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Муќаддима 
 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Маќомоти прокуратура яке аз 
сохторњои муњим барои давлатњои муосир, махсусан кишварњое, ки 
худро њуќуќбунёд эълон кардаанд, ба њисоб меравад. Чи тавре ки 
Асосгузори сулњу вањдатї миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомали Рањмон дар мулоќот бо 
кормандони прокуратура ќайд намуданд: – «Мақомоти 

прокуратура яке аз ниҳодҳои муҳимми давлатдорӣ мебошанд, ки 

фаъолияти онҳо ба ҳифзи арзишҳои ҷомеаи демократӣ, қонуният, 

тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 

манфиатҳои давлат ва ҷомеа, ошкору пешгирӣ намудани 

ҳуқуқвайронкуниҳо ва мубориза бо ҷинояткорӣ равона 
гардидааст»1.  

Аз ин рў, омўзиши њамаљонибаи мавќеи он дар низоми 
таљзияи њокимият масъалаи мубрам ба њисоб меравад. Маќомоти 
прокуратура аз љумлаи сохторњоест, ки барои амалисозии принсипи 
боздорї ва мувозинат миёни шохањои њокимияти давлатї ва њимояи 
њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии инсон ва шањрванд наќши 
муњимро иљро мекунад. Моддаи 5 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон инсон, њуќуќ ва озодињои ўро арзиши олї эълон 
кардааст. Меъёри мазкур талаб мекунад, ки њуќуќу озодињои инсон 
на танњо эътироф ва риоя гарданд, балки мавриди њимоя низ ќарор 
гиранд. Њимояи њуќуќу озодињои инсон вазифаи давлат ва 
маќомоти давлатї, махсусан маќомоти прокуратура мебошад. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар кардааст, ки 
њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон дар асоси таљзияи он 
ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї амалї мегардад (моддаи 
9). Ин меъёри Конститутсия самтњои нави илмиро дар илми 
њуќуќшиносии тољик асос гузошт, ки яке аз онњо масъалаи муайян 
намудани маќоми прокуратура дар низоми маќомоти давлатии 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Новобаста аз тањќиќотњои зиёд 
дар ин самт то њол маќоми ин нињод дар низоми таљзияи њокимияти 
давлатї муайян нест. Мутаассифона, ќонунгузории соњаи 
прокуратура низ ин масъаларо њал накардааст. Фаъолияти 
маќомоти прокуратураи имрўзаи Тољикистон низ ба ин суол посухи 
даќиќу равшан дода наметавонад. Яъне њам аз лињози назариявї ва 
њам амалї масъалаи мазкур мубрам буда, љавоби худро њам аз 

                                                        
1 Суханронии Асосгузори сулњу вањдати милли – Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Точикистон Эмомали Рањмон дар мулоқот бо кормандони мақомоти 
прокуратура аз 13.03.2018. [Захираи электронї] – Манбаи дастрасї: 

http://president.tj/node/17248 (санаи мурољиат: 18.09.2018). 

http://president.tj/node/17248
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љониби олимон ва њам аз љониби мутахассиони соња талаб 
менамояд.   

Муайян намудани мавќеи маќомоти прокуратура дар низоми 
маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон на танњо аз лињози 
таърихї ва мурофиавї, балки аз лињози њуќуќи конститутсионї низ 
масъалаи муњим буда, вазъи њуќуќии маќомоти прокуратура аз 
нигоњи илм ва соњаи њуќуќи конститутсионї тањќиќоти љиддиро 
металабад.  

Маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон дар муќоиса 
бо маќомоти прокуратураи дигар кишварњо ва сохторњои шабењи 
онњо як ќатор афзалият ва бартариятњоро соњиб аст. Чунин 
бартарият дар ташкил ва вижагињои фаъолияти ин нињод, наќши 
фаъоли он дар њифзи њуќуќу озодињои инсон ва таъмини ќонуният 
дар љомеа ифода меёбад. Наќши фаъол доштани маќомоти 
прокуратура дар њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд нахуст 
дар он ифода меёбад, ки ин нињод барои њама дастрас аст. Яъне ба 
маќомоти прокуратура дилхоњ нафар метавонад бобати њифзи 
њуќуќу манфиатњои худ мурољиат намояд. Дуюм, баррасии 
мурољиати шањрвандон аз љониби маќомоти прокуратура хусусияти 
фаврї дорад. Яъне, маќомоти прокуратура дар муњлатњои дар 
ќонун пешбинишуда мурољиати шањрвандонро баррасї мекунад. 
Сеюм, машварати њуќуќї ва ёрии њуќуќие, ки кормандони 
маќомоти прокуратура мерасонанд, ройгон аст ва аз он њама 
метавонад бањравар гардад. Чорум, маќомоти прокуратура 
њангоми ошкор кардани њуќуќвайронкунї ё њолатњои вайронсозии 
ќонуният мустаќилона метавонад, ки тадбирњо андешад. Аз љумла, 
маќомоти прокуратура њуќуќ дорад, ки барои њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд ба суд мурољиат намояд. Шояд 
њолатњои мазкур сабаби асосии зиёд будани боварї ва итминони 
ањолї ба маќомоти прокуратура гардида бошад. Зеро, назар ба 
баъзе маќомоти њифзи њуќуќ мардум ба прокуратура эътимоду 
боварии бештар дорад. Маќомоти прокуратура аз номи давлат ва 
ба манфиати љамъият баромад мекунад. Аз ин рў, андеша оид ба он 
ки прокуратура сарчашмаи адолати иљтимої мебошад, аксиомаи 
њуќуќї буда, њаќиќати бебањс аст.  

Бо дарназардошти маводи илмї, тањлили фаъолияти 
маќомоти прокуратура, таљрибаи судї ва ѓайра кўшиш карда шуд, 
ки дар доираи тањќиќот анљомпазируфта мафњум, таърихи 
инкишоф, мавќеи маќомоти прокуратура дар миёни шохањои 
њокимияти ќонунгузорї, иљроия ва судї мавриди пажўњиш ќарор 
дода шавад. Њамзамон дар рисола љойи маќомоти прокуратура дар 
миёни маќомоти давлатї баррасї ва тањлил гардидааст. 
Андешањое, ки зимни тањќиќот иброз гардидаанд, њаќиќати нињоии 
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бебањс набуда, назари инфиродии муњаќќиќ мебошанд, ки бо далел 
асоснок карда шудаанд. 

Дараљаи  тањќиќи мавзуи илмї. Аз сабаби он, ки мавзўи 
тањќиќоти диссертатсионї хусусияти гуногунљанбаро доро аст, 
зарурият ба миён омад то ба соњањои гуногун, аз љумла назария ва 
таърихи давлат ва њуќуќ, њуќуќи конститутсионї, назорати 
прокурорї ва соњањои дигари њамљавор рў оварда шавад.  

Масъалањои људогонаи мавзўи мазкур дар корњои илмї-
тањќиќоти баъзе аз олимони хориљї мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст, ки ба онњо метавон С.А. Авакян, С.С. Алексеев, М.И. 
Байтин, В.И. Басков, Н.В. Витрук, В.E. Гулиев, В.М. Горшенев, 
Ю.П. Еременко, В.Н. Карташев, В.В. Копейчиков, В.Н. Кудрявсев, 
Е.А. Лукаев, П.А. Лупинская, А.В. Малко, В.В. Малтсев, Н.И. 
Матузов, А.С. Мордовес, B.C. Нерсесянс, M.Ф. Орзих, Т.Н. Радко, 
И.В. Ростовшиков, Ф.М. Рудинский, В.А. Рибаков, В.М. Савитский, 
В.П. Салников, В.Н. Синюков, М.С. Строгович, A.В. Стремоухов, 
A. Я. Сухарев, Б.Н. Торонин, И.E. Фарбер, В.М. Чхиквадзе, В.С. 
Шадрин, С.А. Шейфер, Б.С. Эбзеев ва дигаронро дохил намуд. 

Боиси тазаккур аст, ки наќш ва љойгоњи маќомоти 
прокуратура дар низоми маќомоти давлатї аз љониби олимони 
ватанї ба таври пурра мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст. Дар 
корњои илмии анљомёфта танњо ќисматњои људогонаи фаъолияти 
маќомоти прокуратура тањлил гардидааст.  

Њамин тариќ, масъалаи таќсимоти њокимият ва њамкории 
маќомоти прокуратура бо дигар шохањои њокимияти давлатї ба 
таври људогона аз љониби олимони ватанї, ба мисли У.А. 
Азиззода2, З. Ализода3, Х.M. Мирзамонзода4, A.M. Диноршоев5, А. 

                                                        
2 Азизов У.А. Конституционные основы судебно-правовой политики в Республике 

Таджикистан // Судебная правовая политика в России и зарубежных странах: 

коллективная монография. – СПб, 2019 – С. 435-439.  
3 Ализода З. Эволюция института парламента в Республике Таджикистан. – Душанбе, 

ТНУ, 2013. – 206 с.  
4 Гафуров Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: современное состояние и 

перспективы развития. – Душанбе, 2007. – 186 с. 
5 Диноршоев А.М. Механизмы защиты прав человека в Республике Таджикистан. – 

Душанбе, 2014. – 152 с.; Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей 

в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2007. – 200 с.  
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Достиев6, А.И. Имомов7, С.И. Иброњимов8, З.Њ. Искандаров9, Љ.З. 
Маљидзода10, И.T. Мањмудов11, М.А. Мањмудзода12, С.К. Кенљаев13, 
Х.О. Ойев14, Б.Њ. Разоќов15, М.С. Сулаймонзода16, И. Шодиев17 ва 
дигарон мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. 

Пањлуњои дигари мавзўи мазкур, аз љумла таърихи ташаккул 
ва инкишофи маќомоти прокуратура дар Тољикистон, функсия ва 
самтњои асосии фаъолияти онро метавон дар корњои илмии 
анљомдодаи Н.A. Абдуллоев18, С.Э. Бањриддинзода19, Х.M. 

                                                        
6 Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки , 

принятия, внесения изменений и основные положения. – Душанбе, 2001. – 240 с.  
7 Имомов А. Таджикистан на пути к укреплению независимости // Конституционно-

правовые проблемы развития Республики Таджикистан (1992-1998). Сб. статей. – 

Душанбе, 1998. – 208 с.; Имомов А.И.  Вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқу озодӣ 

ва вазифаҳои асосӣ. – Душанбе: Офсет Империя, 2013. – 224 с. 
8 Ибрагимов С.И. Административная юстиция в центрально-азиатских государствах: 

проблемы становления и развития: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2013. – 459 с. 
9 Искандаров З.Х. Њуќуќи инсон ва механизми миллии њимояи – Душанбе, 2007. – 136 
с.  
10 Зоиров Дж.М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности 

(историко-правовой анализ). – СПб.: Реноме, 2014. – 287 с.; 
11 Махмудов И.Т. Теоретические основы и научно-практические проблемы прокурорского 

надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: по материалам 

Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – 250 с. 
12 Махмудзода М.А. Сиёсати ҳуқуқӣ ва давлати демократӣ – Душанбе, 2017. – 632 с.  
13 Кенжаев С., Мирзоева К. Очерк истории прокуратуры Таджикистана. – Душанбе, 

1995. – 215 с. 
14 Ойев Х., Сафаров Б.А. Механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон– Душанбе, 2013. – 256 с.  
15 Раззоков Б.Х. Государственная администрация Таджикистана на рубеже веков. – 

Душанбе: Ирфон, 2011. – 232 с.; Раззоков Б.Х. Исполнительная власть Таджикистана: 

правовые проблемы институционального реформирования. – Душанбе: Ирфон. 2013. – 

236 с. 
16 Сулаймонов М.С. Конституционно-правовой статус Президента Республики 

Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 201 с. 
17 Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX – нач. 

XXI вв.): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2009. – 176 с.  
18 Тартаковский А. Д., Абдуллаев Н. А. Преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений и борьба с ними / Отв. ред. В. П. Коновалов. – Душанбе: Дониш, 1989. – 134 

с. 
19Баҳриддинов С.Э. Чораҳои таъсиррасонии мурофиавии ҷиноятӣ нисбат ба шиканҷа // 

Масъалаҳои рўзмарраи ҳуқуқи судӣ, фаъолияти прокурорӣ ва пешгирии ҷинояткорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маводи конференсияҳои илмӣ-назариявӣ). – Душанбе: «Маориф 

ва фарҳанг», 2013. – С. 34-39; Баҳриддинов С.Э. Омўзиши шахсияти ҷинояткор дар 

мурофиаи ҷиноятӣ // Масъалаҳои рўзмарраи ҳуқуқи судӣ, фаъолияти прокурорӣ ва 

пешгирии ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маводи конференсияҳои илмӣ -

назариявӣ). – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2013. – С. 177-181. 
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Мирзамонзода20, З.Њ. Искандаров, М.Ш. Исоев21, И.T. Мањмудов, 
С.К. Кенљаев, Ќ. Мирзоева22, Б.Т. Худоёрзода23 мушоњида намуд. 

Наќши маќомоти прокуратура дар низоми механизмњои 
њимояи њуќуќи инсон аз љониби чунин олимони ватанї, ба монанди 
Д.С. Рањмон24, С.М. Салоњидинова25, И.И. Саидзода26, Б.А. 
Сафарзода, А. Мансурзода27, А.Ѓ. Холиќзода28 мавриди коркард 
ќарор гирифтааст. 

Вобаста ба масъалаи ташаккули маърифати њуќуќї ва 
фарњанги њуќуќии кормандони маќомоти прокуратура И.Ќ. 
Миралиев29, Э.С. Насриддинзода30 ва Љ. Саъдизода31 ибрози назар 
намудаанд.  

Дар адабиёти њуќуќї бештар маврид доир ба таърихи 
ташаккул ва инкишофи маќомоти прокуратура корњои илмї анљом 
дода шудааст. Ба самти мазкур Г.С. Азизќулова32, Э.Б. Буризода33, 

                                                        
20 Гафуров Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: современное состояние и 

перспективы развития. – Душанбе, 2007. – 186 с. 
21 Исоев М. Ш., Каримов, Ф. К., Юсуфов А. Назорати прокурорї дар Љумњурии 

Тољикистон: китоби дарсї. – Душанбе «Эљод», 2005. – 728 с. 
22 Мирзоева К.А. Становление и развитие органов прокуратуры и прокурорского надзора 

в Таджикистане (20-е - середина 30-х г.г.): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1996. – 207 с. 
23 Махмудов, М.А., Худоёров, Б. Т. Маќомоти њифзи њуќуќ дар Тољикистон: китоби 

дарсї. – Душанбе: «Эр-граф», 2012. – 396 с. 
24 Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры 

/ Отв. ред. А.Г. Халиков. – Душанбе: Офсет Империя, 2014. – 228 с. 
25 Салохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном 

праве Республики Таджикистан: дис. …канд. юрид. наук. – М., 2016. – 200 с. 
26 Саидов И.И. Личные и политические права в системе прав человека в Таджикистане: 

историко-правовой и общетеоретический анализ: монография. – Душанбе, 2017. – 200 с. 
27 Тошев А.М., Эволюция правового статуса личности в Республике Таджикистан: 

историко-правовое исследование: монография / Под. ред. Р.С. Мулукаева. – Душанбе: 

«Эр-граф», 2018 – 288 с.  
28 Холикзода А.Г., Маджидзода Дж.З. Одиназода Р.С. Права человека и конституционно-

правовое развитие Таджикистана. – Душанбе 2019. – 488 с.   
29 Миралиев И.К. Правовое государство и права человека: монография. – Душанбе: Сино, 

2015. – 258 с. 
30 Насурдинов Э.С. Правовая культура. ‒ М., 2014. ‒ 352 с. 
31 Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати 
њуќуќбунёд дар Тољикистон: дис. ... номз. илмҳои ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – 241 с.  
32 Азизкулова Г.С. Цикл лекций по истории государства и права Республики Таджикистан: 

учебное пособие. – Душанбе, 1995. – 212 с. 
33 Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государственности на территории 

Таджикистана (досоветский период): дис. …д-ра юрид. наук. – М., 2009. – 322 с. 
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В.Г. Мелкумов34, А.А. Ќањоров35, И.С. Муњаммадиев36, Р.Ш. 
Шарофзода 37, Ш.М. Њусейнова38, Ф.Т. Тоњиров39 бештар таваљљуњ 
зоњир намудаанд. 

