфї анљом дода мешавад – 16 %

33
. 

Омори расмии вазъи љинояткорї нишон медињад, ки дар айни замон ош-
кор ва тафтиши љиноятњо бидуни истифодаи васеъ ва оќилонаи имкониятњои 
фаъолияти оперативї-љустуљўї тавассути амалишавии минбаъдаи он дар дои-
раи мурофиаи судии љиноятї ѓайриимкон аст. Дар фаъолияти 
њуќуќтатбиќнамоии маќомоти њифзи њуќуќи Тољикистон мушкилоти зиёде 
мављуд аст, ки хусусияти байнисоњавии истифодаи натиљањои фаъолияти 
оперативї-љустуљўї, табдил додан (таѓйир додан) ё додани маќоми далелро аз 
даќиќањои аввали муайян ва мустањкам кардани онњоро нишон медињанд. 

Истифодаи дурусти маълумоте, ки бо роњи оперативї-љустуљўї ба даст 
оварда шудааст, њангоми исбот оид ба парвандањои љиноятї ва истифодаи 
минбаъдаи он дар мурофиаи судии љиноятї зарурати объективї мегардад. Ин 
њолат дар муќаррароти Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2018-2028 нишон дода шудааст, ки фаъолияти оперативї-
љустуљўї њамчун фаъолияти муњимме, ки ба мурофиаи љиноятї мусоидат ме-
кунад, ба таври махфї ва яктарафа анљом дода мешавад, њисоб карда шавад ва 
дар оянда љињатњои мурофиавии ин фаъолиятро инкишоф дода, натиљањои он-
ро мувофиќи ќоидањои пешнињоди далелњое, ки дар мурофиаи љиноятї исти-
фода мешаванд, ба таври ќонунї мустањкам намоянд (сархати 6, банди 57). 

Дар зербоби сеюм – «Амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар 
тафтишоти пешакї» татбиќи функсияи таъќиби љиноятї дар пешбурди 
тањќиќ, тафтишоти пешакї ва пешбурди суръатноки парвандањои љиноятї дар 
љодаи оптимизатсияи онњо тањлил шудааст. 

Тибќи ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, дар 
асоси ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, шаклњои 
пешбурд оид ба парвандањои љиноятї тафтиши пешакї ва тањќиќ мебошанд 
(бобњои 19 ва 20 КМЉ Љумњурии Тољикистон). Ба њамаи ин пешбурди суръат-
нок илова карда шуд (боби 46). Пешбурди суръатнок дар мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон њамчун шакли мухтасари тафтиш ва яке аз 
шаклњои таъќиби љиноятї дар пешбурди тосудии амал мекунад. 

Баррасии маљмўи мушкилоти мушаххасе, ки бо амалишавии функсияи 
таъќиби љиноятї дар марњилаи тафтишоти пешакї алоќаманданд, ба назар ги-
рифта, муаллиф хулосаи асосї мебарорад оид ба он, ки таъќиби љиноятї дар 
марњилаи тафтишоти пешакї – ин фаъолияти мурофиавї оид ба ошкор ва ку-
шодани љиноят, фош кардани шахси љиноятсодирнамуда ва ба љавобгарии 
љиноятї кашидани он мебошад. 

Муаллиф, аз љумла мавќеи оптимизатсияи пешбурд оид ба парвандањои 
љиноятї дар низоми мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистонро ба-

                                                                                 
33 Ниг. : Замимаи № 15. Натиљањои пурсишњои судяњо, прокурорњо, муфаттишон, тањќиќбарандањо, намо-

яндагони адвокатњо ва љомеаи илмї. 
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ён мекунад, ки аз инњо иборат аст: 1) мушаххас намудани амалишавии фун-
ксияи таъќиби љиноятї дар марњилаи тафтишоти пешакї оид ба 
парвандањои љиноятї; 2) дар амалишавии функсияи таъќиби љиноятї 
њангоми пешбурди тафтишоти пешакї наќши прокурор, муфаттиш ва 
тањќиќибаранда махсусан хос аст ва 3) институти пешбурди суръатнок бояд 
љузъи пешбурд оид ба парвандањои љиноятии начандон вазнин ва миёна 
эътироф карда шавад. Лоињаи ќонун дар бораи тањвил додани институти 
пешбурди суръатнок коркардшуда, дар замимаи дахлдори тањќиќоти 
диссертатсионї оварда шудааст. 

Дар зербоби чорум – «Низоми оптимизатсияи пешбурди мурофиаи 
судї оид ба парвандањои љиноятї: мушкилоти раќамикунонї ва дурнамо» 
масъалањои оптимизатсияи пешбурди тосудї оид ба парвандањои љиноятї дар 
воќеияти Љумњурии Тољикистон баррасї шудааст. 

Ба андешаи муаллиф, баъзе муќаррароти ќонуни мурофиавии љиноятї аз 
нигоњи вазъи кунунии пешбурди тосудї оид ба парвандањои љиноятї, ки бо на-
зардошти дастовардњои муосири илм ва амалияи мурофиаи судии љиноятї 
тањлили куллии илмиро таќозо менамояд, такмил дода шаванд. 

Лоињаи коркарднамудаи муаллифии Стратегияи ислоњоти фаъолияти 
маќомоти тафтишотии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2028 ба 
тањияи заминањои ќонунгузорї оид ба такмили фаъолияти мурофиавии 
љиноятии маќомоти тафтишотии таъќиби љиноятї бо дарназардошти вазъи 
љиноятњои криминогенї нигаронида шудааст, ки вазъият, сохтор ва динамикаи 
љинояткорї дар мамлакат, сифати ќонунгузории комплексии мурофиавии 
љиноятї, инчунин сатњи тараќќиёти иљтимоию иќтисодї ва сиёсии Љумњурии 
Тољикистон нигаронида шудааст. Бархе аз мушкилоти дар натиљаи омўзиш ва 
тањлили нишондодњои омории фаъолияти маќомоти тафтишоти пешакї ва 
судњои Тољикистон мустањкам карда шудаанд, ки мо дар замимаи дахлдори 
тањќиќоти диссертатсионї овардаем

34
. 

Ногузир будани тартиби коркарда баромадани масъалаи омўхтан ва исти-
фода бурдани тартиботи соддакардашудаи тафтиши љиноятњо, аз онњо људо 
кардани кирдорњои љиноятї дида мешавад. Минбари амалишавии 
ташаббусњои дар боло зикршуда метавонад раванди ислоњоти маќомоти 
корњои дохилї бошад. 

Лоињаи коркардшуда ва татбиќшавандаи «Дафтари электронии љиноятњо» 
дар Тољикистон марњилаи аввали модернизатсияи – раќамикунонии фаъолияти 
мурофиавии љиноятї мебошад, зеро гузариши марњила ба истифодаи 
«технологияњои зењнї» дар мурофиаи судии љиноятї раванди ногузир буда, ки 
барои такмилдињии самти ояндадор мебошад. Дар бархе аз маќомоти њифзи 
њуќуќи Тољикистон раќамикунонї ба таври локалї сурат мегирад. 
Раќамикунонии умумии мурофиаи судии љиноятї харољоти зиёд ва гузариши 
бомаромро талаб мекунад. 
                                                                                 
34 Ниг. : Замимаи № 11. Нишондоди омории фаъолияти маќомоти тафтишоти пешакї ва судњо дар 

Тољикистон; Замимаи № 7. Лоињаи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Консепсияи 

такмили ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон то соли 2028». 
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Дар зербоби панљум – «Назорати прокурорї дар љодаи таъќиби 
љиноятї» самаранокии таъќиби љиноятї ва назорати иљрои ќонунњо дар 
марњилањои тосудї ва судї, ки прокурорњо њамчун айбдоркунандаи давлатї 
амалї менамоянд, тањлил карда шудаанд. 

Тањлили ваколати мурофиавии прокурор дар марњилањои тосудї, ки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон танзим мекунад, нишон медињад, ки аз 
љониби прокурорњо амалишавии ваколати таъќиби љиноятї ва назорати фаъо-
лияти маќомоти тафтишот роњбарии мурофиавии фаъолияти мурофиавии 
љиноятии муфаттишон ва маќомоти тањќиќро дар амалишавии таъќиби 
љиноятї ва дар тамоми пешбурд дар марњилаи тосудии мурофиаи љиноятї 
ташкил медињад. 

Татбиќи таъќиби љиноятї аз љониби маќомоти прокуратура хусусияти 
њамоњангсозї ва роњнамоии прокурорњоро нисбат ба маќомоти тафтишотї 
нишон медињад. Аз ин њолат, на танњо доктрина дар бораи наќши фаъоли 
роњбарикунандаи прокуратура дар татбиќи таъќиби љиноятї ва умуман дар 
идоракунии равандњои пешбурди тосудї оид ба парвандањои љиноятї, балки 
амалияи њаррўзаи мурофиавии љиноятї дар марњилањои тосудї ва судии му-
рофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон муќовимат ба љинояткорї низ 
бармеояд. 

Дар баробари ин мумкин аст, ки прокурорро њамчун фигураи асосии му-
рофиавии татбиќнамоии функсияи таъќиби љиноятї дар пешбурди тосудии 
Љумњурии Тољикистон пурра эътироф намуд, ки дар фарќият бо маќомоти 
прокуратураи Федератсияи Россия, ваколати дар боло зикршударо нигоњ дош-
тааст ва њатто њоло васеъ карда истодааст. 

Бояд гуфт, ки дар айни замон бо маќсади такмили низоми ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи фаъолияти прокуратура самт ва усули асосии 
такмили он баланд бардоштани самаранокии таъќиби љиноятї ва назорати 
иљрои ќонунњо дар тафтиши љиноятњо, ба амал баровардани роњбарии муро-
фиавии тафтиши парвандањои љиноятї аз тарафи маќомоти тањќиќ, муфаттиш 
ва прокурорњои поёнї, пурзўр намудани функсияи прокурории баррасии 
парвандањои љиноятї дар судњо, ки аз мубоњисавї будани мурофиаи љиноятї 
вобаста аст, зарурати нигоњ доштани айбдоркунии давлатї дар њамаи 
парвандањои љиноятї ва иштирок дар мурофиаи љиноятї њамчун тарафи айб-
доркунанда мебошад. 

Боби чоруми тањќиќоти диссертатсионї – «Тањлили асосњо ва тартиби 
ќатъ кардани парвандаи љиноятї ва таъќиби љиноятї дар даврањои 
тосудї ва судї» аз чор зербоб иборат аст. 

Дар зербоби якум – «Тартиби мурофиавии ќатъ намудани парвандаи 
љиноятї ва таъќиби љиноятї» масъалањои мушкили ќатъ намудани парван-
даи љиноятї ва таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон омўхта шудаанд. 

Масъалањои ќатъ намудани парвандаи љиноятї ва таъќиби љиноятї дар 
илми мурофиавии љиноятї яке аз масъалањои мубрамест, ки назар ва њалли ду-
русти онњоро таќозо мекунанд. Муаллиф хусусиятњои назариявиро тањлил на-
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муда, як ќатор проблемањои техникї ва дигар проблемањои марбут ба 
мушкилињои танзими њуќуќии тартиби ќатъ намудани парвандаи љиноятї ва 
таъќиби љиноятиро дар мурофиаи љиноятии ватанї муайян кардааст. 

Таљрибаи њуќуќтатбиќнамоии маќомоти прокуратура ва корњои дохилии 
Тољикистон дар солњои охир аз саркашї ва риояи анъанањои кўњнаи тафтишот 
дар љодаи ќатъ намудани парвандаљои љиноятї бо асосњои сафедкунанда 
шањодат медињад. Њуќуќтатбиќкунанда кўшиш мекунад, ки аз чунин лањзањо 
канорагирї кунад, то дар оянда бо дастони худ мушкилоти касбии нодаркорро 
эљод накунад. Њамин тариќ, агар ќатъ намудани парвандањои љиноятиро бо 
асосњои сафедкунанда ва ѓайрисафедкунанда муќоиса кунем, асосњои сафед-
кунандаи ќатъ намудани парвандањои љиноятиро пурра эътироф мекунем. 
Тањлили маълумоти оморї вобаста ба солњои 2010-2020 нишон дод, ки то 1 % 
аз шумораи умумии парвандањои љиноятии тафтишшуда мунтазам бо асосњои 
сафедкунанда ќатъ карда мешаванд (2010 – 0,67 %, 2011 – 1,02 %, 2012 – 
0,80 %, 2013 – 1,04 %, 2014 – 0,09 %, 2015 – 0,50 %, 2016 – 0,80 %, 2017 – 
0,69 %, 2018 – 0,81 %, 2019 – 0,71 % ва 2020 – 0,96 %) ва аз рўи асосњои 
ѓайрисафедкунанда аз 10 то 25 % парвандањои љиноятї (2010 – 10,68 %, 2011 – 
18,16 %, 2012 – 18,01 %, 2013 – 20,19 %, 2014 – 25,25 %, 2015 – 20,61 %, 2016 – 
22,81 %, 2017 – 17,88 %, 2018 – 18,00 %, 2019 – 25,41 % ва 2020 – 18,25 %). 

Бе таќсимоти муфассал оид ба асосњои ќатъ намудани парвандањои 
љиноятї дар њар ду маќомоти њифзи њуќуќ дар давраи зикршуда вазъият чунин 
аст: соли 2010 маќомоти прокуратура – 7,8 % / ВКД – 8,5 %, 2011 – 22,75 % / 
29,1 % , 2012 – 15,28 % / 76,8 %, 2013 – 10,2 % / 65 %, 2014 – 22,0 % / 49,9 %, 
2015 – 10,3 % / 16,7 %, 2016 – 16,9% / 17,3 %, 2017 – 8,11 % / 8,5 %, 2018 – 
7,6 % / 8,4 %, 2019 – 17,7 % / 21,0 % ва 2020 – 6,5% / 8,0 %

35
. 

Тањлили маълумоти оморї вобаста ба солњои 2011-2021 нишон медињад, 
ки њар сол аз 600 то 1600 парвандаи љиноятї нисбати аз 600 то 2000 шањрванд 
ќатъ карда мешавад (2011 – 1566 / 1973, 2012 – 749 / 873, 2013 – 652 / 754, 2014 
– 1561 / 1880, 2015 – 842 / 955, 2016 – 1536 / 1763, 2017 – 833 / 928, 2018 – 593 / 
667, 2019 – 1519 / 1748, 2020 – 596 / 654 ва 2021 – 1 748 / 2 030). Маълумоти 
боќимондаи ќатъ кардани парвандањои љиноятї аз љониби судњо дар љадвали 
дахлдори замима нишон дода шудаанд

36
. 

Муаллиф оид ба шакли махсуси ќатъ намудани функсияи таъќиби 
љиноятї мутобиќи ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикис-
тон дар марњилањои тосудї ва судии мурофиаи судии љиноятї мавќеи худро 
баён кардааст. 

Дар зербоби дуюм – «Озод кардан аз љавобгарии љиноятї њамчун 
шакли амалишавии функсияи таъќиби љиноятї» асосњои озод кардан аз 
љавобгарии љиноятї, намудњо ва шаклњои алоњидаи ќатъ намудани таъќиби 
љиноятї дар љодаи амалишавии он баррасї шудаанд. 

Дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ќонунгузор 
сохтори нав ва нисбатан мураккаби њуќуќиро истифода кардааст, ки дар дои-
                                                                                 
35 Ниг. : Таблитсањои № № 20, 21, 23 Замимаи № 11 тањќиќоти диссертатсионї. 
36 Ниг. : Таблитсаи № 36 Замимаи № 11 тањќиќоти диссертатсионї. 
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раи он кўшиши якљоя кардани асосњои ќатъ намудани парвандаи љиноятї 
(рад кардан аз оѓоз намудани парвандаи љиноятї) ва асосњои ќатъ намудани 
таъќиби љиноятї дар меъёрњои як боб, ки њам институти таъќиби љиноятї ва 
њам намудњо ва асосњои ќатъ намудани пешбурди мурофиавии онро танзим 
мекунад. 

Бояд гуфт, ки ќонунгузор дар доираи тањлили боби ќонуни мурофиавии 
љиноятї мутобиќ набуда, ба як ќатор номутобиќатї ва хатоњои техникї роњ 
додааст. Дар доираи тавзењот ва таъриф, инчунин мањдуд кардани асосњои дар 
боло зикршуда унвонљў варианти оптималии тањрири боби мавзўи тањќиќоти 
диссертатсиониро пешнињод мекунад

37
. Дар маънои том, боби 3, 27 ва дигар 

муќаррароти КМЉ Љумњурии Тољикистон бояд дар њамбастагии зич, ки ќатъ 
намудани таъќиби љиноятї ва ќатъ намудани парвандаи љиноятї ба њам мо-
нанд нестанд, лекин бояд онро фарќ намуд, ки асосњо барои тафриќа намудан 
дар меъёрњои ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба инобат гирифта шаванд. 

Тањлили ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон нишон 
медињад, ки имконияти ќатъ намудани таъќиби љиноятї вобаста ба озод кардан 
аз љавобгарии љиноятї беш аз бист љиноят пешбинї шудааст, ки аксари онњо 
љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин мебошанд. Аз љумла, дар он имкони озод 
кардан аз љавобгарии љиноятї њангоми содир намудани љиноятњои зерини 
моддањои 130, 130

1
, 167, 179, 179

1
, 181, 185, 187, 195, 195

2
, 196, 262, 279, 292, 

305, 307
2
, 307

3
, 320, 343, 347, 351, 365, 374, 375, 401 ва 401

1
 Кодекси љиноятии 

Љумњурии Тољикистон, пешбинї шудааст. 
Дар натиљаи тањќиќот муаллиф ба хулосае меояд, ки масъалањои озод 

кардан аз љавобгарии љиноятї њамчун шакли амалишавии функсияи таъќиби 
љиноятї муддати дароз њалли назариявї ва амалии худро ёфта наметавонанд, 
ки њалли дурусти онро муносибати маљмўї њам дар фаъолияти ќонунгузорї ва 
њам дар сатњи фаъолияти њуќуќтатбиќнамої талаб мекунад. 

Дар зербоби сеюм – «Пешбурд оид ба парвандањои айбдоркунии 
хусусї ва хусусї-умумї» масъалањои хусусиятњои пешбурд оид ба 
парвандањои айбдоркунии хусусї ва хусусї-умумї дар мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудаанд. 

Муаллиф мавќееро, ки мувофиќи он дар асоси сархати 8 банди 56 Кон-
сепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон талаб карда мешавад, ки шу-
мораи љиноятњои айбдоркунии хусусї васеъ карда шуда, мувофиќан 
институтњо ва соњањои ќонуни мурофиавии љиноятї такмил дода шаванд. 

Чун анъана, ин парвандањо вобаста ба "аз рўйи њолат" содир шудани онњо 
оѓоз карда мешаванд. Таљрибаи њуќуќтатбиќнамоии маќомоти њифзи њуќуќ ва 
судњо, инчунин меъёрњои КМЉ Љумњурии Тољикистон, аз љумла муќаррароти 
алоњидаи боби 37 ин фаъолиятро танзим намекунад ва ба ин васила њуќуќи 
мурољиаткунандаро ба дастрасии адолати судї мањдуд мекунад. Ваќте ки дар 
Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон ба судяњо тавзењоти 

                                                                                 
37 Ниг. : Замимаи № 3 Лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру 

иловањо ба КМЉ Љумњурии Тољикистон». 
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роњбарикунанда дода шуда, вале асосњои њуќуќии ин ваколат нишон дода на-
шудааст, агар суд ќабули аризаро рад карда, ба тафтишот барои њалли масъалаи 
оѓоз намудани парвандаи љиноятї фиристода мешавад, тааљљубовар аст. 

Тавре ки таљрибаи судии баррасии парвандањои љиноятии айбдоркунии 
хусусї шањодат медињад, ин ќабил парвандањои љиноятї чун ќоида, дар асо-
си муносибатњои хусумати шахсї оѓоз карда мешаванд. Шахсе, ки нисбат ба 
ў дар бораи љинояти айбдоркунии хусусї ариза пешнињод шудааст, намета-
вонад аз айбњои дидаю дониста бардурўѓ њифз карда шавад, хусусан, аз он 
ваќте ки судя бо ќабули ин ариза шахсе, ки нисбати ў ариза пешнињод шуда-
аст, бо тамоми њуќуќвайронкунињо айбдоршаванда мегардад, њамзамон 
оќибатњои ба амаломада, аз љумла њуќуќи суд нисбат ба ў татбиќ намудани 
чорањои маљбурии дахлдор. Дар лањзаи ба суд додани ариза аризадињанда 
њанўз айбдоркунандаи хусусї нест. Дар ин љо бояд ќайд кард, ки чун ќоидаи 
умумї мувофиќи ќ. 5 м. 141-и КМЉ Љумњурии Тољикистон шахсе, ки даъво 
дорад, ки љиноят аз љониби шахси дигар содир шудааст, бояд дар бораи 
љавобгарии љиноятї барои дидаю дониста расонидани хабари бардурўѓ 
тибќи м. 346-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон огоњ карда бошад. 
Илова бар ин, ваќте ки љабрдида бевосита ба маќомоти таъќиби љиноятї ё ба 
суд мурољиат мекунад, ба монанди њар як мурољиаткунанда, ў бояд дар бораи 
ба љавобгарии љиноятї барои дидаю дониста расонидани хабари бардурўѓ 
огоњ карда шавад. 

Пешбурди оид ба парвандањои айбдоркунии хусусї ва хусусї-умумї низ 
тањти назорати ќатъии ќонунгузорон ќарор дорад. Ќобили зикр аст, ки бо 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23 июли соли 2016 № 1332 ба КМЉ 
Љумњурии Тољикистон таѓйироту иловањои мушаххас ворид карда шуд. 
Таѓйирот дар ќ. 3 м. 24, ба назари мо, то андозае сарњади байни парвандањои 
айбдоркунии хусусї ва хусусї-умумиро аз байн бурд. Айни замон, тартиби 
мурофиавї оид ба парвандањои љиноятии айбдоркунии хусусї ва хусусї-
умумї дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар 
њолати ногувор ќарор дорад. 

Дар зербоби чорум – «Даст кашидани прокурор аз айбдоркунии 
давлатї» љанбањои гуногуни даст кашидан аз айбдоркунии давлатии прокурор 
дар пешбурди мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар љодаи 
тањлили муќоисавї баррасї карда мешаванд. 

Ба гуфтаи муаллиф, пас аз ќабули Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон, вазъи мурофиавии љабрдида, амалишавии ваколати 
мурофиавии ў яке аз мавзўъњои тезутунд ва мубрами бањс боќї мемонад. Ба 
маљмўи мушкилот дар заминаи риоя ва таъмини њуќуќњои љабрдида даст ка-
шидани айбдоркунандаи давлатї аз айбдоркунии давлатї илова карда шуд. 