Тањлили муфассал ва вазъи воќеии маќомоти прокуратура 
дар низоми таљзияи њокимияти давлатї, ки дар заминаи принсипи 
“боздорї ва мувозинат” фаъолият менамоянд, зарурияти муайян 
намудани љойгоњи маќомоти прокуратураро дар низоми маќомоти 
њокимияти давлатї ба вуљуд оварда, ањамияти назорати прокурорї 
барои њимояи њуќуќу озодињои шахсї, манфиатњои давлату љомеа 
ва дар сатњи ќонунгузорї муќаррар намудани мавќеи маќомоти 
прокуратураро пешбинї менамояд. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. 
Диссертатсия дар доираи наќшаи корњои илмї–тањќиќотии 
кафедраи њуќуќи конситутсионии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон дар мавзўи «Масъалањои 
конститутсионї–њуќуќии танзими муносибатњои љамъиятї ва 
такмили ќонунгузорї» барои солњои 2016 -2020 иљро гардидааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќот мазкур гузаронидани 
тањлили умуминазариявї ва конститусионї- њуќуќї љињати муайян 
намудани наќш ва мавќеи маќомоти прокуратура дар низоми 
маќомоти њокимияти давлатї; аз лињози назариявї ва амалї 
баррасї намудани моњият ва ањамияти муносибати мутаќобилаи 
маќомоти прокуратура бо дигар маќомотњои њокимияти давлатї 
иборат мебошад. Дар рафти баррасии мавзўи мазкур як ќатор 
андешањои судманд бобати ворид намудани таѓйирот оид ба мавќеи 
конститутсионї-њуќуќии маќомоти прокуратура ва дар сатњи 
зарурї ва самарабахш амалї намудани фаъолияти маќомоти 
прокуратура пешнињод шудааст.  

Вазифањои тањќиќот. Бо дарназардошти маќсадњои 

                                                        
34 Мелкумов В. Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора: дис. ... д-ра юрид. 

наук. – Душанбе, 1971. – 552 c. 
35 Кахаров А.А. Правоохранительная система Таджикской АССР (1924-1929): дис. …канд. 

юрид. наук. – Душанбе, 1999. –194 с. 
36 Мухаммадиев И.С. Образование и становление органов прокуратуры на севере 

Таджикистана в 1923-1930 гг. (исторический аспект исследования): дис. …канд. истор. 

наук. – Худжанд, 2009. – 209 с. 
37 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – 

784 с.  
38 Хусаинова Ш.М. Становление и развитие системы правоохранительных органов 

Таджикистана в 1924-1937 гг.: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – 162 с. 
39 Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в условиях 

государственной независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – 369 с. 
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номбурда, вазифањои зерин муќаррар карда шудаанд: 
1) гузаронидани тадќиќот оид ба тањаввулоти маќомоти 

прокуратура дар таърихи давлатдории Тољикистон;  
2) муайян намудани наќш ва мавќеи маќомоти прокуратура 

дар низоми механизми таќсимоти њокимият ва низоми “боздорї ва 
мувозинат”;  

3) тањлил намудани функсияњои прокуратура њамчун 
маќомоти њокимияти давлатї; 

4) муайян намудани роњњои самарабахши тарзи ташкилии 
муносибатњои прокуратура бо маќомоти њокимияти давлатї;  

5) пешнињод намудани таклифњо љињати такмил додани 
фаъолияти маќомоти прокуратура ва наќши он дар низоми 
маќомоти конститутсионии њокимияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон; 

Объекти тањќиќотро маљмўи муносибатњои љамъиятие 
ташкил медињанд, ки мавќеъ ва наќши маќомоти прокуратура дар 
низоми маќомоти конститутсионии маќомоти њокимияти давлатї 
муайян менамоянд. 

Мавзуи тањќиќот. Мавзуи тањќиќоти диссертатсионї асосњои 
назариявї ва меъерњои конститутсионї-њуќуќї оид ба алоќаи 
мутаќобилаи маќомоти прокуратура бо дигар маќомоти давлатї ба 
њисоб рафта, баъзе аз навгонї ва андешањои судманд дар асоси 
назарияњои мављуда ва амалияи фаъолияти маќомоти прокуратура 
дар низоми маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон пешнињод 
гардидааст. 

Асосњои назариявии тањќиќотро ѓояњо ва аќидањои олимони 
ватанї ва хориљї дар соњаи ҳуқуқи конститутсионї, ба мисли С.А. 
Авакян, З. Ализода, М.В. Баглай, Х.М. Мирзамонзода, А.М. 
Диноршоев, А.И. Имомов, E.И. Козлов А.Н. Кокотов, М.И. 
Кукушкин, O.E. Кутафин, Љ.З. Маљидзода, Н.Г. Мишин, Б.А. 
Разоќов, Б.А. Сафарзода, Д.С. Рањмон, С.М. Салоњидинова, М.С. 
Сулаймонзода, Б.Н. Топорнин, В.A. Туманов, В.Е. Чиркин, Л.М. 
Энтин ва дигарон ташкил медињанд. 

Њангоми тањия гардидани диссертатсия аз корњои олимону 
муњаќиќони соњаи назорати прокурорї, аз љумла Н.А. Абдуллоев, 
В.И Басков, А.Д. Бойков, Ю.E. Винокуров, Х.M. Мирзамонзода, 
Р.Н. Зинуров, З.Х. Искандаров, Ю.А. Каленов, И.T. Мањмудов, В.Г. 
Мелкумов, Ю.K. Якимович, В.Б. Ястребов ва дигарон истифода 
гардидааст. 

Њамзамон, њангоми омода намудани диссертатсия муаллиф 
ба корњои олимони соњаи назарияи давлат ва њуќуќ, ба мисли E.В. 
Анисимов, В.П. Баляев, Э.Б. Буризода, К.Ф. Гутсенко, Б.М. 
Лазарев, Н.Н. Марчук, Э.С. Насридинзода, В.С. Нерсесянтс, Ю.Г. 
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Орлов, А.С. Пиголкин, Р.Ш. Шарофзода, А.Ѓ. Холиќзода, Ф.Т. 
Тоњиров, Ю.А. Тихомиров ва дигарон рў овардааст. 

Асосњои методологии тањќиќот. Њангоми навиштани 
диссертатсия, усулњои умумиилмї (диалектикї, моддї, низомнок, 
сотсиологї, функсионалї, њуќуќї), умумимантиќї (аз абстрактї ба 
мушаххас ва аз умумї ба хусусї) ва илмї-хусусї (масалан, 
њуќуќшиносии муќоисавї ва ѓ.) ва дигар усулњо истифода шудаанд. 
Истифодаи усулњои мазкур дар алоќамандї бо дастовардњои охири 
фалсафї, иљтимої, сиёсї ва њуќуќї имконияти анљом додани 
асосњои њуќуќии фаъолияти прокуратураро ба миён оварда, 
масъалањои функсионалї, фаъолияти назоратии прокуратура ва 
механизми мутаќобилаи ўро бо дигар маќомоти давлатї (аз љумла, 
суд) дар сатњи ќонуни конститутсионї муайян ва баррасї намуданд. 

Хулосањои назариявї ва пешнињодњо дар доираи тањќиќот 
мазкур фарогири масъалањои мубрами замони муосир мебошанд, 
ки дар корњои муаллифони ватанї ва хориљии назарияи давлат ва 
њуќуќ, назорати прокурорї, њуќуќи конститутсионї, мурофиаи 
љиноятї ва гражданї ба вуљуд омадаанд. 

Заминањои эмпирикї. Зимни анљом додани тањќиќот 
конститутсияњо ва санадњои ќонунгузории ИЉШС, Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни конститутсионии ЉТ “Дар бораи 
маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон”, ќонунњои љорї, 
шартномањои байналмилалї, Фармонњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон, амр ва фармонњои Прокурори генералии Љумњурии 
Тољикистон истифода гардидааст.  

 Навгонии илмии тањќиќот дар он ифода меёбад, ки бори 
нахуст аз лињози њуќуќи конститутсионї кўшиши муайян намудани 
љанбањои њуќуќии фаъолияти маќомоти прокуратура дар низоми 
таљзияи њокимияти давлатї ва њамкории мутаќобилаи он бо дигар 
маќомоти њокимияти давлатї мавриди баррасии амиќ ќарор дода 
шуд. Тањќиќоти назариявї ва амалии фаъолияти имрўзаи он ба як 
ќатор хулоса ва пешнињодњо бо маќсади устувор намудани мавќеъ 
ва наќши прокуратура дар низоми таљзияи њокимияти давлатиро 
муайян намудаанд.  

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. 
Ба њимоя нуктањои илмии зерин пешнињод мешаванд, ки онњо 

навгонии диссертатсияро ташкил медињанд: 
1. Ташаккули маќомоти прокуратура дар Тољикистон аз асри 

ХХ оѓоз меёбад, яъне аз лањзаи таъсиси ЉХШБ ва ЉМШС-и 
Туркистон, сониян бо ташкил ёфтани ЉМШС Тољикистон дар 
њайати Ўзбекистон ва нињоят бо таъсис ёфтани ЉШС-и Тољикистон. 
Њангоми даврабандї мо маќоми њуќуќии кишварамонро, ки дар 
марњилањои зикргардида соњиб буд, ба инобат мегирем. Бо ин 
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назардошт, чунин чор марњилањои ташаккул ва инкишофи 
маќомоти прокуратураро дар Љумњурии Тољикистон пешнињод 
менамоем- давраи пос аз инќилоб, давраи љумњурии мухтор, давраи 
љумњурии советї, давраи истиќлолият.  

2. Прокуратураи Љумњурии Тољикистон аз љумлаи маќомоти 
давлатї ба њисоб рафта, дорои се нишонаи муњим мебошад. Якум, 
масъалаи ташкил намудани маќомоти прокуратура дар боби 9-уми 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мустањкам гардида, 
салоњият, вазифа ва ваколатњои он амиќ дарљ ёфтаанд. Дуюм, ба 
маќомоти прокуратура бе ягон шубња ваколатњои њокимиятї дода 
шудааст. Сеюм, дар ќонунгузории амалкунанда вазифањо ва 
самтњои асосии фаъолияти онро муайян намудааст. Бо 
дарназардошти гуфтањои номбурда, метавон гуфт, ки марњилаи 
муосири ташаккули маќомоти прокуратураи ЉТ бо функсияњои 
гуногунљанбаи маќомоти њокимияти давлатї алоќамандї дошта, 
дар заминаи Конститутсияи кишвар ба он маќоми махсус дода 
шудааст .  

3. Барои муайян намудани мавќеи маќомоти прокуратура дар 
низоми таќсимоти њокимият наќши муњимро функсияњои он иљро 
менамояд. Функсияњои прокуратура – ин фаъолияти мушаххаси 
њуќуќї бо назардошти эњтиёљоти давлат мебошанд, ки асоси онњоро 
назорати риояи даќиќи ќонунњои амалкунандаи кишвар, ташкил 
медињад. Аз гуфтањои боло метавон чунин нишонањои муњимми 
функсияњои прокуратураро људо намуд: якум, функсияњои 
прокуратура – фаъолиятњоест, ки танњо аз љониби давлат муайян 
карда мешавад; дуюм, асоси фаъолияти мазкурро назорати риояи 
даќиќи ќонунњои амалкунандаи кишвар ташкил медињад; сеюм, 
фаъолияти мазкур дар давлати мушаххас амалї карда мешавад. 
Функсияњои прокуратураро метавон ба асосї ва иловагї људо 
намуд. Дар моддаи 93-и Конститутсияи ЉТ функсияи ягонаи 
маќомоти прокуратура – назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи 
ќонунњо маънидод гардидааст. Функсияњои дигаре, ки дар ќонуни 
конститутсионї дарљ гардидааст, ба сифати функсияњои иловагї 
баромад менамоянд. Моњиятан чунин функсияњои иловагии 
маќомоти прокуратураро метавон људо намуд: – иштироки 
прокурор дар баррасии парвандањо аз љониби суд, таъќиби љиної, 
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ дар мубориза бар 
зидди љинояткорї, иштирок дар фаъолияти њуќуќэљодкунї. 

4. Муносибати байнињамдигарии маќомоти прокуратура ва 
Маљлисї Олї дар се самт – назоратї, њуќуќэљодкунї ва ташкилї 
амалї карда мешавад. Ба сифати шакли асосии назорати парлумонї 
аз болои фаъолияти прокуратура ин дархости парлумонї (вакилї) 
аз Прокурори генералї, додани њисобот, маърўза ва маълумоти 
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Прокурори генералї дар назди парлумон ба њисоб меравад. 
Иштироки маќомоти прокуратура дар фаъолияти њуќуќэљодкунї 
бо он алоќаманд мебошад, ки ба ў функсияи њуќуќмуњофизавї ва 
таъмини волоияти ќонун вогузор гардидааст. Самти ташкилии 
робитаи маќомоти прокуратура бо парламент бошад, дар тартиби 
таъин ва озод намудани Прокурори генералї, муовини аввал ва 
муовинони ў ифода меёбад. Он асосан ба таври омехта сурат 
мегирад. Яъне дар он унсурњои механизми таъин ва озод намудани 
аъзои Њукумат ва усули пешнињод намудани номзад барои 
интихоби судяњои Суди конститутсионї, Суди Олї ва Сули олии 
иќтисодї бо ризоияти Маљлиси Миллї дар омезиш дида мешавад. 
Ин њолат аз нигоњи мо бори дигар мустаќилияти маќомоти 
прокуратураро дар низоми маќомоти таљзияи њокимият маънидод 
менамояд.  

5. Дар натиљаи тадќиќот мо ба хулосае омадем, ки маќомоти 
прокуратура ба низоми маќомоти њокимияти иљроия шомил 
набуда, аз љумлаи маќомоти мустаќил ва мутамаркази њокимияти 
давлатї мањсуб меёбад. Њамзамон, маќомоти прокуратура дар 
љараёни амали намудани фаъолияти худ тањти назорати Президенти 
ЉТ њамчун сарвари давлат, таъминкунанда ва њамоњангсозандаи 
маќомоти давлатї, роњбари маќомоти њокимияти иљроия ва њомии 
Конститутсия, ќарор дорад.  

6. Яке аз маќомоти њокимияти давлатї, ки бо прокуратура 
дар робитаи зич ќарор дорад, ин маќомоти судї ба њисоб меравад 
ва онро дар маљмўъ њокимияти судї ном мебаранд. Ба сифати 
самтњои асосии њамкорињои мутаќобилаи онњо метавон дохил 
намуд: муносибат дар функсияи њуќуќмуњофизавии прокуратура ва 
суд; шароит барои татбиќи назорати прокурорї дар мурофиаи 
љиноятї; муносибати назорати прокурорї ва контроли судї барои 
ќонуният ва самаранокии истифодаи чорањои мурофиавї дар 
марњилаи тафтишоти пешакї; њамкории мутаќобилаи прокуратура 
бо суд њангоми амалї намудани мубориза бар зидди љинояткорї.  

Зимни анљом додани тањќиќоти илмї аз љониби муаллиф як 
ќатор тавсияњои амалї пешнињод шудаанд: 

1. Пешнињод менамоем, ки ба моддаи 1-и Ќонуни 
конститутсионии ЉТ “Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон” таѓйирот ворид гардида, калимаи 
“маќомот” ба ибораи “маќомоти њокимияти давлатї” иваз карда 
шавад.   

2. Зарур аст, ки дар моддаи 11-и Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон» ибораи “фаъолияти ќонунэљодкунї” ба 
«фаъолияти њуќуќэљодкунї» иваз карда шавад.  
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3. Зарур аст, ки масъалаи ба прокуратура додани њуќуќи 
ташаббуси ќонунгузорї баррасї карда шавад. Аз сабаби он, ки 
прокуратураро њамчун шохаи мустаќили њокимияти давлатї 
маънидод намудем, дар сурати додани чунин њуќуќ ба ў мавќеъ ва 
наќши он дар низоми маќомоти њокимияти давлатї боз њам баланд 
хоњад шуд.  

4. Зарур аст, ки ба моддаи 36-и Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон» таѓйирот бо муќаррар намудани асосњо ва 
шакли иштироки прокурор дар парвандањое, ки аз љониби Суди 
конститутсионї баррасї мегарданд, ворид карда шавад. Инчунин 
ба Прокурори генералї љињати иштироки ў дар мурофиањои Суди 
конститутсонии ЉТ њуќуќ дода шавад. Чунин муќаррарот њамзамон 
бояд дар Ќонуни конститутсионии ЉТ “Дар бораи Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон” дарљ карда шавад.  

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќотро муќаррароти 
умуминазариявї доир ба љойгоњ ва наќши маќомоти прокуратура 
дар дастгоњи идоракунии давлатї, аз љумла дар низоми таљзияи 
њокимияти давлатї ташкил дода, тамоюли рушди љомеаи 
демократиро дар замони муосир муайян менамояд. Истифодаи онњо 
ба муаллиф имконият фароњам оварданд, ки як ќатор 
пешнињодњоро љињати баланд бардоштани мавќеи маќомоти 
прокуратура, ворид намудани таѓйирот ба мавќеи конститутсионии 
он ва ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалкунандаи 
кишвар дар соњаи тањлилшуда баён намояд. Консепсияи 
пешнињодшуда љињати танзими ќонунии мавќеъ ва функсияи 
прокуратура, як ќатор мушкилотњои илмиро бартараф намуда, 
барои ба таври судманд амалї намудани фаъолияти механизмњои 
давлатї наќши босазоро иљро менамояд. Тањќиќот анљомдодашуда 
дар самти њамкории маќомоти прокуратура бо дигар маќомоти 
давлатї, аз љумла маќомоти ќонунгузор, иљроия ва судї барои 
ташаккули њуќуќи конститутсионї, назорати прокурорї, назарияи 
давлат ва њуќуќ, мурофиаи љиноятї, гражданї, иќтисодї ва 
ташкили маќомоти њифзи њуќуќ наќши боризро иљро намуда, 
метавонад барои тадќиќотњои минбаъда хизмат намояд.  

Ањамияти амалии тањќиќот бошад аз он иборат аст, ки дар он 
бањсњои љойдошта оид ба мавќеъ ва наќши маќомоти прокуратура 
дар низоми маќомоти њокимияти давлатї бо пешнињод намудани 
усулњои нав дар сохтори ташкилии прокуратура, ба таври амиќ 
муайян намудани функсия ва самтњои фаъолияти он роњи њалли 
худро пайдо намуда, барои самаранок анљом додани назорати 
прокурорї, инчунин таъмин намудани сатњи олии ќонуният наќши 
муњимро иљро хоњад намуд. Махсусан, дар он сухан оид ба 
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маќомоти бисёрљанбаи конститутсионї меравад, ки аз номи давлат 
функсияи назоратиро љињати иљроиши меъёрњои Конститутсия ва 
ќонунњо ба роњ мемонад. Бо дарназардошти натиљањои тањќиќоти 
мазкур зарур аст, ки як ќатор тадбирњои судманд љињати бењтар 
намудани сохтори дохилии маќомоти прокуратура, ташкил ва 
татбиќи назорати прокурорї андешида шаванд.  

Ќайд намудан ба маврид аст, ки ањамияти амалии тадќиќот 
бо имконияти истифода бурдани асосњои назариявї, хулоса ва 
тавсияњо њангоми такмили ќонунгузорї мањдуд нагардида, балки 
он метавонад дар фаъолияти прокурорњо, судњо, маќомоти тањќиќ, 
њангоми фаъолияти омўзгорї дар муассисањои таълимии ихтисоси 
“њуќуќшиносї”, инчунин дар низоми такмили ихтисос ва рушди 
касбии судяњо, прокурорњо ва дигар кормандони маќомоти давлатї 
ва муассисањо, ки дар соњаи њуќуќ кору фаъолият менамоянд, 
таъсири мусбати худро гузорад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. 
Мавзуъ ва мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.02 - 
Њуќуќи конститутсионї; њуќуќи мурофиаи судии конститутсионї; 
танзими њуќуќии њокимияти мањаллї, ки аз љониби Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
карда шудааст, мутобиќ мебошад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Сањми 
муаллиф дар тањќиќи рисола чунин муайян карда мешавад: якум, 
натиљањои илмии тањќиќот диссертатсионї, аз љумла навгонињои 
назариявї, хулосањо, нуктањои асосие, ки барои њимоя пешнињод 
мешаванд, тавсияњои амалии рисола аз љониби муаллиф шахсан ба 
даст оварда шудаанд; дуюм, сањми шахсии муаллиф дар пешнињоди 
навгонињои илмии тањќиќот диссертатсионї, њалли мушкилоти 
мубрами оид ба љойгоњи маќомоти прокуратура дар низоми 
маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон, ифода 
меёбад. 

Тасвиби ва амалисозии натиљањои тањќиќот. Диссертатсия 
дар кафедраи њуќуќи конститусионии факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии Тољикистон омода гардида, борњо дар 
љаласањои кафедра муњокима шуда ба њимоя тавсия карда шудааст.  

Пањлуњои гуногуни тањќиќот диссертатсионї дар 
конференсияњои илмию амалии љумњуриявї ва байналмилалии 
зерин дар шакли маърўза пешнињод шудааст. Аз љумла: 

–  конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Эъломияи 
умумии њуќуќи инсон ва равандњои муосири рушди њуќуќи инсон: 
мушкилот ва дурнамо» дар мавзуи «Прокуратура њамчун механизми 
њимояи њуќуќи инсон» – Душанбе, 2018; 



15 

 

–  VI конференсияи байналмилалии илмї-амалии 
«Масъалањои мубрами њуќуќшиносї» дар мавзуи «Робитаи 
маќомоти прокуратура бо Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон» – Душанбе, 2019; 

–  конференсияи ҷумҳуриявии илмї-амалии «30 соли 

истиқлолият: марҳилаи тайшуда воқеият ва дурнамо» дар мавзуи 
«Роль Президента Республики Таджикистан в организации 
деятельности органов прокуратуры в Таджикистане» – Душанбе, 
2021;  

–  X–ум конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Низоми 
ҳуқуқии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои ИДМ: таҳлили 

равандҳо ва тамоюли рушд» дар мавзуи «Инкишофи мақомоти 

прокуратура дар Тоҷикистон дар даврони истиқлолият» – Душанбе, 
2022; 

–  Конференсияи љумњуриявии илмї-амалии «Конститутсия – 
њамчун омили устувории давлат» дар мавзуи «Мавќеи прокуратура 
дар низоми таљзияи њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон»  
– Душанбе, 2022. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Натиљањои 
тањќиќот дар интишороти асосии муаллиф – дар 12 маќола, аз љумла 
4 маќолаи илмї, ки дар маљаллањои тавсияшавандаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва 8 
маќола дар нашрияњои дигар ба табъ расидаанд, инъикоси худро 
ёфтаанд.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду 
боб, шаш зербоб, хулоса, рўйхати сарчашма ва адабиёти 
истифодашуда иборат мебошад. Њаљми диссертатсия 212 сањифаро 
ташкил медињад.  

 

МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўи тањќиќоти диссертатсия 
асоснок гардида, сатњи тањќиќи он, мавзўъ, объект, маќсад, вазифањои 
тањќиќот, асосњои методологї, назариявї, заминањои меъёрї, 
навгонии илмї ва нуктањои илмии ба њимоя пешнињодшаванда, 
ањамияти назариявї ва амалии диссертатсия муайян карда шудааст, 
њамзамон тасвиби натиљањои тањќиќот, сањми шахсии довталаб, 
сохтор ва њаљми диссертатсия пешбинї гардидааст. 

Боби якуми диссертатсия – “ Асосњои конститутсионї-њуќуќии 
муайянкунандаи мавќеъ ва наќши прокуратура дар низоми 
маќомоти њокимияти давлатї” аз се зербоб иборат аст.  
 Дар зербоби якум «Ташаккул ва инкишофи прокуратура дар 
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Тољикистон» муаллиф масоили пайдоиш ва инкишофи маќомоти 
прокуратураро дар Тољикистон тањлил намудааст. Аз љумла, ў ќайд 
менамояд, ки давлатњои дар сарзамини Тољикистони таърихї 
мављудбуда, маќомоти махсусгардонидашударо барои назорати 
иљрои фармонњои сарвари давлат таъсис надодаанд. Ба таври пурра 
ташаккул ёфтани маќомоти прокуратура дар Тољикистон аз асри 
XX оѓоз меёбад. Дар асоси тањлили аќидањои олимони ватанї, 
рисоланавис чор даврањои ташаккул ва инкишофи маќомоти 
прокурартура дар Тољикистон пешнињод менамояд.  
 Дар давоми зербоби мазкур муаллиф њар як марњилаи 
људошударо тањлил менамояд. Аз љумла ў ќайд менамояд, ки дар 
марњилаи якуми ташаккули маќомоти прокуратура бо љараёнњое 
алоќамандї дорад, ки дар ибтидои асри XX дар њудуди Осиёи 
Миёна ба вуљуд омада буданд. Љараёнњои инќилобие, ки империяи 
Россияро фаро гирифта буд, наметавонист таъсири худро ба ин 
минтаќа нагузорад. Дар натиљаи таѓйиротњои сиёсии 
бавуљудомада, ки њудуди Тољикистони кунунї ба њайати ду 
љумњурии ЉМШС Туркистон шомил буд, ба иваз намудани 
Генерал-губернатори Туркистон ва ЉХШБ, ки дар ќаламрави 
ќаблии аморати Бухоро љойгир буданд, оварда расонид. Ин ду 
љумњурї вазъи сиёсї-њуќуќии худро доштанд, ки аз њамдигар пурра 
фарќ менамуд. Аз сабаби он, ки ЉМШС-и Туркистон ба таври воќеї 
идомадињандаи генерал-губернатори Туркистон мањсуб меёфт, дар 
он институтњои давлатї-сиёсї, аз љумла прокуратура дар мадди 
аввал мавриди муњофизат ќарор гирифтанд.  

Дар асоси омўзиши аќидањои олимон ва сарчашмањои 
таърихи рисоланавис ба хулоса омадааст, ки дар ноњияњои шимоли 
Тољикистон, ки тобеи ЉМШС-и Туркистон буд, маќомоти 
прокуратура соли 1922 дар заминаи ќонунгузории ЉШСФР таъсис 
дода шудааст.  Дар навбати худ Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро 
таърихи 8-уми октябри соли 1920 дар њудуди аморати Бухоро 
ташкил карда шуд. Ташаккули таъсиси маќомоти прокуратура дар 
ЉХШБ бо марњилаи таъсиси маќомоти прокуратура дар ЉМШС-и 
Туркистон монандї дошта, дар баъзе маврид бо махсусиятњои ба 
худ хос фарќ менамояд. Фарќияти асосї дар он аст, ки то ин муддат 
дар ЉХШБ маќомоти прокуратура арзи њастї надошт. Танњо 23-
юми ноябри соли 1923 прокуратураи Љумњурии Халќии Шўравии 
Бухоро таъсис дода шуд.  

Марњалаи дуюми ташаккулёбии маќомоти прокуратура бо 
таъсисёбии ЉМШС Тољикистон алоќаманд мебошад. Дар ин давра 
умуман дар ИЉШС ва аз љумла дар ЉМШС Тољикистон љараёни 
фаъоли љустуљўи шакли муносиби ташкилёбии маќомоти 
прокуратура анљом ёфт. Дар ин давра вазифаю функсияњои 
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прокуратура ба таври доимї тавсеа меёфтанд ва то соли 1929 
прокуратура ба сифати маќоми комилу мустаќил амал мекард, ки 
функсияи назоратиро анљом медод. Инчунин зикр намудан лозим 
аст, ки агар дар марњалаи аввал дар ЉМШС Туркистон ва ЉХШБ 
маќомоти прокуратура аз нав таъсис дода шуда бошанд, дар доираи 
марњалаи дуюм низоми амалкунандаи маќомоти прокуратураи 
Тољикистон таъсис дода шуд.  

Марњалаи сеюми ташаккулёбї ва рушди маќомоти 
прокуратура дар Тољикистон бо табдилёбии ЉМШС Тољикистон ба 
ЉШС Тољикистон, яъне ба даст овардани маќоми љумњурии 
мустаќил дар њайати ИЉШС алоќаманд мебошад. Дар баробари 
таъсисёбии љумњурии мустаќил сухан ронда, ќайд намудан лозим 
аст, ки он боиси ба амал омадани таѓйирот дар сохтори њудудии 
Тољикистон гардид ва бегуфтугў ба таѓйирёбии сохтори низоми 
маќомоти њокимияти давлатї, аз љумла прокуратура оварда расонд. 
Таѓйироти куллии вазъи њуќуќии маќомоти прокуратура ва мавќеи 
онњо дар низоми идоравї дар ИЉШС соли 1933 ба амал омаданд. 20 
июни соли 1933 г. Ќарори КИМ ва ШКХ ИЉШС «Дар бораи таъсис 
додани прокуратураи ИЉШС» ќабул карда шуд.  

Дар анљумани ѓайринавбатии IV Шўрои ЉШС Тољикистон, 
ки 1 марти соли 1937 баргузор гардид, Конститутсияи Љумњурии 
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ќабул карда шуд ва дар он 
боби алоњидаи VIII ба прокуратура ва суд бахшида шуд. Њамаи 
принсипњо оид ба прокуратура, ки дар Конститутсияи ИЉШС 
таќвият ёфта буданд, дар Конститутсияи ЉШС Тољикистон низ 
пурра дарљ гардиданд.  

Бо Фармони Президиуми Шўрои Олии ИЉШС 24 майи соли 
1955 «Низомномаи назорати прокурорї дар ИЉШС» тасдиќ гардид, 
ки дар он муќаррароти асосї оид ба вазифаю принсипњои фаъолияти 
прокуратура таќвият бахшида шуда буданд. Низомнома аз 24 майи 
соли 1955 то он даме, ки тибќи боби 21 Конститутсияи ИЉШС аз 
соли 1977 аз 30 ноябри соли 1979 Ќонун дар бораи прокуратура 
ќабул гардид, ќариб чоряк аср амал намуд.  