Дар ин бахш мазмуни ќ. 5 м. 24-и КМЉ Љумњурии Тољикистон: «Даст 
кашидани прокурор аз айбдоркунї шахси аз љиноят љабрдидаро аз њуќуќи 
дастгирї кардани айбдоркунї мањрум намекунад». Иќтибоси дар боло аз ќ. 5 
м. 24-и КМЉ Љумњурии Тољикистон ањаммияти методї дорад, зеро мањз дар 
он айбдоркунии иловагї (субсидиарї), яъне њуќуќи ба истилоњ љабрдида ба-
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рои нигоњ доштани айб муќаррар карда шудааст, агар прокурор дар суд айбдо-
риро рад мекунад. 

Муаллиф мавќеи бо ќонунгузорї мустањкам намудани њуќуќи љабрдида 
барои идомаи таъќиби љиноятиро дастгирї мекунад ва бо ин радди прокурор ё 
тасдиќи ин тартибро ба назар намегирад. Аз ин рў, муњим нест, ки айбдоркунї 
аз љониби худи љабрдида дастгиришаванда чї гуна номида мешавад (ёрирасон, 
ѓайрирасмї, иловагї ва ѓ.), муњокимаи судї дар шакли мубоњисавї боќї ме-
монад ва љабрдида (иштироккунанда дар таъќиби љиноятї) далели воќеиро 
оид ба имконияти ба амал баровардани ин фаъолият мегирад. 

Муаллиф ќайд мекунад, ки бе ризоияти љабрдида парвандаи љиноятї бо 
пешбурди парванда ќатъ карда намешавад, балки бо пешбурди ќарори нињої 
оид ба гунањкорї ё бегуноњии судшаванда бо тартиби умумї идома меёбад 
(ќ. 5 м. 24, ќ. 11 м. 279 КМЉ Љумњурии Тољикистон). Мањаки асосї ва 
методологї иродаи љабрдида барои идомаи таъќиби љиноятї мебошад. 

Боби панљуми тањќиќоти диссертатсионї – «Механизми амалишавии 
функсияи таъќиби љиноятї дар даврањои судии мурофиаи судии љиноятї» 
аз се зербоб иборат аст. 

Дар зербоби якум – «Оѓоз намудани парвандаи љиноятї аз љониби суд : 
мушкилоти танзими њуќукї» масъалањои аз љониби суди категорияњои гуно-
гун тибќи ваколати мурофиавии онњо оѓоз намудани парвандаи љиноятї, ки 
принсипи мубоњиса ва баробарии тарафњои мурофиаи судии љиноятии 
Љумњурии Тољикистонро вайрон мекунанд, баррасї менамояд. 

Муаллиф таъкид мекунад, ки судя бояд дар њама њолатњо аз уњдадории 
оѓоз намудани парвандаи љиноятї, махсусан нисбати ашхоси мушаххас озод 
карда шавад, зеро оѓоз намудани чунин парванда судро ба маќоми 
оѓозкунандаи таъќиби љиноятї ва баъдан њаллу фасли њамин парванда аз рўйи 
моњият мегузорад. 

Тањиякунандагони КМЉ Федератсияи Россия низ бо њамин роњ рафта, суд 
ва судяро аз шумораи маќомоти ваколатдор барои оѓоз намудани парвандањои 
љиноятї ва амалї намудани дигар ваколати айбдоркунї комилан хориљ кар-
данд. Тањиякунандагони КМЉ Љумњурии Тољикистон њамин равишро риоя 
карданд, гарчанде ба номутобиќатї роњ дода бошанд њам, дар додани ваколати 
оѓоз намудани парвандаи љиноятї ба суд ифода ёфтааст. 

Баъди ќабул ва ба амал шурўъ намудани КМЉ Љумњурии Тољикистон дар 
соли 2011 аз љониби судњои Љумњурии Тољикистон 96 парвандаи љиноятї оѓоз 
карда шудааст. Дар соли 2012 82 парвандаи љиноятї оѓоз шудааст. Агар нисбат 
ба давраи њисоботии ќаблї (2013 – 65; 2012 – 82) коњиш ёфтани љиноятњои 
баќайдгирифташуда (20,7 % ё 17 љиноят камтар) асосан аз њисоби декримина-
лизатсияи тўњмат ва тањќир (м.м. 135 ва 136 КЉ Љумњурии Тољикистон) аз ка-
тегорияи љиноят ба категорияи њуќуќвайронкунии гражданї вобаста аст. 

Соли 2014 66 парвандаи љиноятї оѓоз гардида, соли 2015 аз љониби 
судњо нисбат ба давраи њисоботии ќаблї зиёда аз 69 парвандаи љиноятї 
оѓоз карданд, ки нисбат ба соли 2014 3 љиноят зиёд мебошад. Соли 2016 
судњо 59 парвандаи љиноятї оѓоз карданд, ки нисбат ба њамин 
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нишондињанда соли 2015 10 љиноят кам (-0,14 %) мебошад. Сатњи ошкор 
намудани љиноятњои тањлилшуда, умуман 36,84 % ташкил дод. Дар соли 
2017 судњо њамагї 61 парвандаи љиноятї оѓоз кардаанд, ки нисбат ба соли 
2016 (+1,03 %) ё 2 љиноят зиёд мебошад. Сатњи умумии ошкор намудани 
љиноятњо 33,08 % ташкил дод. Дар соли 2018 судњо 63 парвандаи љиноятї 
оѓоз кардаанд. Сатњи умумии ошкор намудани љиноятњо ќариб 26,28 % 
ташкил дод. Дар соли 2019 судњо 42 парвандаи љиноятї оѓоз карданд. Аз 
љониби судњо нисбат ба солњои ќаблї ягон парвандањои љиноятї ва 
парвандањои љиноятии айбдоркунии умумї оѓоз карда нашудааст. Тањлили 
соли 2020 манзараи хеле дигарро нишон дод. Дар маљмўъ аз љониби судњо 
28 парвандаи љиноятї аз рўйи айбдоркунии хусусї оѓоз шудааст, ки дар 
маљмўъ ќариб 0,12 % шумораи љиноятњои баќайдгирифташударо ташкил 
медињад. Аз рўйи маълумоти омор миќдори парвандањои љиноятие, ки аз 
љониби судњо оѓоз мегардад, сол то сол таѓйир меёбад. 

Ба унвонљў чунин менамояд, ки ќарори нави ќонунгузорї38
 барои куллан 

таѓйир додани амалияи мављудаи њуќуќтатбиќнамої, ки ба воситаи он фаъо-
лияти ќонунгузориро дар ин самт љамъбаст кардан мумкин аст, бояд аз тасвиби 
зарурї гузарад. 

Дар зербоби дуюм – «Амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар су-
ди марњилаи якум» амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар марњилаи 
якуми судии мурофиаи судии љиноятї дар Љумњурии Тољикистонро бо назар-
дошти хусусиятњои хоси фаъолияти њуќуќтатбиќнамої баррасї менамояд. 

Муаллиф бар ин назар аст, ки тайи 30 соли Истиќлолият дар Тољикистон 
дар бунёд ва тањкими њокимияти судї корњои зиёде анљом дода шудааст. Як 
ќатор Барномањои ислоњоти судї-њуќуќї (солњои 2007-2021) ќабул карда шу-
даанд. Бо вуљуди татбиќи ислоњоти судї-њуќуќї, дар Тољикистон њанўз як 
ќатор мушкилот мављуд аст. 

Дар љодаи алоњида муаллиф як ќатор проблемањои кори судро ба миён 
мегузорад. Проблемаи барои тафтишоти иловагї аз тарафи судњо фири-
стодани парвандаи љиноятї. Агар амалияи њуќуќтатбиќнамоии маќомоти су-
диро оид ба ин масъала тањлил кунем, дар ин љо низ устувории муайянеро ме-
бинем. Мушкилоти барои тафтишоти иловагї баргардонидани парвандањои 
љиноятиро нахуст Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура 
бо раќамњои воќеї баён дошт

39
. Зимни суханронї аллакай дар вохўрї бо кор-

мандони маќомоти судии кишвар ў таъкид кард, ки дар давраи аз соли 2009 то 

                                                                                 
38 Тибќи тањрири нави сархати 15 ќ. 1 м. 35 КМЉ Љумњурии Тољикистон «дар њолатњои пешбининамудаи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баррасии судии парвандаи љиноятиро оид ба айбдоркунии хусусї 

оѓоз намояд ё маводи онро барои оѓози парвандаи љиноятї ва гузаронидани тањќиќ ва ё тафтиши пешакї 

аз рўи тобеияти тафтишї ба маќомоти дахлдор ирсол кунад». Ниг. : Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 29 

январи соли 2021 тањти № 1755 // Љумњурият. – 2021. – № 22-23. – 2 феврал. 
39 Суханронї дар мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура (ш. Душанбе, 13 марти соли 2018) // Со-

монаи расмии Президенти Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]: URL: www.president.tj/ 

ru/node/17272 (санаи мурољиат: 13.04.2018). 

http://www.president.tj/%0bru/node/17272
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соли 2019 умуман судњо ќариб 95 њазор парвандањои љиноятиро баррасї кар-
даанд. Аз ин шумора 610 парвандаи љиноятї нисбати 891 нафар аз љониби 
судњо барои тафтишоти иловагї баргардонида шудааст

40
. Тањлил, инчунин да-

лели онро собит кард, ки бисёре аз парвандањои љиноятие, ки барои тафтишоти 
иловагї баргардонида шудаанд, дар ду соли охир бо сабабњои номаълум ба суд 
баргардонида нашудаанд ва таќдири ин парвандањои љиноятї норавшан мон-
дааст

41
. 

Проблемањои аз љониби судњо ќатъ кардани парвандањои љиноятї. Бояд 
гуфт, ки њамасола аз љониби судњо њудуди якуним њазор парвандаи љиноятї 
ќатъ карда мешавад. Њамин тавр, агар маълумоти омории солњои 2011-2020-ро 
тањлил кунем, манзараи беназиреро мебинем. Агар дар соли 2011-ум 7618 пар-
вандаи љиноятї баррасї шуда бошад, пас шумораи парвандањои љиноятии аз 
љониби судњо ќатъгардида ба 1566 адад (нисбат ба 1973 нафар шањрвандон) 
расида, ба њисоби фоиз ќариб 20,55 % шумораи умумии парвандањои љиноятии 
дар судњои якум баррасишударо ташкил медињад. Барои солњои 2014 ва 2016 
мутаносибан 1561 ва 1536 парвандаи љиноятї (нисбати 1880 ва 1763 
шањрванд) бо фоизи 17,82 ва 16,81 %. Дар соли 2019 низ вазъият мўътадил 
монда 1519 парвандаи љиноятї (нисбати 1748 нафар шањрвандон) ќатъ карда 
шуд, ки ин 15,31 % шумораи умумии парвандањои љиноятие, ки судњои 
марњилаи якум баррасї кардаанд, ташкил медињад. Солњои боќимонда аз 
љониби судњои Тољикистон њар сол на камтар аз 500 ва на бештар аз 850 пар-
вандаи љиноятї ќатъ карда мешавад. 

Институти тартиби соддакардашудаи тафтиши судї. Яке аз 
навгонињо дар ќонуни мурофиавии љиноятии Тољикистон љорї намудани тар-
тиби соддакардашудаи тафтиши судї мебошад. Агар дар соли аввали ќабули 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон аз шумораи умумии 
парвандањои дар соли 2010 баррасишуда 134 парвандаи љиноятї (2,29 %) 
баррасї шуда бошад, пас аз соли 2011 њаљми парвандањои љиноятї хеле зиёд 
шудааст. Истифодаи ин институт аз 1 924 парвандаи љиноятї, яъне (25,25 %) 
дар соли 2011, соли 2012 – 2755 парвандаи љиноятї (36,11 %), соли 2013 – 3 
184 (39,78 %), соли 2014 – 2 740 (31,28 %), соли 2015 – 3 615 (43,29 %) соли 
2016 – 3 771 (41,28 %), соли 2017 – 4 297 (42,67 %), соли 2018 – 4 736 (46,44 %), 
соли 2019 – 4877 (49,15 %) ва соли 2020 – 4 376 парвандаи љиноятї ё таќрибан 
50,49 % парвандањои љиноятї аз љониби њамаи судњо баррасишуда тартиби 
тафтиши судии соддакардашударо аз сар мегузаронад. 
                                                                                 
40 Суханронї дар мулоќот бо кормандони маќомоти судї (ш. Душанбе, 21 ноябри соли 2019) // Сомонаи 

расмии Президенти Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]: URL: http://www.president.tj/node/21842 

(санаи мурољиат: 25.04.2020). 
41 Дар натиљаи тањлили солњои 2011-2013 низ њамин гуна амалия ошкор гардид. Дар ин давра 215 парван-

даи љиноятї нисбати 302 нафар шањрвандон барои тафтишоти иловагї ва 49 парвандаи љиноятї ба судњо 

баргардонида шудааст, ки дар маљмўъ 22,7 % ташкил медињад. Дар давраи солњои 2009-2019 судњо нис-

бати 891 нафар шањрвандон 610 парвандаи љиноятиро барои тафтишоти иловагї баргардонданд, ки аз ин 

466 парвандаи љиноятї (81,80 %) ба судњо фиристода нашудааст / Суханронї дар мулоќот бо кормандони 

маќомоти судї (ш. Душанбе, 21 ноябри соли 2019) // Сомонаи расмии Президенти Љумњурии Тољикистон 

[Манбаи электронї]: URL: http://www.president.tj/node/21842 (санаи мурољиат: 25.04.2020). 
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Агар иљозати судї оид ба татбиќи чораи пешгирї дар намуди њабсро 
тањлил кунем, пас судњо дар солњои 2018-2020 њамаи дархостњои маќомоти 
таъќиби љиноятиро пайваста 99,9 % ќонеъ карда, дархостро рад мекунанд – 
0,17-0,19 % ва аз соли 2012 то соли 2017 дар 1,81-1,09 % њолатњо рад карда шу-
данд. Маълумоте, ки мо дар давоми 10 соли охир тањлил кардем, инчунин дар 
бораи хеле устувор будани баррасии њамаи дархостњое, ки аз маќомоти 
таъќиби љиноятї ба судњо меоянд, шањодат медињанд. 

Дар муќоиса, иљозати њабс аз љониби прокурор мўътадил боќї монда, ра-
ванди рад кардан аз ќонеъ гардонидани дархостњо нисбат ба соли 2011 1,98 %, 
соли 2020 ба 0,17 % расидааст, ки ин аз коњиши салоњияти судяњо дар ин самт 
шањодат медињад. Тартиби озод кардан аз њабс дар пешбурди мурофиаи тосудї 
ва судї дар дастури маќомоти судї ба таври назаррас бартарї дорад. Њамасола 
аз соли 2011 – 415, соли 2012 – 399, соли 2013 – 482, соли 2014 – 627, соли 2015 
– 646, соли 2016 – 654, соли 2017 – 720, соли 2018 – 891, соли 2019 – 939 ва со-
ли 2020 – 465 маротиба. Дар ин бахш прокурорњо аз њама бештар худдорї ме-
кунанд ва ин ба шарофати маълумоти оморї мушоњида мешавад. Соли 2011 – 
73, соли 2012 – 24, соли 2013 – 107, соли 2014 – 69, соли 2015 – 48, соли 2016 – 
94, соли 2017 – 74, соли 2018 – 67, соли 2019 – 69 ва дар соли 2020 – 32 нафар 
озод шудаанд. 

Дар давраи солњои 2009-2019 судњои Тољикистон нисбати 121 шањрванд 
њукми сафедкунанда баровардаанд, ки аз ин шумора 62 нафар дар 
парвандањои љиноятии аз љониби маќомоти тафтишоти пешакї анљомёфта, 
ва 59 нафар оид ба парвандањои айбдоркунии хусусї дахл доранд. Инчунин 
нисбати 151 нафар њукмњои ќисман сафедкунанда, ки аз ин шумора 13 нафар 
аз рўйи парвандањои љиноятии хусусии аз љониби судњо оѓоз гардида, ва 138 
нафар нисбати парвандањои љиноятии аз љониби маќомоти тањќиќу тафтиш 
анљом дода шудаанд

42
. 

Њамаи гуфтањои болоро љамъбаст намуда, унвонљў ба хулосае меояд, ки 
аз љониби суди марњилаи якум амалї намудани функсияи таъќиби љиноятї дар 
љодаи татбиќи адолати судї оид ба парвандањои љиноятї бо назардошти 
хусусиятњои ин намуди фаъолияти мурофиавии љиноятии судњои марњилаи 
якум асоснок карда мешавад. 

Дар зербоби сеюм – «Амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар су-
ди марњилаи кассатсионї, марњилаи назоратї ва дар марњилаи аз нав сар 
кардани пешбурди парвандаи љиноятї бинобар њолатњои нав ошкоршу-
да» рафти амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар марњилаи дуюми судї 
ва дар марњилањои истисноии мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон мавриди муњокима ќарор гирифтааст. 

Муаллиф модели мукаммали шўравии шикоят аз болои ќарорњои судиро 
дар марњилањои кассатсионї ва назоратї равшан намуда, инчунин хусусиятњои 
аз нав сар кардани пешбурд оид ба парвандаи љиноятиро ошкор кардааст. 
                                                                                 
42 Суханронї дар мулоќот бо кормандони маќомоти судї (ш. Душанбе, 21 ноябри соли 2019) // Сомонаи 

расмии Президенти Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]: URL: http://www.president.tj/node/21842 

(санаи мурољиат: 25.04.2020). 
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Тањлили марњилаи кассатсионї нишон медињад, ки то соли 2001 
КМЉ Љумњурии Тољикистон (бо таѓйироти соли 1961, ќ. 5 м. 329 ва ќ. 2 
м. 339) монеа барои шикоят кардан оид ба ќарорњои кассатсионии Суди 
Олии љумњурї ба миён меомад. Баъди ќабули КМЉ амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон њамин гуна камбудињо низ ба назар мерасанд. Су-
ди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон ваколати бањнокшудаи 
маќомоти судиро оид ба дастрасии умумии шањрвандон ба адолати судї 
боз ду маротиба ислоњ кард. 

Дар натиљаи омўзиш, унвонљў ќайд мекунад, ки айни замон дар 
кишварњои пасошўравї низоми идеалии баррасии парвандањои љиноятї вуљуд 
надорад, ки ин њам бо оќибатњои он пурбор аст. Њама низомњои мурофиавии 
љиноятии пасошўравї дар љустуљўї мањз њамин мувозинат ё рўбардор намуда-
ни мурофиањои судии дигарон њастанд, ки на њамеша дар воќеияти муосир 
реша мегиранд. 

Мавќеи унвонљў бо он асоснок карда мешавад, ки низоми судии 
Тољикистон ба бознигарии куллии марњилањои судї-санљишї дар љодаи фаъо-
лияти воќеии онњо ниёз дорад ва на танњо бо мувофиќакунонии ќарори суд дар 
марњилањои болоии минбаъда бо маќсади боз њам баланд бардоштани сатњи 
майли айбдоркунї дар фаъолияти судї. 

Бояд гуфт, ки дар воќеияти мо прокурор муњимтарин субъекти татбиќи 
функсияи таъќиби љиноятї дар марњилањои назорати судї мебошад, ки дар ак-
сари њолатњо ин марњилањои назоратї бо амалњои он оѓоз мешаванд. 

Дар марњилањои кассатсионї ва назоратии судњои болої дар 9 моњи соли 
2019 265 ќарори суд бекор карда шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гу-
зашта 8 парвандаи љиноятї зиёд мебошад. Ин њолат низ боиси нигаронї шуда-
аст, зеро роњбарияти олии кишвар борњо таъкид кардаанд, ки судя њуќуќ надо-
рад хато кунад, зеро њукми суд таќдири инсонро њал мекунад. 

Тањќиќот ва тањлилњо нишон медињанд, ки сабабњои бекор кардани 
ќарорњои судї, пеш аз њама, дар он аст, ки судяњо дар баррасии парвандањои 
љиноятї хунукназарї зоњир мекунанд, ба далелњо бањои дурусти њуќуќї 
намедињанд, њолатњои заруриро барои парванда бодиќќат тафтиш намекунанд. 
Дар баробари ин, надоштани донишу таљрибаи касбї, дар баъзе мавридњо му-
носибати ѓаразнок ба кор боиси нодуруст истифода шудани ќонунњо ва дар 
нињояти кор ќабул шудани санадњои ѓайриќонунї мегардад

43
. 

Њамаи гуфтањои болоро љамъбаст намуда, ба хулосае омадан лозим аст, ки 
дар марњилањои кассатсионї, назоратї ва аз нав сар кардани пешбурди пар-
вандањои љиноятї аз рўйи њолатњои навошкоршуда функсияи таъќиби љинояти 
пурра амалї карда мешавад, зеро дар ин марњилањо прокурор ба сифати айб-
доркунандаи давлатї иштирок мекунад ва њамчун тараф / субъект (иштирокчї) 
дар мурофиаи судии љиноятї. Хулосаеро низ асоснок менамоем, ки мисли та-
моми дигар марњилањои мурофиаи судии љиноятї дар Тољикистон барои ош-
                                                                                 
43 Суханронї дар мулоќот бо кормандони маќомоти судї (ш. Душанбе, 21 ноябри соли 2019) // Сомонаи 

расмии Президенти Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї]: URL: http://www.president.tj/node/21842 
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кор намудани камбудињо ва роњњои бартараф намудани онњо экспертизаи 
њамаљонибаи илмї-амалї гузаронидан лозим аст. 

Боби шашуми тањќиќоти диссертатсионї – «Амалишавии функсияи 
таъќиби љиноятї дар пешбурди алоњидаи мурофиаи судии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон

44
 ва алтернативањои он» аз се зербоб иборат аст. 

Зербоби якум «Амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар пеш-
бурд оид ба љуброни зараре, ки дар натиљаи амали ѓайриќонунии суд ва 
маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї расонида шудааст» амалиша-
вии функсияи таъќиби љиноятї дар пешбурд оид ба љуброни зарар дар 
пешбурди тосудиро дар љодаи тањлили амалияи њуќуќтатбиќнамої асоснок 
мекунад. 

Дар КМЉ Љумњурии Тољикистон дар асоси муќаррароти муайяни 
ќонунгузорї бори аввал институти мустаќили љуброни зараре, ки дар натиљаи 
амали ѓайриќонунии суд ва маќомоти пешбурди тосудї оид ба парвандаи 
љиноятї (сафедкунї) расонида шудааст, муттањид гардидааст, ки мафњумњои 
асосии ин институтро: доираи субъектњое, ки бояд сафед карда шаванд; 
асосњои пайдоиши ин њуќуќ; тартиби амалишавии њуќуќ ба сафедкунї; 
намудњои зараре, ки бояд љуброн карда шаванд, пешбинї менамояд. 