Марњалаи чоруми ташаккулёбї ва рушди маќомоти 
прокуратура дар Тољикистон бо раванди истиќлолият ба даст 
овардани љумњурии мо алоќаманд аст. Раванди мазкур дар шароити 
душвори сиёсию иќтисодї љараён гирифт. Љанги шањрвандии дар 
ин давра оѓозгардида ба давлати нав ташаккулёбанда, аз љумла 
сохтори низоми томи идоракунии давлатї ва низоми назорати 
прокурорї зарари нињоят калон расонд. Дар ин давраи душвор 
аввалин маротиба дар таърихи маќомоти прокуратураи љумњурї 
соли 1992 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуд ва тибќи Ќарори Шўрои 
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Олї аз 30 апрели соли 1992 эътибор пайдо намуд. Таќвияти 
минбаъдаи вазъи њуќуќии маќомоти прокуратура бо ќабул 
намудани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994 
сурат гирифт. Дар асоси муќаррароти Конститутсия баъдан ду 
ќонуни конститутсионї ќабул карда мешавад: «Дар бораи 
маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» 11 марти соли 1996 
ва ќонуни амалкунанда - 25 июли соли 2005. 

Дар зербоби дуюми боби аввал ки «Маќоми прокуратура 
дар низоми маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон» 
ном дорад, рисоланавис мавќеи маќомоти прокуратураро дар 
низоми њокимияти давлатї зери тањлил ќарор додааст. Мутобиќи 
моддаи 9 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њокимияти давлатї 
дар Тољикистон ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї таќсим 
мегардад. Чунин тасвия, ки дар таљрибаи конститутсионии 
аксарияти кишварњо ба таври васеъ пањн шудааст, маънои онро 
дорад, ки њокимияти давлатї ба таври ѓайримустаќим тавассути 
маќомоти ваколатдори давлатї ва шахсони мансабдори онњо амалї 
мегардад.  
 Муаллиф масъалаи мазкурро њамаљониба омўхта ба хулоса 
меояд, ки барои муайян намудани мавќеи прокуратура дар низоми 
маќомоти њокимияти давлатї, омилњои зеринро ба инобат 
гирифтан лозим аст:  

1. Дар Љумњурии Тољикистон прокуратура нињоди 
мустаќили давлатию њуќуќї мебошад. Аќидаи мазкурро 
рисоланавис бо далелњои зерин исбот менамояд: 

а) масъалаи таъсисёбии прокуратура дар боби 9 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ифода ёфтааст ва дар боби 
мазкур салоњият, вазифањо ва ваколатњои прокуратура муайян 
шудаанд. Вазъи њуќуќии прокуратура дар Тољикистон, инчунин бо 
ќонуни конститутсионии алоњида танзим карда мешавад.  

б) маќомоти прокуратура бечунучаро дорои ваколатњои 
идоракунанда мебошанд. Биноан, мутобиќи моддаи 96 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «Прокурори генералї ва 
прокурорњои тобеи он бе дахолати дигар маќомоти давлатї ва 
шахсони мансабдор мустаќилона дар асоси ќонун фаъолият 
мекунанд.».  

в) вазифа ва самтњои асосии фаъолияти онњо дар Ќонуни 
конститутсионї муайян шудаанд.  

Гуфтањои боло, ба андешаи муаллиф, равшан нишон 
медињанд, ки маќомоти прокуратура мањз маќомоти њокимияти 

давлатї мебошанд. Яке аз сабабҳои дар илм ба вуҷуд омадани ин 

баҳс дар мавриди мақомоти прокуратура ин ибораи нодуруст аст, 
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ки дар қонунгузории кишвар истифода мешавад. Дар робита ба ин, 

рисоланавис пешниҳод мекунад, ки ба моддаи 1 Қонуни 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти 
прокуратура» бо иваз кардани калимаи «маќомот» ба ибораи 
«мақомоти давлатӣ» тағйирот ворид карда шавад. 

2. Прокуратура пурра ба ягон шохаи њокимияти мављуда 
мансуб набуда, ба сифати шохаи мустаќили њокимият амал 
мекунад, ки дорои унсурњои низоми мувозинат ва боздорї мебоша 
д.  

Аќидаи худро муаллиф бо чунин далелњо исбот менамояд. 
Мављуд будани бањсњои зиёд оид ба наќши прокуратура дар низоми 
таљзияи њокимият аз гузаштаи пасошўравї маншаъ мегирад. Дар 
адабиёти њуќуќии он давра таљзияи њокимият инкор карда мешуд, 
лекин дар баробари ин, ќайд мешуд, ки чор шакли фаъолияти 
давлатї вуљуд дорад: фаъолияти маќомоти намояндагї (њокимияти 
давлатї), фаъолияти иљроияю амрдињї (идораи давлатї), адолати 
судї ва фаъолияти прокурорї. 

Аммо агар се шакли аввал дар давраи пасошўравї ба шохањои 
мустаќили њокимият (ќонунгузор, иљроия ва судї) табдил ёфта бошанд, 
масъалаи фаъолияти прокурорї њамчун шакли алоњидаи њокимияти 
давлатї то њанўз њалли худро наёфтааст. Ин ба он оварда расонд, ки дар 
илм чор аќидаи гуногун ба вуљуд омадааст, ки дар асоси онњо 
маќомотњои прокуратура ба ин ё он шохаи њокимият таалуќ доранд ва 
шохаи мустаќил мебошад. Дар асоси омўзиши аќидањои мазкур 
муаллиф ба хулоса омадааст, ки маќомоти прокуратура шохаи мустаќил 
буда, фаъолияти танњо ба ў хосро амалї мегардонад.  

Дар зербоби сеюми боби мазкур «Функсияњои прокуратура 
њамчун маќоми хокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон» 
муаллиф функсияњои асосии маќомоти прокуратураро тањлил 
намудааст.  
 Масоили функсияњои маќомоти прокуратураро тањлил 
намуда, рисоланавис ќайд менамояд, ки дар адабиёти њукуќї 
аќидањои гуногун оиди им мафњум вуљуд доранд. Мављудияти 
мавќеъњои гуногун оид ба масъалаи мазкур аз он шањодат медињад, 
ки дар илм љойивазкунии ду мафњум «функсияњои прокуратура» ва 
«самтњои асосии фаъолияти прокуратура» дида мешавад.  

Муаллиф дар асоси омўзиши аќидањои олимони ватанї ва 
хориљи ба хулоса омадааст, ки дар зери мањфуми функсияњои 
прокуратура – фаъолияти махсуси њуќуќї фањмида мешавад, ки ба 
эњтиёљоти давлат вобаста мебошад ва асоси онро назорати риояи 
ќонунњои дар њудуди давлат амалкунанда ташкил медињанд. Аз 
мафњуми зикргардида рисоланавис нишонањои асосии функсияњоро 
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људо менамояд:  
- якум ин ки функсияњои прокуратура фаъолиятест, ки танњо 

аз љониби давлат муайян мешавад; 
- дуюм ин ки асоси ин фаъолиятро назорати иљрои ќонунњо 

дар њудуди давлат ташкил мекунад; 
- сеюм ин ки чунин фаъолият дар давлати мушаххас анљом 

дода мешавад.  
 Дар давоми зербоб муаллиф ба таснифот ва тањлили 
функсияњои маќомоти прокуратура диќќати љиддї медињад. Аз 
љумла, ў дар асоси тањлили ќонунгузории амалкунанда функсияњои 
прокуратураро ба асосї ва иловагї људо менамояд.  
 Боби дуюми рисола «Прокуратура ва маќомоти њокимияти 
давлатї дар Љумњурии Тољикистон: таносуб ва њамкорї» ном дошта 
аз се зербоб иборат аст.  
 Дар зербоби якуми боби дуюм «Њамкории мутаќобилаи 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва маќомоти прокуратура» 
муаллиф робитаи маќомоти прокуратура ва парлумони кишварро 
тањлил менамояд. Ў ќайд менамояд, ки маќомоти прокуратура аз 
љумлаи он маќомотест, ки парламент бо онњо њамкории мутаќобила 
дорад. Дар асоси омўзиши аќидањои олимон ва амалия рисоланавис 
ба чунин хулосањо доир ба њамкории мутаќобилаи маќомоти 
прокуратура ва Маљлиси Олї омадааст: 

Якум ин ки, новобаста аз ањамияти бечунучарои парлумон 
дар давлат, ягон асоси љиддї барои эътироф намудани прокуратура 
ба њайси ќисми таркибии њокимияти ќонунгузор вуљуд надорад. 
Прокуратура дар њамкорї бо парламент ба сифати шохаи 
комилњуќуќи њокимият амал мекунад, ки дорои вазифа, ваколатњо 
ва салоњияти худ мебошад.  

Дуюм ин ки, њамкории мутаќобилаи маќомоти прокуратура 
ва Маљлиси Олї дар се самт – назоратї, њуќуќэљодкунї ва ташкилї 
ба роњ монда мешавад.  

Дар давоми зербоб муаллиф масъалањои иштироки 
маќомотњои прокуратураро дар фаъолияти њуќуќэљодкунї 
муфассал тањлил менамояд. Ў ќайд мекунад, ки маќомоти 
прокуратура дар тартиб додани баъзе санадњои муњими меъёрї 
фаъолона иштирок мекунанд. Дар баробари ин рисоланавис 
пешниҳод менамояд, ки як қатор меъёрҳои қонунгузорї такмил 

дода шаванд, аз ҷумла ба моддаи 11-и Ќонуни конститутсионии 

Љумњурии Тоҷикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи 

Љумҳурии Тоҷикистон» тағйиру иловаҳо ворид карда шаванд, аз 
љумла ибораи «фаъолияти ќонунэљодкунї» ба «фаъолияти 
њуќуќэљодкунї» иваз карда шавад. Ба андешаи ӯ, прокуратура дар 
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њуќуќэљодкунї ширкат мекунад, на дар фаъолияти қонунэљодкунї. 
Дар ин банд муаллиф ба масъалаи додани њукуќи ташаббуси 

конунгузорї ба прокуратура эътибор медињад. Мутобиқи 
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон маќомоти 

прокуратура ба субъектҳои дорои ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорї 
дохил намешаванд. Аммо бо назардошти он, ки прокуратура як 
шохаи мустаќили њокимият аст, ба он додани ин њуќуќ наќши муњим 
дорад. 
 Дар зербоби дуюми боби дуюми рисола «Робитаи 
мутаќобилаи Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон бо маќомоти прокуратура» рисоланавис 
њамкорињои маќомоти прокуратураро бо маќомоти њокимияти 
иљроия тањлил менамояд. Ў ќайд менамояд, ки њокимияти иљроия 
њамчун шохаи њокимиятест, ки фаъолияти давлатиро ташкил 
мекунад ва барои ин сохторњои махсус доро мебошад.  

Барои муайян кардани шаклу усулњои њамкории Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва прокуратураи Љумњурии Тољикистон 
хусусиятњои маќоми Президент ва маќоми прокуратураро аз љињати 
таќвияти конститутсионии онњо ба назар гирифтан лозим аст. 
Асоси конститутсионии њамкории Президент ва прокуратураро дар 
навбати аввал масъалаи ташкилию кадрї ташкил мекунад. Аз 
љумла, Президенти Љумњурии Тољикистон Прокурори генералии 
ЉТ бо розигии Маљлиси миллї аз љониби Президенти ЉТ ба вазифа 
таъин ва озод менамояд. Инчунин Прокурори генералї соле як 
маротиба ё аз рўи зарурат дар бораи њолати назорати риояи даќиќ 
ва иљрои якхелаи ќонунњо дар њудуди Тољикистон њисобот медињад. 
Њамкории мутаќобилаи Президенти Љумњурии Тољикистон ва 
маќомоти прокуратура дар самти мазкур ба он асос меёбад, ки 
Президенти Љумњурии Тољикистон кафили Конститутсия ва 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон мебошад. Аз ин рў, мо гуфта 
метавонем, ки дар баробари ба Президенти Љумњурии Тољикистон 
пешнињод намудани маърўза оид ба вазъияти риояи ќонунњо дар 
кишвар маќомоти прокуратура дар шахси Прокурори генералї ба 
Президент дар амалисозии функсияи конститутсионї њамчун 
кафили Конститутсия ва ќонунњо мусоидат мекунад. Дар ин сурат, 
ќайд намудан лозим аст, ки Президенти ЉТ ба фаъолияти 
функсионалии маќомоти прокуратура дахолат намекунад, лекин 
назорати умумиро амалї мегардонад.  

Њамин тариќ, дар љамъбаст ќайд кардан лозим аст, ки 
њамкории ташкилию кадрии Президенти ЉТ ва маќомоти 
прокуратура ба самарабахш ташкил намудани фаъолияти 
прокуратура равона гардида, ба принсипи таљзияи њокимият ва 



22 

 

низоми мувозинату боздорї асос меёбад ва таъиноти он мусоидат 
намудан ба татбиќи ягонаи талаботи Конститутсия ва ќонунњо дар 
тамоми њудуди Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Дар натиљаи тадќиќоти анљомдодашуда муаллиф ба чунин 
хулоса омадааст, ки маќомоти прокуратура ба низоми маќомоти 
њокимияти иљроия дохил намешаванд.  

 Дар зербоби сеюми боби дуюм, ки «Њамкории маќомоти 
судї бо прокуратура дар Љумњурии Тољикистон» ном дорад, 
муаллиф масоили њамкории мутаќобилаи маќомоти прокуратура ва 
маќомотњои судиро дар Тољикистон тањлил намудааст. Дар асоси 
тањлили гузарондашуда рисоланавис ба хулосањои зерин омадааст. 
Аввалан, маќомоти прокуратура ва судњо дар самтњои гуногун 
њамкории наздикро анљом медињанд, ки маќсади он њифзи њуќуќу 
озодињо ва манфиатњои шањрвандон мебошад. Дуюм, прокуратура 
адолати судиро амалї намекунад ва назорати ќонунї будани санадњои 
судиро аз номи маќомоти олии судї анљом намедињад. Аз љињати 
сохтор бошад, прокуратура ба низоми судњо дохил намешавад, ва 
прокурорњо ба чунин маќомот њисботдињанда ва тобеъ нестанд. 
Сеюм, љанбањои њамкории маќомоти судї ва прокуратура бояд 
мушаххас карда шаванд ва такмил ёбанд, махсусан вобаста ба 
њамкории маќомоти прокуратура ва Суди конститутсионї. Айни њол 
масъалањои таносуби фаъолияти маќомоти прокуратура ва Суди 
конститутсионї ањамияти бештар пайдо мекунанд. Ќонунгузории 
кишвар ба сифати яке аз субъектони ба Суди конститутсионї 
мурољиаткунанда оид ба мутобиќати санадњои ќабулнамуда 
прокуратураро низ мењисобад. Лекин оид ба масъалањои таносуби 
фаъолияти маќомоти прокуратура ва Суди конститутсионї як ќатор 
нуктањое мављуданд, ки онњо бояд аниќ карда шаванд. Яке аз чунин 
масъалањо имконияти мурољиат кардани Прокурори генералї ба 
Суди конститутсионї оид ба мутобиќи Конститутсия будани 
санадњои меъёрии њуќуќї, ки нисбати шањрвандон дар њолати 
мушаххас татбиќ шудаанд ва њуќуќу озодињои конститутсионии 
онњоро поймол мекунанд.  