Њамин тариќ, тањлили натиљањои фаъолияти прокурорї нишон медињад, 
ки дар соли 2011 ва баъд аз соли 2020 ба њисоби фоиз ќариб аз 11,0 % то 49,4 % 
зарари расонидашуда барќарор карда шудааст. Фоизи товони зарар ба давлат аз 
18,8 % то 67,6 %-ро ташкил медињад. 

Дар заминаи муќоисавии пешнињоди даъвоњои гражданї ва љуброни онњо 
наќши прокурорњо хеле калон аст, ки аз омори овардашуда гувоњї медињад, 
масалан, дар соли 2010-ум 981 даъво пешнињод гардида, 698 даъво (ё 71,15 %) 
баррасї шудааст, ки аз он љумла 71,15 %-ро ташкил медињад, ки аз инњо 633 
даъво (90,68 %) ќонеъ карда шуд. Дар соли 2015 497 даъво пешнињод гардида, 
437 (87,92 %) баррасї гардида, аз он 403 (92,21 %) ќонеъ гардонида шуд. Дар 
соли 2020 бошад, 622 даъво пешнињод шуда, 586 (94,21 %) баррасї ва 557 
(95,05 %) ќонеъ гардонида шуд. Раќамњои миќёсї барои ду омори дар боло 
овардашуда дар замимаи дахлдор оварда шудаанд. 

Амалияи њуќуќтатбиќнамої дар самти сафедкунї ин мушкилотро аз 
нуќтаи назари дигар нишон медињад. Раќамњо ва маълумоти оморї аз 
мављудияти майли айбдоркунї дар фаъолияти маќомоти тафтишотии 
љиноятњо шањодат медињанд. Маълумоти муќоисавии тафтиши пешакии ВКД 
Љумњурии Тољикистон чунин маълумотро нишон медињад: дар давоми солњои 
2016-2020 10 нафар ѓайриќонунї ба љавобгарии љиноятї кашида шуда, аз он 
љумла 1 нафар ба њабс гирифта шуда, танњо 3 нафарашон сафед карда шудаанд. 
Барои солњои 2010-2015 сафед карда шуданд – 5 нафар. Дар маќомоти проку-
ратура дар давраи зикршуда 24 нафар ѓайриќонунї ба љавобгарии љиноятї 
кашида шуда, 10 нафари онњо ба њабс гирифта шуда, танњо чор нафари онњо 
                                                                                 
44 Бинобар комплексї будани масъалањои пешбурд оид ба иљрои њукм (боби 45) ва татбиќи чорањои 

маљбурии дорои хусусияти тиббї (бобњои 40 ва 41) онњо мушаххасан мавзўи тадќиќоти диссертатсионии 
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сафед карда шуданд. Дар давоми солњои 2010-2015 њамагї 13 нафар 
шањрвандон сафед карда шуданд

45
. Дар натиља мо ба хулосае меоем, ки аз рўйи 

маълумоти омории овардашуда шумораи онњое, ки агар маќомоти прокуратура 
ва корњои дохилиро муќоиса кунем, дар маќомоти прокуратура шумораи онњо 
дуюним баробар зиёд аст. 

Дар робита ба озод кардан аз њабс дар љараёни тафтишоти пешакї ва 
баррасии парвандаи љиноятї аз љониби судњо маълум гардид, ки судњо 
дар муќоиса бо маќомоти тафтишотї аксар ваќт озод менамоянд. 
Муќоисаи соли 2011 бо солњои 2016 ва 2020 нишон дод, ки аз љониби 
маќомоти тафтишотї мутаносибан 73, 94 ва 32 нафар аз њабс озод карда 
шуданд. Судњо дар ин муддат 415, 654 ва 465 нафарро озод карданд. 
Дархостњо барои њабс 99,8 % (соли 2012), 98,4 % (соли 2016) ва 99,8 % 
(соли 2020) ќонеъ карда шудаанд. Дар ченаки 1,81 %, 1,02 % ва 0,17 % 
дархостњо рад карда мешаванд. 

Дар заминаи сафедкунии ќисман мо се мавќеъро ба назар гирифтем: 1) 
парвандањои љиноятие, ки бандубасти онњо таѓйир дода шудааст; 2) таѓйир до-
дани бандубаст бо сафедкунї барои љинояти вазнин ва 3) таѓйир додани бан-
дубаст бо ќисман бекор кардани айби эълоншуда. Тањлили маълумоти оморї 
коњиши воќеиро дар њар се соњаи њисобот нишон медињад. Дар самти аввали 
њисобот: соли 2011 – 221 парвандаи љиноятї нисбати 309 нафар, соли 2016 – 30 
парвандаи љиноятї нисбати 41 нафар ва соли 2020 – 6 парвандаи љиноятї нис-
бати 8 нафар. Дар самти дуюми њисобот: барои соли 2011 – 220 / 25 нафар, дар 
соли 2016 – 7 / 9 ва дар соли 2020 – 5 / (шумораи шахсон маълум нест). Дар 
самти сеюми њисобот: барои соли 2011 – 187 / 265, дар соли 2016 – 22 / 30 ва 
дар соли 2020 – 6 / 8 мутаносибан. 

Унвонљў дар ин самт таклиф менамояд, ки механизми оптимизатсиякуно-
нидашудаи пешбурд оид ба љуброни зараре, ки дар натиљаи амалњои 
ѓайриќонунии суд ва маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї расидаанд, ис-
тифода бурда шавад. 

Зербоби дуюм – «Функсияи таъќиби љиноятї дар татбиќи 
њамкорињои байналмилалї» ба баррасии масъалањои татбиќи функсияи 
таъќиби љиноятї дар доираи њамкории байналмилалї оид ба парвандањои 
љиноятї дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. 

Бори аввал ба КМЉ Љумњурии Тољикистон Фасли XII (бобњои 48-50) во-
рид карда шуданд, ки дар он меъёрњое, ки љанбањои гуногуни њамкории бай-
налмилалиро дар соњаи мурофиаи судии љиноятиро танзим мекунанд 
(моддањои 470-486) муќаррар карда шудаанд. Бинобар ин, ин бобњои ќонуни 
мурофиавии љиноятї шаклњои њамкории байналмилалї дар соњаи мурофиаи 
судии љиноятии Љумњурии Тољикистон мебошанд. 

Бо ташаббуси Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон лоињаи 
ќонун дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба КМЉ Љумњурии 
Тољикистон тањия карда шуд, ки он васеъ намудани ќонунро бо фасли 

                                                                                 
45 Ниг. : Таблитсањои № № 29-30, 22 ва 24 Замимаи № 11. Нишондоди омории фаъолияти маќомоти таф-

тишоти пешакї ва судњо дар Тољикистон. 
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алоњидаи танзими масъалањои њамкории байналмилалиро (ќисми чоруми 
КМЉ, ки 5 боб ва 56 моддаро дар бар мегирад)

46
 пешбинї менамояд. 

Дар банди 31 Наќшаи чорабинињо оид ба татбиќи Барномаи давлатии 
муќовимат ба љинояткорї барои солњои 2021-2030 бо маќсади њамкории зич бо 
дигар маќомоти њифзи њуќуќи ИДМ оид ба кофтуков, дастгир кардан ва дода-
ни шахсоне, ки аз тафтишот ва суд пинњон шудаанд, такмили шартномањои 
байналмилалї оид ба таъќиби љиноятї, истирдоди (супурдани) шахсони 
љиноят содиркарда пешбинї шудааст. 

Дар доираи тањлили маълумоти оморї оид ба њамкории байналмилалї 
оид ба парвандањои љиноятї бояд ќайд кард, ки мо дар тањлилњои ќаблї ба 
хусусиятњои ин намуди амалия дар Тољикистон таваљљуњ карда будем. 
Чунончї, дар соли 2011 дар маљмўъ супоришњо оид ба расонидани кўмаки 
њуќуќї ворид гардидаанд – 272, ќонеъ карда шуданд – 245 (90 %); соли 2012 – 
253 / 202 (79,84 %); соли 2013 – 341 / 288 (84,45 %); соли 2014 – 299 / 256 
(85,61 %); 2015 – 183 / 157 (85,79 %); соли 2016 – 174 / 150 (86,20 %); соли 2017 
– 117 / 74 (63,24 %); соли 2018 – 104 / 67 (64,42 %); соли 2019 – 75 / 72 (96 %); 
соли 2020 – 64 / 50 (78,12 %) ва соли 2021 – 161 / 106 (65,83 %). Дар соли 2011 
42 супориш оид ба ёрии њуќуќї фиристода шуда, 24 адад (57,14 %) ќонеъ гар-
донида шуд; соли 2012 – 46 / 31 (67,39 %); соли 2013 – 67 / 61 (91,04 %); соли 
2014 – 26 / 21 (80,76 %); соли 2015 – 20 / 12 (60 %); соли 2016 – 21 / 12 
(57,14 %); соли 2017 – 24 / 8 (33,33 %); соли 2018 – 42 / 3 (7,14 %); соли 2019 – 
21 / 15 (71,42 %); соли 2020 – 13 / 2 (15,38 %) ва соли 2021 – 16 / 10 (62,5 %). 
Таносуби фоизии љузъњои ќонеъгардонии супоришњои ќабулшуда ва фиристо-
дашуда оид ба расонидани ёрии њуќуќї нишон медињад, ки аз рўйи 
супоришњои гирифташуда иљрои фоизњо нисбат ба фоизи фармоишњои фири-
стодашуда зиёд аст. 

Мо самти таъќиби љиноятиро барои солњои 2016-2020 алоњида тањлил 
кардем. Дар соли 2016 6 дархост оид ба таъќиби љиноятї ворид шуда, 6-тои он 
баррасї ва 2-тои он (33,33 %) ќонеъ гардонида шуд; соли 2017 – 7 / 6 / 2 
(33,33 %); соли 2018 – 15 / 3 / 3 (100 %); соли 2019 – 15 / 5 / 5 (100 %); соли 
2020 – 8 / 3 / 3 (100 %) ва соли 2021 – 24 / 6 / 5 (83,3 %) . Дархостњо оид ба 
таъќиби љиноятї ба дигар кишварњои узви ИДМ ирсол гардиданд: соли 2016 – 
3; соли 2017 / 5; соли 2018 / 7; соли 2019 / 2; соли 2020 / 2 ва соли 2021 / 2. 

Вобаста ба солњои 2011-2020 барои чањор самт љамъбастї гузаронида 
шуд: 1) Истирдоди боздоштшуда аз давлати дигар; 2) Ба адои љазо фиристо-
дани шахс; 3) Истирдоди айбдоршаванда аз давлати дигар ва 4) Додани шах-
сони хориљии мањкумшуда. Дар асоси натиљањои љамъбастї мо чунин 
натиљањоро ба даст овардем: институти истирдоди мањбусон аз давлати дигар 
пурра амал мекунад; институти интиќоли шахс ба адои љазо дар њудуди 
Тољикистон дар 6 соли охир умуман истифода нашудааст; институти истирдо-
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№ 5 ва РНТ ВКД Љумњурии Тољикистон аз 13.02.2021 тањти № 4/19-319; Љавоби Академияи ВКД аз 
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ди айбдоршаванда аз давлати дигар дар муќоиса бо институти ќаблї, ба истис-
нои соли 2020, дар тамоми давраи њисоботї фаъолият мекард; институти 
интиќоли хориљиёни мањкумшуда аз соли 2018 то соли 2020 дар Тољикистон 
истифода бурда нашудааст. 

Дар асоси натиљањои тањќиќот, муаллиф таърифи њамкорињои 
байналмилалї дар соњаи мурофиаи судии љиноятї ва як ќатор тавсияњоро оид 
ба такмили ин институти ќонуни мурофиавии љиноятиро пешнињод кардааст. 

Зербоби сеюм – «Алтернативањои таъќиби љиноятї дар мурофиаи 
љиноятии ватанї» масъалањои коркард ва татбиќи алтернативањои таъќиби 
љиноятї дар доктрина ва амалияи мурофиаи судии љиноятии Љумњурии 
Тољикистонро баррасї мекунад. 

Барои Тољикистони муосир мушкилоти алтернативањои таъќиби љиноятї 
ва коркарди равишњои амалї ва татбиќи он як самти нав аст. Мутобиќи банди 
4 ќисми 57 Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2018-2028 маќсади асосии адолати барќароркунанда ва пешомадњои инкишо-
фи он муайян карда шудаанд. Дар Тољикистон њоло медиатсия дар заминаи 
асосњои тиљоратї рушд мекунад. Мутобиќи банди 20 Наќшаи чорабинињо ба-
рои солњои 2020-2021 оид ба татбиќи Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2018-2028 тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи медиатсия» дар назар аст. 

Муаллифон-тањиягарони лоињаи нави КЉ Љумњурии Тољикистон
47

 дар 
м. 79 истифодабарии медиатсияро дар њолати оштишавии тарафњои њамчун 
асос барои озод намудан аз љавобгарии љиноятї пешбинї мекунанд, ки дар он 
тартиб ва субъекти он – медиатор, ки њамин фаъолиятро ба амал мебарорад, 
нишон дода шудааст. Дар эзоњи м. 410 КЉ Љумњурии Тољикистон истифодаба-
рии медиатсияро њамчун асос барои озод намудан аз љавобгарии љиноятї 
иљозат дода шуда истодааст. 

Ба ислоњоти адолати судии ноболиѓон дар Љумњурии Тољикистон дар 
солњои охир чї дар сатњи сиёсї ва чї дар сатњи ќонунгузорї бештар таваљљуњ 
зоњир карда шуда истодааст. Аммо на њама чорабинињои пешбинишуда дар 
самти ислоњоти адолати судии ноболиѓон иљро шудаанд, ки коршиносон дар 
тањлили худ ќайд мекунанд. 

Огоњї аз мубрамият ва фаромиллї будани мушкилоти ноболиѓон боиси 
он гардид, ки соли 2008 дар сохтори ВКД Љумњурии Тољикистон Хадамоти 
пешгирии њуќуќвайронкунињо дар байни ноболиѓон ва љавонон таъсис дода 
шуд, ки соли 2019 ба Раёсати огоњонї ва пешгирии њуќуќвайронкунињо дар 
байни ноболиѓон ва љавонони ВКД Љумњурии Тољикистон табдил дода шуд. 

Айни замон дар Љумњурии Тољикистон ќонуни алоњида оид ба адолати 
судии ноболиѓон вуљуд надорад. Адлия оид ба ноболиѓон ба Кодекси љиноятї, 
Кодекси мурофиавии љиноятї ва Кодекси иљрои љазои љиноятї асос ёфтааст. 
КМЉ Љумњурии Тољикистон боби алоњида (боби 44, моддањои 424-437) дорад, 
ки дар он ќоидањои муносибат бо ноболиѓон ва тартиби баррасии парвандањои 
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љиноятии аз љониби ноболиѓон содиршуда муќаррар карда шудааст. Дар низо-
ми адолати судии кўдакон (ба истилоњ адлияи ноболиѓон) наќши охиринро 
љинояткорї мебозад. Љинояткории ноболиѓон низ аз љониби роњбарияти олии 
кишвар бо афзоиши мунтазами он нигаронкунанда арзёбї мешавад

48
. Унвонљў 

љинояткории ноболиѓон ва дигар самтњои онро вобаста ба солњои 1980-2020 
тањлил кардааст. Нобаробарии маълумот аз тезутунд будани проблемаи 
љинояткории ноболиѓон шањодат медињад. 

Муаллиф дар асоси натиљањои тањќиќот як ќатор проблемањоро муайян 
намуда, барои њалли онњо тадбирњои маљмўиро дар робита ба љорї намудани 
алтернативањои таъќиби љиноятї бо таснифи муаллифии коркардшуда, 
пешнињод менамояд. 

Дар хулосаи тањќиќоти диссертатсионї хулосањои асосї, натиљањо ва 
тавсияњои мазмуни илмї ва амалидошта љамъбаст карда мешаванд. 

Дар ин тањќиќоти диссертатсионї ба вазъи кунунии функсияи таъќиби 
љиноятї, рушди назариявии он дар илми мурофиавии љиноятї ва мушкилоти 
мављудаи амалишавї дар амалияи њуќуќтатбиќнамоии маќомоти судї ва 
њифзи њуќуќ таваљљуњи махсус дода шудааст. 

Ба љузъњои консептуалии функсияи таъќиби љиноятї дар љодаи њалли 
мушкилоти мурофиаи судии љиноятї дар Љумњурии Тољикистон таваљљуњи 
махсус зоњир карда шуд. Дар асоси тањлили консепсияњои назариявии муосир 
ва проблемањои њуќуќтатбиќнамої тањќиќоти мукаммали диссертсионї гуза-
ронида шуд, ки он имкон дод то ин ки доктринаи таркибии мурофиаи судии 
љиноятї оид ба функсияи таъќиби љиноятї коркард ва пешнињод карда шавад. 
Дар натиља масъалаи илмии дорои ањамияти бузурги назариявї ва амалии во-
баста ба сохтани модели назариявї ва амалии мурофиаи судии љиноятии 
ватанї дар шароити навсозии он њал карда шуд. 

Дар диссертатсия муќаррароти бунёдии доктриналї тањия шудааст, ки 
маљмўи онњо ба њалли маљмўи масъалањои марбут ба оптимизатсия ва модер-
низатсияи њам ќонунгузории мурофиавии љиноятї ва њам амалияи 
њуќуќтатбиќнамої нигаронида шудааст ва метавонад њамчун заминаи 
назариявї барои тањќиќоти минбаъдаи илмї оид ба масъалањои гуногуни му-
рофиаи судии љиноятї истифода шавад. Мазмуни тахќиќоти диссертатсионї 
ба мавќеи муттасилии муќаррароти бунёдии илми мурофиавии љиноятї ва 
амалияи мурофиаи судии љиноятї, инчунин коркарди маводи муќоисавии 
њуќуќї пайваста мувофиќат мекунад. 

Хулосаи пешнињодшуда љамъбасти тањќиќоти диссертатсионї мебо-
шад, ки моњияти он чунин аст: 

1. Дар варианти комплексї функсияи таъќиби љиноятї тавассути мо-
дели назариявии коркардшудаи асоснокии муаллиф тањќиќ карда мешавад, 
ки асоси онро доктринаи мурофиавии љиноятии муаллиф ташкил медињад 
[2-А; 14-А; 39-А]. 
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2. Асоси мафњуми муаллифии таълимот дар бораи функсияњои муро-
фиавии љиноятиро ин эътироф намудани онњо аз тарафи ќонунгузори 
миллї тавассути танзими се функсияи асосии мурофиаи судии љиноятї 
(таъќиби љиноятї, њимоя ва њалли парвандаи љиноятї) ва эътирофи 
таъќиби љиноятї њамчун механизми самараноки мурофиаи судии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ташкил дод [3-А; 14-А]. 

3. Хулоса вобаста ба давомотї (муттасилї) заминањои таърихї, 
хусусиятњо ва фаъолияти институтњои алоњидаи ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Тољикистон бо назардошти истифодаи таљрибаи пешќадам дар 
љодаи такмил ва амалишавии функсияи таъќиби љиноятї асоснок карда 
шудааст [23- А; 14-А]. 

4. Тањлили ретроспективии ташаккул ва рушди ќонунгузории муро-
фиавии љиноятии Тољикистон, муќоисаи маъхазњои илмї, маълумоти 
бойгонї ва дигар маълумот имкон дод, ки хулосањо бароварда, даврабандии 
муаллифии тањияшуда асоснок карда шаванд. 

5. Унвонљў мафњуми фаъолияти мурофиавии љиноятиро мушаххас на-
муд, ки мутобиќи он – ин тартиби пешбининамудаи ќонунгузории муро-
фиавии љиноятї буда, вазифаи асосии он аз њалли проблемањои мурофиаи 
судии љиноятї буда, вазифаи субъектњои гуногуни мурофиаи судии 
љиноятиро оид ба ошкор, тафтиш ва баррасии парвандањои љиноятие, ки 
ќонун муќаррар кардааст, ба танзим медарорад. 

6. Тибќи мафњуме, ки унвонљў коркард кардааст, функсияњои муро-
фиавии љиноятї – ин бо меъёрњои њуќуќ муайян намудани самтњои фаъо-
лияти субъектњои (иштирокчиёни) мурофиаи судии љиноятї мебошанд, ки 
вобаста ба ваколати худ дар доираи амалишавии вазифањои мурофиаи су-
дии љиноятї алоќаманданд [1-А; 22-А; 18-А]. 

7. Мафњуми функсияи таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон аз љониби унвонљў коркард карда шуда-
аст [38-А; 14-А]. 

8. Дар доираи тањќиќоти мазкур аз љониби унвонљў мафњуми кор-
кардшудаи иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї, ки таъќиби 
љиноятиро амалї менамоянд ва таснифоти онњо пешнињод карда мешавад 
[6-А; 22-А]. 

9. Бо назардошти хусусиятњои амалишавии функсияи таъќиби 
љиноятї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон таснифоти 
муаллифии шакл ва намудњои таъќиби љиноятї коркард карда шудааст 
[17-А; 22-А]. 

10. Дар љодаи тайёр кардани кадрњои баландихтисос, унвонљў мавќеи 
омўзиши хусусиятњои хоси мурофиаи судии љиноятиро дар давлатњои Оси-
ёи Марказї асоснок мекунад. Ин пешнињод дар назар дорад, ки ба 
стандартњои таълимии муассисањои тањсилоти олии љумњурї таѓйирот во-
рид карда шавад. 

11. Унвонљў принсипи мубоњиса ва баробарии тарафњоро њамчун асо-
си мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон баррасї намуда, 
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хулосањоро оид ба људо кардани функсияи айбдоркунї аз суд дар љодаи 
фаъолияти мурофиавии љиноятї асоснок менамояд [4- А; 2-А; 22-А]. 

12. Типологияи мурофиаи љиноятиро баррасї намуда, унвонљў ба ху-
лосае меояд, ки дар КМЉ Љумњурии Тољикистон ба љойи намуди шакли 
расман эълоншудаи мурофиаи судии љинояти мубоњисавї шакли омехтаи 
мурофиаи судии љиноятї нигоњ дошта шуда ва пешбинї шудааст [2- А; 
14-А]. 

13. Тањлили КМЉ Љумњурии Тољикистон набудани низомнокї ва 
устуворї дар љараёни тањияи меъёрњои алоњидаи ќонунгузории муро-
фиавии љиноятиро ба сифати таѓйиру иловањоро тасдиќ менамояд [34-
А; 14-А]. 