Азбаски яке аз вазифањои асосии прокуратура дар 
Тољикистон назорати риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд аз 
љониби њама сохторњо ва шахсони мансабдор мебошад, ба фикри 
мо, пешнињоди њуќуќи мазкур ба маќомоти прокуратура аз рўйи 
мантиќ хоњад буд.  

Љанбаи дигари муносибатњои байни маќомоти прокуратура ва 
Суди конститутсионї, ки бояд мушаххас карда шавад, масъалаи 
иштироки прокурор дар мурофиаи судии конститутсионї мебошад. 
Аз тањлили ќонунгузории танзимкунандаи фаъолияти маќомоти 
прокуратура ва Суди конститутсионї чунин бармеояд, ки наќши 
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прокуратура дар мурофиаи судии конститутсионї пурра мушаххас 
гардонда нашудааст. Аз тањлили меъёрњои ќонунгузории 
амалкунанда маълум мешавад, ки прокурор дар мурофиаи судии 
конститутсионї иштирок мекунад, лекин дар баробари ќайд 
намудани гурўњи парвандањое, ки њангоми баррасии онњо прокурор 
иштирок карда метавонад, парвандањои ба Суди конститутсионї 
вобастаро ёдрас намекунад.  

Хулоса 
Дар хулоса натиљањои тањќиќоти диссертатсионї, хулосањои 

дорои љанбаи назариявї ва амалї, пешнињоду тавсияњои муаллиф 
дарљ гардидааст, аз љумла муаллиф ќайд менамояд, ки 
ташаккулёбии низоми комили маќомоти прокуратура дар 
Тољикистон аз асри ХХ оѓоз ёфта, чор давраро дар бар мегирад. [11 

– М] 
Прокуратура дар Љумњурии Тољикистон маќоми њокимияти 

давлатї аст, чунки дорои се нишонаи махсуси ба маќомоти 
њокимияти давлатї хос, ки аз хусусияту вазифањои давлат 
бармеоянд, мебошад: –бо тартиби муќаррарнамудаи Конститутсия, 
таъсис дола мешавад, дорои ваколатњои идоравї мебошанд ва 
фаъолияти худро бо шаклу усулњои муќаррарнамудаи санадњои 
њуќуќї амалї мегардад.  

Прокуратура ба сифати шохаи њокимияти мустаќил амал 
мекунад, љузъњои низоми нигоњдории њама гуна шохаи њокимиятро 
дорад. [2 – М], [5 – М]. 

Барои муайян кардани наќши маќомоти прокуратура дар 
низоми таљзияи њокимият вазифањои прокуратура ањамияти муњим 
доранд. Рисоланавис вазифањои прокуратураро ба вазифањои асосї 
ва иловагї гурўњбандї карда аст. Вазифаи асосии прокуратура 
вазифаи назоратї мебошад, ки дар Конститутсияи ЉТ муќаррар 
шудааст. Њама вазифањои боќимондаро ба гурўњи вазифањои 
иловагии прокуратура дохил кардан мумкин аст.  

Њамкории маќомоти прокуратура ва Маљлиси Олї дар се 
самт ба роњ монда мешавад – назоратї, њуќуќэљодкунї ва ташкилї.  

Асоси конститутсионии њамкории Президент ва 
прокуратураро дар навбати аввал масъалаи ташкилию кадрї 
ташкил мекунад. Њамкории ташкилию кадрии Президенти ЉТ ва 
маќомоти прокуратура ба самарабахш ташкил намудани 
фаъолияти прокуратура равона гардида, ба принсипи таљзияи 
њокимият ва низоми мувозинату боздорї асос меёбад ва таъиноти 
он мусоидат намудан ба татбиќи ягонаи талаботи Конститутсия ва 
ќонунњо дар тамоми њудуди Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Маќомоти прокуратура ва судњо дар самтњои гуногун 
њамкории наздикро анљом медињанд, ки маќсади он њифзи њуќуќу 
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озодињо ва манфиатњои шањрвандон мебошад.  
 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 
Ба ѓайр аз хулосањои назариявї оид ба такмили ќонунгузории 

кишвар як ќатор пешнињодњоро омода намудаем:  
– пешнињод менамоем, ки ба моддаи 1-и Ќонуни 

конститутсионии ЉТ “Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон” таѓйирот ворид гардида, калимаи 
“маќомот” ба ибораи “маќомоти њокимияти давлатї” иваз карда 
шавад.   

– зарур аст, ки дар моддаи 11-и Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон» ибораи “фаъолияти ќонунэљодкунї” ба 

«фаъолияти њуќуќэљодкунї» иваз карда шавад. [1 – М]  
– зарур аст, ки масъалаи ба прокуратура додани њуќуќи 

ташаббуси ќонунгузорї баррасї карда шавад. Аз сабаби он, ки 
прокуратураро њамчун шохаи мустаќили њокимияти давлатї 
маънидод намудем, дар сурати додани чунин њуќуќ ба ў мавќеъ ва 
наќши он дар низоми маќомоти њокимияти давлатї боз њам баланд 
хоњад шуд.  

–  Зарур аст, ки ба моддаи 36-и Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон» таѓйирот бо муќаррар намудани асосњо ва 
шакли иштироки прокурор дар парвандањое, ки аз љониби Суди 
конститутсионї баррасї мегарданд, ворид карда шавад. Инчунин 
ба Прокурори генералї љињати иштироки ў дар мурофиањои Суди 
конститутсонии ЉТ њуќуќ дода шавад. Чунин муќаррарот њамзамон 
бояд дар Ќонуни конститутсионии ЉТ “Дар бораи Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон” дарљ карда шавад. [6 – М] 

]  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Органы прокуратуры в 

современных государствах мира, которые провозглашают себя 

правовыми, выступают в качестве системообразующего 

государственного механизма реализации власти. О важной роли 

прокуратуры в системе власти Таджикистана указывал и Основатель 

мира и национального единства-Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон. Так, на встрече с сотрудниками органов 
прокуратуры он отметил, что «органы  Прокуратуры являются одной из 

важных структур государственности, деятельность которых направлена 

на защиту ценностей демократического общества, законности, 

общественного порядка, прав и свобод человека, интересов государства 

и общества, раскрытие и предотвращение правонарушений и борьбу с 

преступностью»40  

Таджикистан находится в активной фазе построения современной 

системы государственности, и в этой связи не вызывает сомнение 

значимость глубокого и всестороннего исследования таких вопросов как 

организация деятельности органов прокуратуры и определения их места 

в системе разделения властей в Таджикистане, выработка действенных 

механизмов сдержек и противовесов во взаимодействии с другими 
ветвями власти, роль прокуратуры в процессе защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан. Положение о том, что «человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью» установлено в статье 5 

Конституции страны. Данное конституционное положение означает, что 

все органы государственной власти, в том числе и прокуратура должны 

предпринимать все меры по обеспечению, соблюдению и защите 

интересов граждан. 

Принцип разделения властей четко закреплен в действующей 

Конституции Республики Таджикистан (статья 9). При этом, из 

содержания Конституции страны не до конца ясно какое место отводится 

органам прокуратуры в данной системе власти. Нет четко ответа на 
поставленный вопрос и в текущем законодательстве, которое 

регулирует порядок организации и деятельности органов прокуратуры. 

Исходя из этого, можно заключить, что принятая в Таджикистане 

модель функционирования органов прокуратуры нуждается во 

всестороннем исследовании, так как существуют ряд положений 

                                                        
40 Выступление Основателя мира и национального единства-Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан на встрече с работниками органов 
прокуратуры от 13.03.2018 года http://president.tj/node/17248 (Дата обращения: 
18.09.2018) 

http://president.tj/node/17248
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теоретического и практического свойства, которые нуждаются в 

уточнении и решении. А для этого, необходимо, чтобы ученые и 

специалисты на основе научно-обоснованных доводов представили 

свою позицию для разъяснения данного вопроса.  

В Республике Таджикистан вопросы функционирования 

прокуратуры до сих пор исследовались с точки зрения исторических 

предпосылок формирования и процессуальной деятельности. Однако, с 

точки зрения конституционно-правового статуса органов прокуратуры 

исследований проведено не было. Поэтому для полного раскрытия 
природы функционирования органов прокуратуры необходимо 

проведение комплексного исследования.  

Следует указать, что по сравнению с органами прокуратуры 

зарубежных стран, данные органы в Таджикистане имеют ряд 

преимуществ. К их числу в первую очередь, можно отнести 

организационные элементы, которые отражаются на характере 

деятельности органов прокуратуры в Таджикистане. Также 

необходимо указать на особую роль данных органов в правозащитном 

механизме, который направлен на защиту конституционных прав и 

свобод граждан страны. В этом контексте в первую очередь, следует 

указать на доступность органов прокуратуры для всех граждан. Во-

вторых, оперативность рассмотрения жалоб и обращений граждан, т.е.  
прокуратура рассматривает обращения граждан в сроки, 

предусмотренные законодательством. В-третьих, юридические 

консультации и юридическая помощь, оказываемые прокуратурой, 

бесплатны, и ими может воспользоваться каждый. В-четвертых, 

прокуратура может самостоятельно принимать меры при выявлении 

нарушений закона или случаев нарушения законности. В частности, 

прокуратура имеет право обращаться в суд за защитой прав и свобод 

человека и гражданина. Именно эти обстоятельства и являются 

основной причиной высокого доверия населения к прокуратуре. 

Потому что люди доверяют прокуратуре больше, чем некоторым 

правоохранительным органам. Прокуратура действует от имени 
государства и в интересах общества. Поэтому мнение о том, что 

прокуратура является источником социальной справедливости, 

является юридической аксиомой и непреложной истиной. 

С учетом изученных научных материалов, анализа деятельности 

органов прокуратуры, судебного опыта и др. предпринята попытка 

исследования понятия, истории развития и места прокуратуры среди 

ветвей власти. В то же время в диссертации исследуется и 

анализируется место прокуратуры среди органов государственной 

власти. Мнения, высказанные в ходе исследования, не являются 
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окончательной бесспорной истиной, а являются индивидуальными 

взглядами исследователя, которые подтверждаются теоретическими и 

практическими данными. 

Степень разработанности проблемы. Комплексный характер темы 

диссертационного исследования предполагает необходимость изучения 

источниковой базы различных отраслей знаний, в частности, в области 

теории и истории государства и права, конституционного права, 

прокурорского надзора и других отраслей права.  

Среди зарубежных работ посвященной данной тематике можно 
выделить монографические исследования, коллективные труды, 

учебники таких ученных, как С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, М.И. 

Байтина, В.И. Баскова, Н.В. Витрука, В.Е. Гулиева, В.М. Горшенева, 

Ю.П. Еременко, В.Н. Карташева, В.В. Копейчикова, В.Н. Кудрявцева, 

Е.А. Лукашевой, П.А. Лупинской, А.В. Малько, В.В. Мальцева, Н.И. 

Матузова, А.С. Мордовца, B.C. Нерсесянца, М.Ф. Орзиха, Т.Н. Радько, 

И.В. Ростовщикова, Ф.М. Рудинского, В.А. Рыбакова, В.М. Савицкого, 

В.П. Сальникова, В.Н. Синюкова, М.С. Строговича, А.В. Стремоухова, 

А.Я. Сухарева, Б.Н. Топорнина, И.Е. Фарбера, В.М. Чхиквадзе, B.C. 

Шадрина, С.А. Шейфера, Б.С. Эбзеева и многих других авторов. 

Вместе с тем, вопрос места и роли органов прокуратуры в 

системе государственных институтов разработан в отечественной 
юридической литературе не в достаточной степени. В имеющихся 

работах исследуются лишь отдельные аспекты деятельности органов 

прокуратуры.  

Так, в рамках исследования вопросов разделения властей и 

взаимодействия органов прокуратуры с различными ветвями власти, 

частично данный вопрос затрагивался У.А. Азиззода41, З.Ализода42, 

Х.М. Мирзамонзода43, А.М. Диноршоевым44, А. Достиевым45, А.И. 

                                                        
41 Азизов У.А. Конституционные основы судебно-правовой политики в Республике 

Таджикистан // Судебная правовая политика в России и зарубежных странах: 

коллективная монография. – СПб, 2019 – С. 435-439. 
42 Ализода З. Эволюция института парламента в Республике Таджикистан. – Душанбе, 

ТНУ, 2013. – 206 с. 
43 Гафуров Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: современное состояние и 

перспективы развития. – Душанбе, 2007. – 186 с. 
44 Диноршоев А.М. Механизмы защиты прав человека в Республике Таджикистан. – 

Душанбе, 2014. – 152 с.; Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей 

в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2007. – 200 с.  
45 Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, 

принятия, внесения изменений и основные положения. – Душанбе, 2001. – 240 с. 
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Имомовым46, С.И. Ибрагимовым47, З.Х. Искандаровым48, Дж. З. 

Маджидзода49, И.Т. Махмудовым50, М.А. Махмудзода51, С.К. 

Кенджаевым52, Х.О., Ойевым53, Б.Х. Разоковым54, М.С. 

Сулаймоновым55, И. Шодиевым56.  

Вопросы организации и деятельности прокуратуры в 

Таджикистане, их функциям и основным направлениям деятельности 

посвящены труды Н.А. Абдуллоева57, С.И. Бахриддинзода58, Х.М. 

Мирзамонзода59, З.Х. Искандарова, М.Ш. Исоев60, И.Т. Махмудова, 

                                                        
46 Имомов А. Таджикистан на пути к укреплению независимости // Конституционно-

правовые проблемы развития Республики Таджикистан (1992-1998). Сб. статей. – 

Душанбе, 1998. – 208 с.; Имомов А.И.  Вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқу озодӣ 

ва вазифаҳои асосӣ. – Душанбе: Офсет Империя, 2013. – 224 с. 
47 Ибрагимов С.И. Административная юстиция в центрально-азиатских государствах: 

проблемы становления и развития: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2013. – 459 с. 
48 Искандаров З.Х. Њуќуќи инсон ва механизми миллии њимояи – Душанбе, 2007. – 

136 с. 
49 Зоиров Дж.М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности 

(историко-правовой анализ). – СПб.: Реноме, 2014. – 287 с.; 
50 Махмудов И.Т. Теоретические основы и научно-практические проблемы 

прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: 

по материалам Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – 250 с. 
51 Махмудзода М.А. Сиёсати ҳуқуқӣ ва давлати демократӣ – Душанбе, 2017. – 632 с. 
52 Кенжаев С., Мирзоева К. Очерк истории прокуратуры Таджикистана. – Душанбе, 

1995. – 215 с. 
53 Ойев Х., Сафаров Б.А. Механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон– Душанбе, 2013. – 256 с. 
54 Раззоков Б.Х. Государственная администрация Таджикистана на рубеже веков. – 

Душанбе: Ирфон, 2011. – 232 с.; Раззоков Б.Х. Исполнительная власть Таджикистана: 

правовые проблемы институционального реформирования. – Душанбе: Ирфон. 2013. – 

236 с. 
55 Сулаймонов М.С. Конституционно-правовой статус Президента Республики 

Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 201 с. 
56 Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX – нач. 

XXI вв.): дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2009. – 176 с. 
57 Тартаковский А. Д., Абдуллаев Н. А. Преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений и борьба с ними / Отв. ред. В. П. Коновалов. – Душанбе: Дониш, 1989. – 134 

с. 
58 Баҳриддинов С.Э. Чораҳои таъсиррасонии мурофиавии ҷиноятӣ нисбат ба шиканҷа // 

Масъалаҳои рўзмарраи ҳуқуқи судӣ, фаъолияти прокурорӣ ва пешгирии ҷинояткорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маводи конференсияҳои илмӣ-назариявӣ). – Душанбе: «Маориф 

ва фарҳанг», 2013. – С. 34-39; Баҳриддинов С.Э. Омўзиши шахсияти ҷинояткор дар 

мурофиаи ҷиноятӣ // Масъалаҳои рўзмарраи ҳуқуқи судӣ, фаъолияти прокурорӣ ва 

пешгирии ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маводи конференсияҳои илмӣ -

назариявӣ). – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2013. – С. 177-181. 
59 Гафуров Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: современное состояние и 

перспективы развития. – Душанбе, 2007. – 186 с. 
60 Исоев М. Ш., Каримов, Ф. К., Юсуфов А. Назорати прокурорї дар Љумњурии 
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С.К. Кенджаев, К. Мирзоева61, Б.Т.Худоёрзода62.  

Роль прокуратуры в механизме защиты прав человека 

исследовались такими отечественными исследователями, как Д.С. 

Рахмон63, С.М. Салохидинова64, И.И. Саидзода65, Б.А. Сафарзода, 

А.Мансурзода66, А. Холикзода67.  

Относительно формирования правосознания, правовой 

культуры сотрудников органов прокуратуры посвящены труды таких 

отечественных исследователей как И.К. Миралиев68, Э.С. 

Насриддинзода69, Дж. Саъдизода70.  
Большой объем работ в отечественной литературе посвящен 

истории становления и развития органов прокуратуры. Наиболее 

значимые труды принадлежат Г.С. Азизкуловой71, И.Б. Буризода72, В.Г. 

                                                        
Тољикистон: китоби дарсї. – Душанбе «Эљод», 2005. – 728 с. 
61. Мирзоева К.А. Становление и развитие органов прокуратуры и прокурорского надзора 

в Таджикистане (20-е - середина 30-х г.г.): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1996. – 207 с. 
62 Махмудов, М.А., Худоёров, Б. Т. Маќомоти њифзи њуќуќ дар Тољикистон: китоби 

дарсї. – Душанбе: «Эр-граф», 2012. – 396 с 
63 Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры 

/ Отв. ред. А.Г. Халиков. – Душанбе: Офсет Империя, 2014. – 228 с. 
64 Салохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном 

праве Республики Таджикистан: дис. …канд. юрид. наук. – М., 2016. – 200 с. 
65 Саидов И.И. Личные и политические права в системе прав человека в Таджикистане: 

историко-правовой и общетеоретический анализ: монография. – Душанбе, 2017. – 200 с. 
66 Тошев А.М., Эволюция правового статуса личности в Республике Таджикистан: 

историко-правовое исследование: монография / Под. ред. Р.С. Мулукаева. – Душанбе: 

«Эр-граф», 2018 – 288 с 
67 Холикзода А.Г., Маджидзода Дж.З. Одиназода Р.С. Права человека и конституционно-

правовое развитие Таджикистана. – Душанбе 2019. – 488 с.   
68 Миралиев И.К. Правовое государство и права человека: монография. – Душанбе: Сино, 

2015. – 258 с. 
69 Насурдинов Э.С. Правовая культура. ‒ М., 2014. ‒ 352 с. 
70 Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарњанги њуќуќи инсон дар шароити эъмори давлати 

њуќуќбунёд дар Тољикистон: дис. ... номз. илмҳои ҳуқуқ. – Душанбе, 2017. – 241 с. 
71 Азизкулова Г.С. Цикл лекций по истории государства и права Республики 

Таджикистан: учебное пособие. – Душанбе, 1995. – 212 с. 
72 Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государственности на территории 

Таджикистана (досоветский период): дис. …д-ра юрид. наук. – М., 2009. – 322 с. 
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Мелкумов73, А.А. Кахаров74, И.С. Мухаммадиев75, Р.Ш. Сотиволдыев76, 

Ш.М. Хусайнова77, Ф.Т. Тохиров78.  

Комплексное рассмотрение реального положения органов 

прокуратуры в механизме разделения властей, функционирования в 

условиях системы «сдержек и противовесов» позволит определить 

место прокуратуры в системе органов государственной власти, а также 

позволить определить меры по совершенствованию прокурорского 

надзора в целях защиты прав и свобод личности, государственных и 

публичных интересов, а также надлежащим образом закрепить статус 
прокуратуры на законодательном уровне. 

Связь работы с научными программами (проектами), 

темами. Данное диссертационное исследование выполнено в рамках 

реализации перспективного плана научно-исследовательской работы 

кафедры конституционного права юридического факультета 

Таджикского национального университета на 2016-2020 годы на тему 

«Конституционно-правовые проблемы регулирования общественных 

отношений и совершенствования законодательства».  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цели исследования. Целью данного исследования является 

изучение теоретических и конституционно-правовых основ положения 
прокуратуры в системе органов государственной власти Республики 

Таджикистан; разработке теоретических и практических положений, 

относительно сущности и значения их взаимодействия с органами 

государственной власти входящие в структуру других ветвей власти; 

разработка практических предложений по совершенствованию 

законодательства о деятельности органов прокуратуры.  

Задачи исследования. Для реализации указанных целей были 

поставлены следующие задачи 

                                                        
73 Мелкумов В. Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора: дис. ... д-ра юрид. 

наук. – Душанбе, 1971. – 552 c. 
74 Кахаров А.А. Правоохранительная система Таджикской АССР (1924-1929): дис. 

…канд. юрид. наук. – Душанбе, 1999. –194 с. 
75 Мухаммадиев И.С. Образование и становление органов прокуратуры на севере 

Таджикистана в 1923-1930 гг. (исторический аспект исследования): дис. …канд. истор. 

наук. – Худжанд, 2009. – 209 с. 
76 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – 

784 с.  
77 Хусаинова Ш.М. Становление и развитие системы правоохранительных органов 

Таджикистана в 1924-1937 гг.: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – 162 с. 
78 Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в условиях 

государственной независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – 369 с. 



35 

 

1) проведение исторического анализа вопросов эволюции органов 

прокуратуры в Таджикистане; 

2) определение роли и места органов прокуратуры в 

государственном механизме разделения властей и системе «сдержек и 

противовесов»; 

3) анализ функций органов прокуратуры как органа 

государственной власти; 

4) определение путей совершенствования механизма 

организационных взаимоотношений органов прокуратуры с другими 
органами государственной власти; 

5) разработка предложения, по совершенствованию деятельности 

органов прокуратуры в конституционной системе государственных 

органов Республики Таджикистан.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

определяющие место и роль органов прокуратуры в конституционной 

системе органов государственной власти в Республике Таджикистан. 

Предметом диссертационного исследования являются 

теоретические разработки основ и закономерностей развития 

взаимодействия системы организационно-правовых отношений 

прокуратуры с органами государственной власти и их 

конституционное закрепление, а также новые и недостаточно 
разработанные, но существенные аспекты теории и практики 

деятельности органов прокуратуры в системе государственных 

институтов Республике Таджикистан. 

Теоретические основы исследования базируются на трудах 

отечественных и зарубежных специалистов в области 

конституционного права: С.А. Авакьяна, З. Ализода, М.В Баглая, А.М. 

М. Гафурова, Диноршоева, А.И. Имомова, Е.И. Козловой. А.Н. 

Кокотова, М.И. Кукушкина, О.Е. Кутафина, Дж.З. Маджидзода, Н.Г. 

Мишина, Б.А. Б. Разокова, Сафарзода, С.М. Салохидинова, М.С. 

Сулаймонова, Б.Н. Топорнина, В.А. Туманова, В. Е. Чиркина, Л.М; 

Энтина, и других авторов. 
При подготовке диссертационной работы использовались 

работы ученых и практиков, в области прокурорского надзора: Н.А. 

Абдуллоева, В.И. Баскова, А.Д. Бойкова, Ю.Е. Винокурова, Х.М. 

Гафурова, Р.Н. Зинурова, З.Х. Искандарова, Ю.А. Каленова, И.Т. 

Махмудова, В.Г. Мелкумова, Ю.К. Якимовича, В.Б. Ястребова и 

других. 

Помимо этого, при работе над диссертацией автор опирался на 

труды ведущих ученых в области теории и истории государства и 

права: Е.В. Анисимова, В.П. Беляева, И.Б. Буризода, К.Ф. Гуценко, 
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Б.М. Лазарева, Н.Н. Марчука, Э.С. Насридинзода, B.C. Нерсесянца, 

Ю.Г. Орлова, А.С Пиголкина, Р.Ш. Сотиволдиева, А.Г. Холикзода, 

Ф.Т. Тохирова, Ю.А. Тихомирова, и ряда других. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составили современные методы познания, в частности, общенаучные 

(диалектико- материалистический, системный, социологический, 

структурно- функциональный, исторический), общелогические (метод 

восхождения от абстрактного к конкретному, от общего к частному) 

частно-научные (например, сравнительного правоведения и др.). Их 
применение в сочетании с последними достижениями философской, 

социологической, политологической и юридической мысли позволило 

сформулировать предложения о совершенствовании правовых основ 

построения и деятельности прокуратуры, закрепления этих вопросов, а 

также функциональных направлений, надзорных полномочий 

прокуратуры и механизма взаимодействия с органами государственной 

власти (в том числе судебной) на уровне конституционного закона.  

Теоретические выводы и предложения настоящего исследования 

изложены с учетом современного освещения соответствующих 

проблем в работах отечественных и зарубежных авторов по теории 

государства и права, прокурорскому надзору, конституционному 

праву, уголовному и гражданскому процессу. 
Эмпирическую основу исследования составили конституции 

и законодательные акты Союза ССР, Конституция Республики 

Таджикистан, Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры 

Республики Таджикистан», другие законы, международные договоры, 

указы Президента Республики Таджикистан, приказы и указания 

Генерального прокурора Республики Таджикистан. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые с 

точки зрения конституционного права предпринята попытка изучения 

правовых основ организации и деятельности органов прокуратуры в 

системе разделения властей и сферы их взаимодействия с органами 

государственной власти. Изучение и обобщение теоретических начал и 
практической их деятельности, привели к выработке ряда предложений 

и выводов теоретического и практического характера по определению 

места и роли данных органов в системе разделения властей в 

Республике Таджикистан.  

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся 

следующие положения, которые определяют новизну исследования:  

1. Формирование полноценной системы органов прокуратуры 

в Таджикистане, начинается в XX веке, с момента образования БНСР и 

Туркестанской АССР, а затем с образованием Таджикской АССР в 
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составе Узбекской ССР и в итоге образования самостоятельной 

Таджикской ССР. Мы при определении периодизации исходим из 

правового статуса, которым обладала наша республика в течении 

указанного периода. Поэтому мы считаем, что эволюция органов 

прокуратуры в Республике Таджикистан прошло в 4 этапа – 

послереволюционный период, период автономной республики, период 

советской республики и период независимости.  

2. Прокуратура в Республике Таджикистан является органом 

государственной власти, так как обладает тремя характерными 
признаками. Во-первых, вопрос формирования прокуратуры закреплен 

в главе 9 Конституции РТ, в которой определяются её компетенция, 

функции и полномочия. Во-вторых, органы прокуратуры без сомнения 

наделены властными полномочиями. В-третьих, действующем 

законодательстве определяются задачи и основные направления их 

деятельности. Исходя из этого, мы можем утверждать, что органы 

прокуратуры в Республике Таджикистан на данном этапе представляют 

собой многофункциональный орган государственной власти, 

учреждённый в соответствии с требованиями Конституции страны и 

обладающий особым статусом, обусловленный ее специальным 

предназначением.   

3. Функции прокуратуры имеют существенное значение для 
установления места органов прокуратуры в системе разделения 

властей. Функции прокуратуры – это специфическая правовая 

деятельность, определяемая потребностями государства, основу 

которой составляет надзор за соблюдением законов, действующих на 

территории государства. Из данного определения мы можем выделить 

такие, существенные признаки функций: во-первых, функции 

прокуратуры — это деятельность, которая устанавливается только 

государством; во-вторых, основу этой деятельности составляет надзор 

за исполнением законов на территории государства; в-третьих, данная 

деятельность осуществляется в конкретном государстве. Функции 

прокуратуры могут быть классифицированы на основные и 
дополнительные. В Конституции РТ в статье 93 закреплена 

единственная основная функция прокуратуры - это надзор за точным и 

единообразным исполнением законов. Остальные функции закреплены 

в конституционном законе, могут быть классифицированы как 

дополнительные. Исходя из его содержания, мы можем определить 

следующие дополнительные функции прокуратуры - участие 

прокурора в рассмотрении дел судами, уголовное преследование, 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участие в правотворческой деятельности.  
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4. Взаимодействие парламента страны (Маджлиси Оли) с 

органами прокуратуры строятся по трем направлениям - контрольной, 

правотворческой и организационной. Депутатский запрос, 

представление отчетов, докладов и сообщений Генерального прокурора 

являются основными видами парламентского контроля за 

деятельностью прокуратуры. Обеспечение верховенства закона и 

реализация правозащитной функции органов прокуратуры достигается 

за счет их участия в правотворческой деятельности. В организационном 

плане порядок назначения и освобождения от должности Генерального 
прокурора происходит по смешанной системе, т.е. процедура 

представления характерна как при назначении членов Правительства, а 

дача согласия осуществляется в том же порядке, что и при избрании судей 

Конституционного суда, Верховного суда и высшего экономического суда, 

т.е. со стороны Маджлиси Милли, что еще раз на наш взгляд 

свидетельствует о том, что органы прокуратуры занимают 

самостоятельное место в системе разделения властей.  

5. В результате проведенного исследования, мы пришли к 

выводу, что органы прокуратуры не входят в систему органов 

исполнительной власти являясь независимым и централизованным 

органом государственной власти. При этом, органы прокуратуры в 

процессе реализации своей деятельности подконтрольны Президенту 
Республики Таджикистан как главе государства, обеспечивающему 

согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти, осуществляющему руководство системой 

исполнительной власти и выступающим гарантом Конституции РТ на 

территории всей страны.  

6. Судебные органы, выступают в качестве тех органов, с 

которыми прокуратура имеет тесное взаимодействие. Оно проявляется 

в следующих направлениях: - правозащитная функция при реализации 

деятельности данных органов, прокурорский надзор в уголовном 

судопроизводстве; контроль за законностью и обоснованностью 

применения мер процессуального принуждения на предварительном 
следствии; координация борьбы с преступностью. 

Помимо теоретических заключений нами сформулированы и 

ряд практических предложений по совершенствованию 

законодательства страны.  

-  для четкого определения статуса органов прокуратуры 

предлагаем заменить слово «орган» на словосочетание «орган 

государственной власти» в статье 1 конституционного закона РТ «Об 

органах прокуратуры Республики Таджикистан».   

- необходимо привести в соответствие название статьи 11 
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конституционного закона РТ «Об органах прокуратуры Республики 

Таджикистан» и заменить словосочетание «законотворческой 

деятельности» на «правотворческую деятельность».   

– необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении 

прокуратуре права законодательной инициативы. С учетом, того, что 

прокуратура является самостоятельной ветвью власти, предоставление 

ей данного права, придаст ей большей значимости в системе разделения 

властей.  