14. Муаллиф мавќеро вобаста ба мазмун ва љузъњои дахлдори сиёсати 
муосири мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон асоснок кардааст 
[37-А]. 

15. Дар заминаи раќамикунонии тамоми намудњои хизматрасонињои 
давлатї, ки дар байни онњо маќомоти њифзи њуќуќ мавќеи махсусро ишѓол 
мекунанд, унвонљў таклиф менамояд, ки лоињаи марњила ба марњилаи 
«Дафтари электронии баќайдгирии љиноятњо» њамчун низоми давлатии 
ошкор, баќайдгирї ва бањисобгирии љиноятњо. Сари ваќт ва пурра 
баќайдгирии аризаю хабарњо оид ба љиноят ва њуќуќвайронкунињо ба во-
куниши сариваќт ба онњо ва ќабули ќарорњои объективї мусоидат мекунад, 
ки барои таъмини амнияти миллї ва вазъи муътадили Тољикистон 
ањамияти калон дорад [41-А; 16-А; 15-А; 49-А]. 

16. Мушкилоти майли айбдоркуниро дар фаъолияти мурофиаи 
љиноятї омўхта, унвонљў тамоюл ва омилњои майли айбдоркуниро дар му-
рофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар љодаи тањќиќоти 
муќоисавии мурофиаи љиноятї асоснок ва пешгўї менамояд. 

17. Хулосаи унвонљў алоќаманд ба истифодаи маќсаднок ва оќилонаи 
истилоњот дар ќонунгузории мурофиавии љиноятї, умуман ва аз љумла ба 
таъќиби љиноятї пешнињод карда мешавад. Њамчунин ислоњ ва тањрири 
матни ќонуни мурофиавии љиноятиро барои мувофиќати онњо ба забонњои 
тољикї ва русї таќозо мекунад [14-А]. 

18. Унвонљў дар љодаи рафъи номутобиќатии баъзе меъёрњои танзим-
кунандаи фаъолияти мурофиавии љиноятии маќомоти тафтишот ва судњо, 
инчунин камбудињои танзими њуќуќии фаъолияти онњо даъват менамояд, 
ки Стратегияи мукаммалнамоии фаъолияти маќомоти тафтишотии 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2028 ва Консепсияи такмили 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон то соли 2028 
муњокима ва ќабул карда шаванд [28-А; 14-А]. 

19. Хулосаи муаллиф дар бораи ташкил ва гузаронидани ревизияи 
њамаљонибаи илмї-амалии њамаи ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон, фармонњо ва њуљљатњои соњавии маќомоти њифзи њуќуќи 
љумњурї оид ба мутобиќати онњо ба воќеияти муосири амалияи њуќуќ-
татбиќнамої дар љодаи муќовимат ба љинояткорї асоснок карда шудааст. 
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20. Унвонљў зарурати дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон муќаррар намудани муќарраротро оид ба моњияти 
сохтори њуќуќии амалишавии оѓози функсияи таъќиби љиноятї дар пеш-
бурди тосудї ва судї баён мекунад [33- А; 12-А; 14-А]. 

21. Лоињаи муаллифї оид ба ќатъ кардани парвандаи љиноятї ва 
таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
тањия шудааст [7-А]. 

22. Унвонљў хулосаи асосї мебарорад, ки таъќиби љиноятї дар 
марњилаи тафтишоти пешакї фаъолияти мурофиавї оид ба ошкор ва ку-
шодани љиноят, фош кардани шахси гунањкор ва ба љавобгарии љиноятї 
кашидан мебошад. Вариантњои муаллифї оид ба модернизатсияи пешбур-
ди тосудї оид ба парвандањои љиноятии дараљаи вазнин ва миёна дар шак-
ли суръатнок пешнињод шудаанд [2-А; 4-А; 14-А]. 

23. Унвонљў ба љойи сохтори нисбатан мураккаби њуќуќие, ки дар 
доираи он боби КМЉ Љумњурии Тољикистон кўшиш карда шуд, ки асосњои 
ќатъ намудани парвандаи љиноятї ва асосњои ќатъ намудани таъќиби 
љиноятиро дар меъёрњои як боб муттањид намояд, дар тањрири нави боби 
институти таъќиби љиноятї ва асосњои ќатъ кардани пешбурди мурофиа-
виро алоњида танзим менамояд, пешнињод менамояд [29-А; 14-А]. 

24. Хусусияти наќши прокурор дар мурофиаи судии љиноятї, ки бо 
татбиќи аз љониби прокурор таъќиби љиноятї дар њамаи марњилањои пеш-
бурди љиноятї ва роњбарии мурофиавии тамоми маќомоти тафтишоти 
пешакї муайян карда мешавад, тањќиќ карда мешавад. Хусусияти 
њамоњангсозї ва роњнамоии прокурорњо нисбат ба маќомоти тафтишотї 
нишон дода шудааст [4-А; 14-А; 19-А; 20-А]. 

25. Сохтори њуќуќии рафтори дурусти љабрдида, ки дар 
ќонунгузории миллии мурофиавии љиноятї дар робита ба идомаи 
таъќиби љиноятї аз љониби љабрдида, сарфи назар аз асоснокї ва 
маќсаднок будани пурра ё ќисман даст кашидани прокурор (айбдорку-
нандаи давлатї) эътироф ва асоснок карда шудааст. Муќаррароти мазкур 
ба љабрдида (айбдоркунандаи хусусї) маљмўи пурраи њуќуќ ва 
уњдадорињоро барои дастрасї ба адолати судї дар љодаи мутобиќати му-
рофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба меъёрњои байналмила-
лии мурофиаи судии одилона, ки дар Консепсияи сиёсати њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 эълон кардааст, таъмин 
менамояд [12-А; 36-А; 14-А]. 

26. Унвонљў проблемањои мављудаи маќомоти судиро мавриди 
баррасї ќарор дода, вариантњои њалли онњоро пешнињод намуда, аз 
љониби суди марњилаи якум амалишавии функсияи таъќиби љиноятиро 
дар љодаи татбиќи адолати судї дар парвандањои љиноятї, ошкор мена-
мояд [5-А; 9-А]. 

27. Унвонљў хулосаеро асоснок мекунад, ки тибќи он дар даврањои 
кассатсионї, назоратї ва аз нав сар кардани пешбурд аз рўйи њолатњои нав 
ошкоршуда функсияи таъќиби љиноятї пурра амалї мегардад. 
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28. Унвонљў хусусияти хоси пешбурди љуброни зараре, ки дар натиљаи 
амалњои ѓайриќонунии суд ва маќомоти пешбурди тосудии парвандаи 
љиноятї расонида шудааст тањќиќ намуда, ба мазмуни байнисоњавии ин 
намуди фаъолияти мурофиавии љиноятї таваљљуњ менамояд. 

29. Аз љониби муаллиф таснифоти алтернативањои таъќиби љиноятї 
дар марњалаи кунунии рушди мурофиаи судии љиноятии ватанї асоснок 
карда шудааст, ки инњоянд: адолати барќароркунанда, оштишавии тарафњо, 
озод кардан аз љавобгарии љиноятї, медиатсия ва адлия кўдакон. 

30. Унвонљў мафњуми коркардшудаи њамкории байналмилалиро дар 
соњаи мурофиаи судии љиноятї пешнињод менамояд, ки дар он љузъи тав-
лидкунандаи татбиќи он дар њама шакл / самтњои он функсияи таъќиби 
љиноятї эътироф карда мешавад. 

Тањќиќоти диссертатсионии гузаронидашуда, инчунин муњокима ва 
дар амалияи њуќуќтатбиќнамої татбиќ намудани тавсияњои илмї ва 
амалии коркардшударо дар бар мегирад, ки ба ислоњи камбудињои низом-
ноки фаъолияти низоми мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
нигаронида шудаанд. Ба онњо, аз љумла дохил мегарданд: 

1. Муњокима ва ќабули лоињањои санадњои ќонунгузории аз љониби 
муаллиф коркардшуда, ки ба онњо дохил мешаванд лоињаи ќонун «Дар бо-
раи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон» (Замимаи № 3); лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї»» (За-
мимаи № 8); лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ми-
литсия» (Замимаи № 9); лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид амудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатї»» (Замимаи № 10); лоињаи 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Стратегияи мукам-
малнамоии фаъолияти маќомоти тафтишотии Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2028» (Замимаи № 5) ва лоињаи Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Консепсияи такмили ќонунгузории му-
рофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон то соли 2028» (Замимаи № 7). 

2. Ташкил ва гузаронидани экспертизаи комплексии илмї-амалии Ко-
декси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон барои ошкор намудани 
номутобиќатии истилоњот дар забонњои тољикї ва русї. 

3. Љамъбасти амалияи судї дар љодаи коркард ва нашри Ќарорњои 
мубрами Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон, ки ба фаъолияти 
мурофиавии љиноятии маќомоти судї ва њифзи њуќуќї љумњурї 
марбутанд. 

4. Ба низом даровардан ва муттањид сохтани тамоми маълумоти оморї 
оид ба њуќуќвайронкунињои содиршуда дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
бо нишон додани нишондињандањои даќиќ дар шакли људошуда ва мин-
баъд дастрасии имконпазир барои истифодабарии онњо. 
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5. Љамъбасти таљрибаи љумњуриявии судї-тафтишотии маќомоти судї 
ва њифзи њуќуќ бо нашри њатмии бюллетени махсуси тафтиш ва баррасии 
парвандањои љиноятї дар давраи муайяни њисоботї. 

6. Ташкил, гузаронидан ва интишори мониторинги солонаи мурофиаи 
судии љиноятї аз љониби гурўњи кории босалоњият аз њисоби олимон-
мурофиачиён, кормандони маќомоти суд ва њифзи њуќуќ, намояндагони ад-
вокатура, ташкилотњои ѓайридавлатї ва ѓайра. 

7. Марњила ба марњила гузаштан ба раќамикунонии фаъолияти муро-
фиавии љиноятии маќомоти судї ва њифзи њуќуќ дар шароити ба ањолї ра-
сонидани хизматрасонии баландихтисос ва босифати давлатї. 

8. Тањия ва нашри тафсири илмї-амалии Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон ба забонњои тољикї, русї ва дигар 
ќонунњое, ки фаъолияти мурофиавии љиноятиро танзим мекунанд. 

9. Дар љодаи ба њам наздик шудани илм ва амалияи мурофиаи судии 
љиноятї тадриљан адабиёти дахлдори таълимию илмї, маводи амалї ба 
забонњои тољикї ва русї нашр карда шавад. 

10. Дар доираи тайёр кардан, бозомўзї ва такмили ихтисоси корман-
дони оянда ва феълии маќомоти судї ва њифзи њуќуќ наќша-барномаи 
таълимиро бо њарчи бештар инъикос намудани тамоюлњои муосири илм ва 
амалияи мурофиаи судии љиноятї тањия кардан зарур аст. 