- необходимо дополнить статью 36 конституционного закона РТ 
«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» и включить в 

конституционный закон РТ «О Конституционном суде Республики 

Таджикистан» положение об основаниях и формах участия прокурора 

в делах, рассматриваемых Конституционным судом, а также наделить 

Генерального прокурора РТ правом участия в заседаниях 

Конституционного Суда РТ.  

Теоретическое и практическое значение проведенного 

исследования заключается в том, что в нем формулируются и 

обосновываются общетеоретические положения относительно места и 

роли органов прокуратуры в аппарате государства страны, в том числе, 

в системе разделения властей, определены тенденции развития в 

условиях формирования демократического общества. Их 
использование позволило автору на научной основе высказать 

предложения по повышению эффективности функционирования 

органов прокуратуры, проанализировать предложения об изменении 

конституционных положений относительно органов прокуратуры, а 

также внести рекомендации об изменении положений текущего 

законодательства в Республике Таджикистан. Предложенная 

концепция законодательного регулирования статуса и функций 

прокуратуры решает крупную научную проблему, имеющую важное 

значение для эффективности функционирования государственного 

механизма. Разработанные в настоящем исследовании тезисы о 

направлениях и формах взаимодействия прокуроров и органов 
законодательной, исполнительной, судебной власти, а также о путях их 

совершенствования вносят существенный вклад в развитие отдельных 

положений конституционного права, прокурорского надзора, теории 

государства и права, уголовного, гражданского, хозяйственного 

процесса и организации правоохранительной деятельности и могут 

служить основой для дальнейших научных исследований. 

Практическое значение проведенного исследования заключается 

в том, что внесение определенности в дискуссионный вопрос о месте и 

роли прокуратуры в государственно-правовой системе Республики 
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Таджикистан будет способствовать выработке новых подходов к 

организационному построению органов прокуратуры, более четкой 

конкретизации целей и задач ее деятельности, уточнению компетенции, 

что в конечном итоге позволит повысить эффективность прокурорского 

надзора и окажет позитивное влияние на процесс укрепления 

законности в стране в целом. Тем более, что речь идет о 

конституционном многофункциональном органе, выполняющем от 

имени государства функцию надзора за исполнением Конституции 

Республики Таджикистан и законов. Учет результатов настоящего 
исследования должен повлечь принятие соответствующих мер по 

совершенствованию внутренней структуры органов прокуратуры, 

организации и осуществления прокурорского надзора. 

Кроме того, практическая значимость исследования 

определяется не только возможностью использования 

сформулированных теоретических положений, выводов и 

рекомендаций при совершенствовании законодательства, а также в 

правоприменительной деятельности прокуроров, судов, органов 

расследования, в преподавательской деятельности в образовательных 

учреждениях по специальности «юриспруденция» и в системе 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации судей, 

прокуроров и других работников органов и учреждений, 
осуществляющих деятельность в области права. 

Соответствие диссертации паспорту научной 

специальности. Предмет и содержание исследования соответствует 

удостоверению специальности 12.00.02 - Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; местные органы государственной 

власти и самоуправления, утвержденному Высшей аттестационной 

комиссией при Президенте Республики Таджикистан.  

Личный вклад соискателя в правовую науку определяется, 

во-первых, тем, что научные результаты диссертационного 

исследования, включая теоретические выводы, заключения, основные 

положения, выносимые на защиту, а также практические рекомендации 
получены, аргументированы и сформулированы автором лично. 

Во-вторых, он проявляется в научной новизне 

диссертационного исследования, решении актуальных проблем 

определения места прокуратуры Республики Таджикистан в системе 

органов государственной власти в Республике Таджикистан. 

Утверждение и реализация результатов исследований. 

Диссертация подготовлена, обсуждена и рекомендована к защите на кафедре 

конституционного права юридического факультета ТНУ 

Основные результаты исследования получили апробацию в 
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выступлениях и тезисах докладов на научно-практических конференциях, в 

частности: 

- на международной научно-практической конференции «Всеобщая 

декларация прав человека и современные тенденции развития прав 

человека» с докладом на тему «Прокуратура как механизм защиты прав 

человека» - Душанбе, 2018; 

- на VI международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы юриспруденции» с докладом на тему 

«Взаимодействие органов прокуратуры и Конституционного суда 
Республики Таджикистан» - Душанбе, 2019; 

- на республиканской научно-практической конференции «30 

лет независимости: этапы пройденного пути, реалии и перспективы» с 

докладом на тему «Роль Президента Республики Таджикистан в 

организации деятельности органов прокуратуры в Таджикистане» – 

Душанбе 2021;  

- на международной научно-практической конференции 

«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран 

СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» с докладом на тему 

«Инкишофи мақомоти прокуратура дар Тоҷикистон дар даврони 

истиқлолият» –Душанбе, 2022; 

- на республиканской научно-практической конференции 
«Конституция – как фактор стабильности государства» с докладом на 

тему «Мавқеи прокуратура дар низоми таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон»– Душанбе, 2022.  

Публикация результатов диссертации. Результаты работы 

отражены в 12 научных статьях автора, в том числе 4-х статьях, 

опубликованных в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной 

комиссией при Президенте Республики Таджикистан и 8- ми, изданных 

в других изданиях. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 

двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка 

нормативных источников и литературы. Общий объем диссертации 

составляет 212 страницы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В введении диссертационного исследования изложены актуальность 

темы, степень её научной разработанности, определены цели и задачи 

исследования, представлены объект и предмет исследования. Также во 

введении приведены методологическая основа исследования, 

теоретическая и эмпирическая база, определена научная новизна 
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исследования, представлены положения, выносимые на защиту, 

определено теоретическое и практическое значение диссертации, 

излагается апробация результатов исследования, личный вклад соискателя, 

структура и объем диссертации. 

Первая глава диссертации, именуется «Правовые основы 

определения места и роли прокуратуры в государственном 
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В первом параграфе «Становление и развитие прокуратуры в 

Таджикистане» автор анализирует вопросы формирования и развития 
органов прокуратуры в Таджикистане. В частности, он отмечает, что 

государствах, которые существовали на территории исторического 

Таджикистана, не предусматривала создание специализированного 

органа надзора, который бы занимался контролем за исполнением 

распоряжений главы государства. Формирование полноценной системы 

органов в прокуратуры в Таджикистане, начинается в XX веке. На 

основе анализа точек зрения отечественных ученых диссертант 

выделяет 4 этапа становления и развития данного органа в 

Таджикистане.  

В последующих частях данного параграфа автор анализирует 

каждый из выделенных этапов. В частности, он отмечает, что первый 

этап связан с процессами, которые происходили в начале 20-х годов XX 
века на территории Средней Азии. Революционное движение, которое 

охватило Российскую империю не могло отразится и на эти территории. 

В результате политических изменений, которые происходили в те годы, 

территория современного Таджикистана входила в состав двух 

республик Туркестанской АССР, которая пришла на смену 

Туркестанского генерал- губернаторства и БНСР которая возникла на 

территории бывшего Бухарского эмирата. Как было отмечено выше эти 

две республики имели совершенно различное политико-правовое 

состояние. В силу того, что Туркестанская АССР была фактически 

правопреемницей Туркестанского генерал-губернаторства в ней, на 

первых порах были сохранены ряд государственно-политических 
институтов, в том числе и прокуратура.  

На основе изучения мнений ученых и исторической литературы 

диссертант приходит к выводу, что в северных регионах Таджикистана, 

которые входили в состав Туркестанской АССР органы прокуратуры 

были созданы в 1922 году, на основе законодательства РСФСР.  В свою 

очередь Бухарская Народная Советская Республика была образована 8 

октября 1920 года на территории Бухарского эмирата. Процессы 

построения органов прокуратуры в БНСР имели как схожие, так и 

отличительные особенности от того же процесса в Туркестанской 
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АССР. Главной отличительной особенностью было то, что до этого 

периода подобные органы в БНСР вообще не существовали. Только 23 

ноября 1923 г. была образована государственная прокуратура 

Бухарской Народной Советской Республики. 

Второй этап формирования органов прокуратуры связан с 

формированием Таджикской АССР. В это период в СССР в общем и в 

Таджикской АССР, в частности, шла работа по организации 

эффективной системы функционирования органов прокуратуры. В этот 

период задачи и функции прокуратуры постоянно расширялись и к 1929 
году она уже функционировала как вполне самостоятельный орган, 

который осуществлял надзорную деятельность. Также необходимо 

отметить, что если на первом этапе в Туркестанской АССР и БНСР 

органы прокуратуры были воссозданы, то в рамках второго этапа была 

создана действующая система органов прокуратуры Таджикистана.  

Третий этап становления и развития органов прокуратуры в 

Таджикистане связан с трансформацией Таджикской АССР в 

Таджикскую ССР, т.е. получение статуса самостоятельной республики 

в составе СССР. Говоря об образовании самостоятельной республики, 

следует отметить, что, оно повлекло изменение в территориальном 

устройстве Таджикистана, что естественно привело к изменению и в 

порядке организации власти, в том числе и в системе органов 
управления, к которым относились и органы прокуратуры.  

Диссертант, исследуя данный этап развития органов прокуратуры 

выделяет три основных документа, которые оказали существенное 

влияние на формирование органов прокуратуры. Первым документом 

является Постановление ЦИК и СНК СССР «Об учреждении 

прокуратуры Союза ССР» от 20 июня 1933 года. На основе данного 

документа в СССР была создана Прокуратура Союза ССР, тем самым 

произошли коренные изменения в правовом положении органов 

прокуратуры и их места в системе управления в СССР. Вторым 

документом, который оказал существенное влияние на формирование 

органов прокуратуры в целом в СССР и в Таджикской ССР в частности, 
стала Конституция СССР 1936 года и принятые на её основе союзные 

конституции. Так, в принятой Конституции Таджикской ССР от 1 марта 

1937 года органам прокуратуры и суду была выделена отдельная глава 

— VIII, в которой были закреплены все принципы организации и 

деятельности данных органов, установленные в Конституции СССР 

1936 года.  

Третьим документом, который сыграл важную роль в развитии 

органов прокуратуры стало «Положение о прокурорском надзоре в 

СССР» утвержденное указом Президиума Верховного Совета СССР от 
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24 мая 1955 года. Данное положение определяло задачи и принципы 

деятельности прокуратуры и применялось более 25 лет. После принятия 

Конституции СССР 1977 года данное положение было заменено 

Законом «О прокуратуре СССР» от 30 ноября 1979 года, которое было 

принято в соответствии с главой 21 данной Конституции. 

Четвёртый этап формирования и развития органов прокуратуры в 

Таджикистане связан с процессом приобретения независимости нашей 

республики. Данный процесс проходил в сложных политико-

экономических и правовых условиях. Начавшаяся почти сразу 
гражданская война нанесла непоправимый урон для только 

формирующегося государства, в том числе и для построения цельной 

системы государственного управления, в том числе и в системе 

прокурорского надзора. В этот сложный период впервые в истории 

органов прокуратуры республики в 1992 году принимается отраслевой 

закон.  Дальнейшее укрепление правового статуса прокуратуры было 

осуществлено с принятием 6 ноября 1994 года Конституции Республики 

Таджикистан. На основе действующей Конституции в дальнейшем 

были приняты два конституционных закона «Об органах прокуратуры 

Республики Таджикистан» - 11 марта 1996 года и действующий закон 

25 июля 2005 года.  

Второй параграф работы, именуемый «Место прокуратуры в 

системе органов государственной власти Республики 

Таджикистан», посвящен изучению вопроса о роли и месте 

прокуратуры в системе органов государственной власти Республики 

Таджикистан.  

В соответствии со статьей 9 Конституции РТ государственная 

власть в Таджикистане разделена на законодательную, исполнительную 

и судебную. Данная формулировка, которое имеет широкое 

распространение в конституционной практике большинства государств 

означает, что государственная власть действует опосредованно через 

уполномоченные органы государственной власти и их должностных 

лиц.  
Далее диссертант исследует вопрос о понятии органов 

государственной власти, с целью определения того, что относятся ли 

органы прокуратуры к таким органам. Автор, всесторонне изучив 

данный вопрос, выделяет следующие факторы, определяющие роль и 

место прокуратуры в системе органов государственной власти:  

1. Прокуратура в Республике Таджикистан является 

самостоятельным государственно-правовым институтом. Данный 

вывод диссертант обосновывает следующими положениями: 

а) вопрос формирования прокуратуры закреплен в главе 9 
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Конституции РТ, в которой определяются её компетенция, функции и 

полномочия. Также правовое положение прокуратуры в Таджикистане 

регулируется отдельным конституционным законом. 

б) органы прокуратуры без сомнения наделены властными 

полномочиями. Так, в соответствии со статьей 96 Конституции РТ 

«Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры осуществляют 

свои полномочия независимо от других государственных органов, 

должностных лиц и подчиняются только закону».  

в) задачи и основные направления их деятельности установлены 
в конституционном законе.  

Вышеизложенное, по мнению автора наглядно свидетельствует, 

что органы прокуратуры являются именно органами государственной 

власти. Одной из причин по которой в науке существует данная 

дискуссия относительно органов прокуратуры, является неточная 

формулировка, которая применена в законодательстве страны. В этой 

связи диссертант предлагает внести изменения в статью 1 

конституционного закона РТ «Об органах прокуратуры» заменив слово 

«орган» на словосочетание «орган государственной власти».  

2. Органы прокуратуры выступают в качестве самостоятельной 

ветви власти.  

Данный вывод автор обосновывает следующими доводами. 
Дискуссия о месте прокуратуры в системе разделения властей возникло 

исходя из её советского прошлого. В СССР власть осуществлялась в 

четырех основных формах – представительная, исполнительно-

распорядительная, судебная и надзорная. Далее диссертант отмечает, 

что первые три формы после приобретения Таджикистаном 

независимости, трансформировались и создали систему разделения 

властей, в то время как надзорная деятельность, осуществляемая 

органами прокуратуры, так и осталась открытой. Это привело к тому, 

что в науке появились четыре диаметрально противоположные точки 

зрения, в соответствии с которыми органы прокуратуры включаются 

как составной элемент во все ветви власти, а также не относят ни к 
одной из них. На основе их изучения, автор пришел к выводу, что 

прокуратура является самостоятельной ветвью власти, так как 

осуществляет деятельность присущую только ей, которые невозможно 

переложить на другие ветви власти.     

В третьем параграфе настоящей главы «Функции прокуратуры 

как органа государственной власти в Республике Таджикистан» 
диссертант исследует системообразующие функции органов 

прокуратуры.  

Исследуя вопрос о функциях прокуратуры, диссертант отмечает, 
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что в юридической литературе существуют различные взгляды на 

данное понятие. Они трактуются с широкой и узкой (отраслевой) точки 

зрения. Автор отмечает, что наличие различных позиций по данному 

вопросу исходит из того, что в науке имеет место смещение двух 

понятий – «функции прокуратуры» и «основные направления 

деятельности прокуратуры».  

Автор на основе изучения мнений отечественных и зарубежных 

ученых приходит к выводу, что функция прокуратуры — это 

специфическая правовая деятельность, определяемая потребностями 
государства, основу которой составляет надзор за соблюдением 

законов, действующих на территории государства. Из данного 

определения автор выделяет такие, существенные признаки функций: 

- во-первых, функции прокуратуры — это деятельность, 

которая устанавливается только государством;  

- во-вторых, основу этой деятельности составляет надзор за 

исполнением законов на территории государства; 

- в-третьих, данная деятельность осуществляется в конкретном 

государстве.  