Дар замимаи (Љилди 2) маълумоти оморї оид ба вазъи љинояткорї дар 
солњои 1980-2020, натиљањои фаъолияти маќомоти тафтишотии пешакї ва 
судњо дар солњои 1991-2021, натиљањои пурсиш ва омўзиши парвандањои 
љиноятї, лоињањои муаллифии Стратегияи мукаммалнамоии фаъолияти 
маќомоти тафтишотии Љумњурии Тољикистон ва Консепсияи такмили 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, лоињањои 
ќонунњо дар бораи ворид намудани таѓйироту иловањои дахлдор ба 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї, маълумоти умумии миќдори корњо оид 
ба ихтисоси тањќиќоти диссертатсионї, маълумоти муќоисавї оид ба ворид 
намудани таѓйироту иловањо ба Кодекси мурофиавии љиноятї, натиљањои 
пурсишњои судяњо, прокурорњо, муфаттишон, тањќиќбарандањо, адвокатњо ва 
маълумотномаи тањлилї аз рўйи натиљањои омўзиши парвандањои љиноятии 
бойгонишуда ва мавод оид ба рад кардан аз оѓоз намудани парвандаи 
љиноятї, омўзиши проблемањои амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар 
мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон, оварда шудаанд. 
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Ключевые слова: уголовное преследование; уголовное судопроизводство; уголовно-
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ловного дела; уголовная ответственность; уголовно-процессуальная политика; уголовно-про-
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Целью диссертационного исследования Р.Р. Рахмаджонзода является создание авторской 
теоретической модели механизма реализации функции уголовного преследования в уголов-
ном судопроизводстве Республики Таджикистан, а также обоснование системного подхода к 
конструированию нового уголовно-процессуального учения в контексте перехода к состяза-
тельному типу уголовного судопроизводства, обеспечивающему эффективную реализацию 
функции уголовного преследования на основе принципа состязательности и равноправия сто-
рон в уголовном судопроизводстве. 

Методологическую основу и методику исследования образуют положения общенаучно-
го диалектического метода познания социально-правовых процессов и явлений, что позволи-
ло провести анализ и оценку состояния законодательства и правоприменительной практики 
применительно к реализации функции уголовного преследования в уголовном судопроизвод-
стве. В контексте обеспечения достоверности выводов, предложений и рекомендаций соиска-
теля использовались такие общелогические методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция и 
аналогия. Также использовались частнонаучные методы научного познания: диалектический, 
исторический, историко-правовой, сравнительно-правовой, структурно-функциональный, со-
циологический и др. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что соискателем подготовлена научно-
квалификационная работа, в которой на основе проведенных исследований представлена со-
вокупность новых научных взглядов, выводов и положений о функции уголовного преследо-
вания и отдельных направлениях уголовно-процессуальной деятельности в уголовном судо-
производстве Республики Таджикистан, которое можно с уверенностью оценить, как само-
стоятельное уголовно-процессуальное учение. 

На основе анализа современных теоретических представлений и правоприменительных 
проблем выполнено монографическое исследование, позволившее разработать и представить 
комплексное уголовно-процессуальное учение о функции уголовного преследования в Рес-
публике Таджикистан. В результате решена имеющая важное теоретическое и практическое 
значение научная проблема, связанная с конструированием теоретической модели отечествен-
ного уголовного судопроизводства в контексте ее модернизации.  

В диссертации разработаны доктринальные основополагающие положения, совокуп-
ность которых направлена на решение комплекса задач, связанных с оптимизацией и модер-
низацией как уголовно-процессуального законодательства, так и правоприменительной прак-
тики и может быть использована в качестве теоретической базы для последующих научных 
исследований различных проблем уголовного судопроизводства. 

Сформулированные выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в за-
конотворческой деятельности при разработке законопроектов и других документов в сфере уго-
ловного судопроизводства. Результаты диссертационного исследования могут быть использова-
ны в судебной, правоохранительной и правозащитной практике, в научно-исследовательской 
деятельности при дальнейшем анализе различных проблем отечественного уголовного судопро-
изводства, в учебном процессе высших учебных заведений юридического профиля при изучении 
соответствующих дисциплин, специальных курсов, в процессе повышения квалификации и пе-
реподготовке судей, прокуроров, следователей, дознавателей и адвокатов. 
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Љумњурии Тољикистон» барои дарёфти дараљаи илмии доктори илмњои њуќуќшиносї 

аз рўи ихтисоси 12.00.09 – Њуќуќи мурофиаи љиноятї (илмњои њуќуќшиносї) 
 
Калидвожањо: таъќиби љиноятї; мурофиаи судии љиноятї; ќонунгузории мурофиавии 

љиноятї; амалишавї; функсия; айб; њимоя, њалли парвандаи љиноятї; љавобгарии љиноятї; 
сиёсати мурофиавии љиноятї; фаъолияти мурофиавии љиноятї; пешбурди тосудї; пешбурди 
судї; љинояткорї; муќовимат ба љинояткорї; алтернативањои таъќиби љиноятї. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсионии Рањмадљонзода Р.Р. – ин эљоди модели назариявии 
муаллифии механизми амалишавии функсияи таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, инчунин асоснокии равиши низомнок љињати коркарди 
таълимоти нави мурофиавии љиноятї дар љодаи гузариш ба типи мурофиаи судии љиноятии 
мубоњисавї мебошад, ки иљрои самарабахши функсияи таъќиби љиноятиро дар асоси прин-
сипи мубоњиса ва баробарии тарафњо дар мурофиаи судии љиноятї таъмин менамояд. 

Асосњои методологї ва методикаи тањќиќотро муќаррароти усули умумии илмии диа-
лектикии омўзиши равандњо ва падидањои иљтимоию њуќуќї ташаккул медињад, ки он имко-
ният дод, то ин ки вазъи ќонунгузорї ва амалияи њуќуќтатбиќнамої вобаста ба амалишавии 
функсияи таъќиби љиноятї дар мурофиаи судии љиноятї тањлил ва арзёбї гардад. Дар љодаи 
таъмини эътимоднокии хулосањо, пешнињодњо ва тавсияњои унвонљў усулњои умумии 
мантиќї, ба монанди тањлил, синтез, индуксия, дедуксия ва ќиёс истифода шудаанд. Усулњои 
хусусии илмии тањќиќот низ истифода шудаанд: диалектикї, таърихї, таърихї-њуќуќї, 
муќоисавї-њуќуќї, сохторї-функсионалї, сотсиологї ва ѓайра. 

Навгонии илмии диссертатсия аз он иборат аст, ки унвонљў кори илмї-тахассусиеро 
омода кардааст, ки дар он дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда маљмўи аќидањои нави илмї, 
хулосањо ва муќаррарот оид ба функсияи таъќиби љиноятї ва самтњои људогонаи фаъолияти 
мурофиавии љиноятї дар мурофиаи судии љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки онро бо бова-
рии том метавон њамчун таълимоти мустаќили мурофиавии љиноятї арзёбї намуд. 

Дар асоси тањлили биниши назариявии муосир ва проблемањои њуќуќтатбиќнамої 
тањќиќоти монографї таълиф гардид, то ин ки имкон дод барои коркард ва пешнињоди 
таълимоти комплексии мурофиавии љиноятї оид ба функсияи таъќиби љиноятї дар 
Љумњурии Тољикистон. Дар натиља проблемаи илмии ањаммияти махсуси назариявї ва амалї, 
ки бо сохтани модели назариявии мурофиаи судии љиноятии ватанї дар љодаи азнавсозии он 
алоќамандї дорад, њал гардид. 

Дар диссертатсия муќаррароти асосии доктриналї коркард карда шудааст, ки маљмўи 
онњо ба њалли маљмўавии вазифањо, ки бо мукаммалсозї ва азнавсозии њам ќонунгузории му-
рофиавии љиноятї ва њам амалияи њуќуќтатбиќнамої алоќамандї дорад, нигаронида шудааст 
ва ба сифати заминаи назариявї барои тањќиќотњои минбаъдаи илмї оид ба проблемањои гу-
ногуни мурофиаи судии љиноятї метавонад истифода шавад. 

Хулосањо, пешнињодњо ва тавсияњои тањияшударо метавон дар фаъолияти ќонунэљодкунї 
зимни тањияи лоињањои ќонунњо ва дигар њуљљатњо дар соњаи мурофиаи судии љиноятї истифода 
бурд. Натиљањои тадќиќоти диссертатсиониро метавон дар амалияи судї, амалияи њифзи њуќуќ ва 
њимояи њуќуќ, дар фаъолияти илмї-тадќиќотї зимни тањлили минбаъдаи масоили гуногуни муро-
фиаи судии ватанї, дар раванди таълими муассисањои тањсилоти олии касбии риштаи 
њуќуќшиносї њангоми омўзиши фанњои дахлдор, курсњои махсус, дар љараёни такмили ихтисос ва 
бозомўзии судяњо, прокурорњо, муфаттишон, тањќиќбарандагон ва адвокатњо. 
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ANNOTATION 
on the dissertation of Rahmadjonzoda Rifat Rahmadjon on the topic: 

"The doctrine of criminal prosecution in criminal proceedings of the Republic of Tajikistan" 
for the degree of Doctor of Law specialiting 

in 12.00.09 – Criminal Procedure Law (legal sciences) 
 
Keywords: criminal prosecution; criminal proceedings; criminal procedure legislation; imple-

mentation; function; accusation; defense, resolution of a criminal case; criminal liability; criminal 
procedure policy; criminal procedural activity; pre-trial proceedings; judicial proceedings; crime; 
combating crime; alternatives to criminal prosecution. 

The purpose of the dissertation research R.R. Rakhmadzhonzoda is the creation of the author's 
theoretical model of the mechanism for implementing the function of criminal prosecution in the 
criminal proceedings of the Republic of Tajikistan, as well as the rationale for a systematic approach 
to constructing a new criminal procedure doctrine in the context of the transition to an adversarial type 
of criminal proceedings that ensures the effective implementation of the function of criminal prosecu-
tion based on the principle of adversarial and equal rights parties in criminal proceedings. 

The methodological basis and research methodology are formed by the provisions of the gen-
eral scientific dialectical method of cognition of social and legal processes and phenomena, which 
made it possible to analyze and assess the state of legislation and law enforcement practice in relation 
to the implementation of the function of criminal prosecution in criminal proceedings. In the context 
of ensuring the reliability of the conclusions, proposals and recommendations of the applicant, such 
general logical methods as analysis, synthesis, induction, deduction and analogy were used. Also, pri-
vate scientific methods of scientific knowledge were used: dialectical, historical, historical-legal, 
comparative-legal, structural-functional, sociological, etc. 

The scientific novelty of the dissertation lies in the fact that the applicant has prepared a scien-
tific and qualification work, in which, on the basis of the conducted research, a set of new scientific 
views, conclusions and provisions on the function of criminal prosecution and certain areas of crimi-
nal procedure in the criminal proceedings of the Republic of Tajikistan is presented, which can be as-
sess with confidence as an independent criminal procedural doctrine. 

Based on the analysis of modern theoretical concepts and law enforcement problems, a mono-
graphic study was carried out, which made it possible to develop and present a comprehensive crimi-
nal procedure doctrine on the function of criminal prosecution in the Republic of Tajikistan. As a re-
sult, a scientific problem of great theoretical and practical importance related to the construction of a 
theoretical model of domestic criminal justice in the context of its modernization has been solved. 

The dissertation developed doctrinal fundamental provisions, the totality of which is aimed at 
solving a set of tasks related to the optimization and modernization of both criminal procedural legis-
lation and law enforcement practice and can be used as a theoretical basis for subsequent scientific 
research on various problems of criminal justice. 

The formulated conclusions, proposals and recommendations can be used in legislative activi-
ties in the development of draft laws and other documents in the field of criminal justice. The results 
of the dissertation research can be used in judicial, law enforcement and human rights practice, in re-
search activities in the further analysis of various problems of domestic criminal justice, in the educa-
tional process of higher educational institutions of a legal profile in the study of relevant disciplines, 
special courses, in the process of advanced training and retraining judges, prosecutors, investigators, 
investigators and lawyers. 
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