Далее автор обращает внимание классификации и анализу 

функций органов прокуратуры. В частности, он на основе анализа 

содержания действующего законодательства выделяет основные и 
дополнительные функции прокуратуры.  

Вторая глава диссертации, состоящая из трех параграфов, 

называется «Прокуратура и органы государственной власти в 

Республике Таджикистан: соотношение и взаимодействие».  

В первом параграфе данной главы «Взаимоотношения 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан и органов прокуратуры» 

автор исследует взаимоотношений органов прокуратуры с парламентом 

страны. В частности, он отмечает, что одним из таких органов, с 

которым парламент имеет тесное взаимодействие являются органы 

прокуратуры. Диссертант указывает, что по мнению ряда ученых в 

советский период, органы прокуратуры относились к законодательной 
власти и выступали в качестве её контрольного рычага. Но с 

приобретением независимости и провозглашения принципа разделения 

властей, взаимодействие между двумя этими органами получили иное 

содержательное наполнение.  

На основе изучения мнений ученых и практики 

взаимоотношений между органами прокуратуры с Маджлиси Оли 

диссертант приходит к следующим выводам: 

Во-первых, прокуратура во взаимоотношениях с парламентом 

выступает в качестве равноправной ветви власти, обладающей своими 
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функциями, компетенцией и полномочиями. При этом, наличие 

контрольной функции у парламента не даёт основания считать органы 

прокуратуры контрольным органом законодательной власти, как это 

было в советский период. Контрольная деятельность органов 

прокуратуры и парламента на данном этапе отличается по своему 

содержанию и объему, хотя и имеют определенное пересечение.    

Во-вторых, взаимоотношения между органами прокуратуры и 

Маджлиси Оли строятся по трем направлениям - контрольной, 

правотворческой и организационной.  
Далее в работе, автор подробно исследует вопросы участия 

прокуратуры в правотворческой деятельности. Он отмечает, что органы 

прокуратуры активно привлекаются к разработке отдельных наиболее 

важных нормативных- правовых актов. При этом, диссертант 

предлагает усовершенствовать ряд законодательных положений, в 

частности внести изменения в статью 11 конституционного закона РТ 

«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» в которой 

предлагает изменить словосочетание «законотворческая деятельность» 

на «правотворческую деятельность». По его мнению, прокуратура 

принимает участие именно в правотворческой, а не законотворческой 

деятельности.  

В данном параграфе автор затрагивает не менее важный вопрос о 
предоставлении органам прокуратуры права законодательной 

инициативы. В соответствии с Конституцией РТ органы прокуратуры 

не отнесены к числу субъектов, обладающих правом законодательной 

инициативы. Однако, с учетом, того что прокуратура является 

самостоятельной ветвью власти, предоставление ей данного права, 

придаст ей большей значимости в системе разделения властей.  

Во втором параграфе второй главы «Взаимоотношения 

Президента Республики Таджикистан и Правительства РТ с 

органами прокуратуры» диссертант анализирует взаимоотношение 

органов прокуратуры с органами исполнительной власти. Он отмечает, 

что исполнительная власть выступает как ветвь власти организующая 
деятельность государства и для этого необходимы особые структуры.  

 Конституционную основу взаимодействия Президента и 

прокуратуры в первую очередь составляет организационно-кадровый 

вопрос. В частности, Президент РТ назначает и освобождает 

генерального прокурора РТ с согласия Маджлиси Милли, также он 

ежегодно представляет Президенту страны и Маджлиси Милли доклад 

о состоянии надзора за точным соблюдением и единообразным 

исполнением законов на территории Таджикистана. В данном 

направлении взаимодействие Президента РТ и органов прокуратуры 
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строится на том, что Президент РТ является гарантом Конституции и 

законов РТ. Тем самым, мы можем утверждать, что, представляя 

Президенту РТ доклад о состоянии законности в стране органы 

прокуратуры в лице Генерального прокурора содействуют Президенту 

в реализации его конституционной функции гаранта Конституции и 

законов. При этом, необходимо подчеркнуть, что Президент РТ не 

вмешивается в функциональную деятельность органов прокуратуры, но 

осуществляет общий контроль. 

Таким образом, следует отметить, что организационно-кадровые 
взаимодействие Президента РТ и органов прокуратуры направлено на 

эффективную организацию деятельности прокуратуры, базируется на 

принципе разделения властей и системы сдержек и противовесов и 

призвано содействовать единообразному применению норм 

Конституции и законов на всей территории РТ.  

Также в результате проведенного исследования, автор приходит 

к выводу, что органы прокуратуры не входят в систему органов 

исполнительной власти.  

В третьем параграфе второй главы «Взаимоотношение судов 

Республики Таджикистан и органов прокуратуры» автор 

анализирует вопросы взаимоотношения органов прокуратуры с 

судебными органами. На основе проведённого исследования 
диссертант приходит к следующим выводам. Во-первых, органы 

прокуратуры и суды имеют тесные взаимоотношения по различным 

направлениям, основной целью которой является защита прав, свобод и 

интересов граждан. Во-вторых, структурном плане прокуратура не 

входит в систему судов. Исходя из этого прокуроры не подчинены и не 

подотчетны судам. Помимо этого, прокуратура не отправляет правосудие. 

В-третьих, ряд аспектов взаимодействия судебных органов и 

прокуратуры нуждаются в уточнении и совершенствовании, особенно 

это касается взаимодействия органов прокуратуры и Конституционного 

суда. На данный момент все большую значимость приобретают вопросы 

соотношения деятельности органов прокуратуры и Конституционного 
суда. Законодательство страны в качестве одного из субъектов обращения 

в Конституционный суд о соответствии принимаемых нормативных актов 

относит и прокуратуру. Однако в вопросах соотношения деятельности 

органов прокуратуры и Конституционного суда существуют ряд 

моментов, которые нуждаются в уточнении. Одним из таких вопросов 

является возможность обращаться Генерального прокурора в 

Конституционный суд по вопросам о соответствии Конституции 

Республики Таджикистан правовых актов примененных в отношении 

граждан в конкретном деле, нарушающих, конституционные права и 
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свободы граждан. 

Второй аспект во взаимоотношениях органов прокуратуры и 

Конституционного суда, который нуждается в уточнении – это вопрос об 

участии прокурора в конституционном судопроизводстве. Из анализа 

законодательства регулирующего деятельность органов прокуратуры и 

Конституционного суда, не до конца роль органов прокуратуры в 

конституционном судопроизводстве. Из анализа норм действующего 

законодательства получается, что прокурор участвует в 

конституционном судопроизводстве, однако при перечислении 
категорий дел в которых может участвовать прокурор не упоминает 

дела к Конституционном суде.  

 

Заключение 

В заключении отражены теоретические аспекты, выводы и 

предложения автора. В частности, автор отмечает, что формирование 

полноценной системы органов прокуратуры в Таджикистане, 

начинается в XX веке, и прошло четыре этапа. [11 – А] 

Прокуратура в Республике Таджикистан является органом 

государственной власти, так как обладает тремя характерными 

признаками, которые характеризуют органы государственной власти, 

вытекающие из природы и функций самого государства: – создание на 
основании положений Конституции, наделение властными 

полномочиями и осуществление деятельности в формах и методах, 

установленных правовыми актами. 

Прокуратура выступает в качестве самостоятельной ветви 

власти, которая наделена элементами системы сдерживания любой из 

ветвей власти. [2 – А], [5 – А]. 

Важное значение для определения места органов прокуратуры в 

системе разделения властей играют функции прокуратуры. Функции 

прокуратуры диссертант делит на основные и дополнительные. 

Основной функцией прокуратуры является надзорная функция, которая 

как мы отмечали закреплена в Конституции. Все остальные функции 
могут быть причислены к дополнительным функциям прокуратуры.  

Взаимоотношения между органами прокуратуры и Маджлиси 

Оли строятся по трем направлениям - контрольной, правотворческой и 

организационной.  

Конституционную основу взаимодействия Президента и 

прокуратуры в первую очередь составляет организационно-кадровый 

вопрос. Организационно-кадровые взаимодействие Президента РТ и 

органов прокуратуры направлено на эффективную организацию 

деятельности прокуратуры, базируется на принципе разделения властей 
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и системы сдержек и противовесов и призвано содействовать 

единообразному применению норм Конституции и законов на всей 

территории РТ.  

Органы прокуратуры и суды имеют тесные взаимоотношения по 

различным направлениям, основной целью которой является защита 

прав, свобод и интересов граждан.  

 

Практические рекомендации по применению результатов 

исследования 
Помимо теоретических заключений нами сформулированы и 

ряд практических предложений по совершенствованию 

законодательства страны.  

- для четкого определения статуса органов прокуратуры 

предлагаем заменить слово «орган» на словосочетание «орган 

государственной власти» в статье 1 конституционного закона РТ «Об 

органах прокуратуры Республики Таджикистан».   

- необходимо привести в соответствие название статьи 11 

конституционного закона РТ «Об органах прокуратуры Республики 

Таджикистан» и заменить словосочетание «законотворческой 

деятельности» на «правотворческую деятельность».  [1 – А] 

– необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении 
прокуратуре права законодательной инициативы. С учетом, того, что 

прокуратура является самостоятельной ветвью власти, предоставление 

ей данного права, придаст ей большей значимости в системе разделения 

властей.  

- необходимо дополнить статью 36 конституционного закона РТ 

«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» и включить в 

конституционный закон РТ «О Конституционном суде Республики 

Таджикистан» положение об основаниях и формах участия прокурора 

в делах, рассматриваемых Конституционным судом, а также наделить 

Генерального прокурора РТ правом участия в заседаниях 

Конституционного Суда РТ.  [6 – А] 

  



51 

 

Публикации автора, отражающие основное содержание 

диссертации 

 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной 

комиссии при Президенте Республики Таджикистан: 

 

[1–А]. Исмоилзода, С.А. «Участие органов прокуратуры 

Республики Таджикистан в правотворческой деятельности» [Текст] / 

С.А. Исмоилзода, Б.А. Сафарзода // Правовая жизнь.  2018.  № 4 (24). 

 С. 152-160. 
[2–А]. Исмоилзода, С.А. «Маќоми прокуратура дар низоми 

маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон» [Матн] / 
С.А. Исмоилзода // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши 

илмњои иљтимої–иќтисодї ва љамъиятї. Ќисми II.  2019.  № 5.  
С. 226-233.  

[3–А]. Исмоилзода, С.А. «Конституционно-правовые основы 

взаимодействия Маджлиси Оли Республики Таджикистан и органов 

прокуратуры» [Текст] / С.А. Исмоилзода // Правовая жизнь.  2019. – № 

2 (26).  С. 101-116. 
[4–А]. Исмоилзода, С.А. «Хусусиятњои хоси маќомоти 

прокуратура њамчун маќомоти њокимияти давлатї дар Љумњурии 

Тољикистон» [Матн] / С.А. Исмоилзода // Њаёти њуќуќї.  2019.  № 

3 (27).  С. 90-98.  
 

Научные статьи, опубликованные в других изданиях и сборниках: 

 

[5–А]. Исмоилзода, С.А. Место прокуратуры в системе 

разделения властей в Республике Таджикистан [Текст] / С.А. 

Исмоилзода // Государствоведение и права человека.  2017.  № 4 (08). 

 С. 134 -144. 
[6–А]. Исмоилзода, С.А. Взаимодействие органов прокуратуры и 

Конституционного суда Республики Таджикистан [Текст] / С.А. 

Исмоилзода // Маводњои VI конференсияи байналмилалии илмї-амалии 

«Масъалањои мубрами њуќуќшиносї».  Душанбе, 2019.  С. 359-363. 
[7–А]. Исмоилзода, С.А. Характеристика прокуратуры как органа 

государственной власти [Текст] / С.А. Исмоилзода // 

Государствоведение и права человека.  2018.  № 3 (11).  С. 139-145.  
[8–А]. Исмоилзода, С.А. Взаимодействие органов прокуратуры и 

суда в рамках гражданского судопроизводства [Текст] / С.А. 

Исмоилзода // Публичная власть: реальность и перспективы: сб. науч. 



52 

 

тр. по материалам V Ежегодных Саратовских административно-

правовых чтений (Междунар. научно-практ. конф.) (Саратов, 20-21 

сентября 2019 г.); сост.: А.Ю. Соколов, Ю.В. Соболева; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: ИП 

Коваль Ю.В., 2019. – С. 180-183.  

[9–А]. Исмоилзода, С.А. Ташаккул ва инкишофи прокуратура 
дар Тољикистон [Матн] / С.А. Исмоилзода, Б.А. Сафарзода. // 

Давлатшиносї ва њуќуњи инсон.  2019.  № 3 (15).  С. 22-48.  
[10–А]. Исмоилзода, С.А. Роль Президента Республики 

Таджикистан в организации деятельности органов прокуратуры в 

Таджикистане [Текст] / С.А. Исмоилзода // Материалы 

Республиканской научно-практической конференции «30 лет 

независимости: этапы пройденного пути, реалии и перспективы». (12 
ноября 2021 года). – 2021. – С.11-15. 

[11–А]. Исмоилзода, С.А. «Инкишофи мақомоти прокуратура 

дар Тоҷикистон дар даврони истиқлолият» [Матн] / С.А. 
Исмоилзода, А.М. Диноршоев. // Материалы Х Международной 
научно-практической конференции «Национальная правовая 
система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 
перспектив развития». (28 октября 2022 года). –Душанбе, 2022 – С. 
180-184 

[12–А] Исмоилзода, С.А. «Мавқеи прокуратура дар низоми 

таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» Матн] / 
С.А. Исмоилзода, А.М. Диноршоев. // Материалы Республиканской 
научно-практической конференции «Конституция – как фактор 
стабильности государства» (05 ноября 2022 года). – Душанбе, 2022. 
– С. 150-163 
  



53 

 

АННОТАТСИЯ 
ба автореферати диссертатсияи Исмоилзода Салоњиддин Абдулазиз 

дар мавзӯи «Мавќеи конститутсионї-њуќуќии прокуратура дар 
низоми маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон», ки 

барои дарёфти дараљаи илмии номзад илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 
ихтисоси 12.00.02 - њуќуќи конститутсионї; њуќуќи мурофиаи судии 

конститутсионї; танзими њуќуќии њокимияти мањаллї пешниҳод 
мешавад 

 
Калидвожањо: Маќомоти прокуратура, таљзияи њокимияти 

давлатї, њокимият, низоми мувозинат ва боздорї, Президент, 
Маљлиси Олї, њокимияти судї, Конститутсия, маќомоти давлатї, 
њуќуќэљодкунї, назорати прокурорї, функсия.  
 

Рисолаи Исмоилзода С.А. ба яке аз масъалањои мубрами 
њуќуќи конститутсионї бахшида шудааст. Принсипи таљзияи 
њокимият дар Љумњурии Тољикистон принсипи муњимтарини 
демократии конститутсионию њуќуќї ба њисоб меравад. Мањз дар 
принсипи мазкур моњияти демократия зоњир меёбад. Принсипи 
таљзияи њокимият њамчун яке аз нињодњои асосии демократия 
кафили таъмини њокимияти халќ мебошад, ки онро тавассути 
намояндагони худ амалї месозад. 

Маќомоти прокуратура аз љумлаи сохторњоест, ки барои 
амалисозии принсипи боздорї ва мувозинат миёни шохањои 
њокимияти давлатї ва њимояи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии 
инсон ва шањрванд наќши муњимро иљро мекунад. Аз ин лињоз 
омўзиши њамаљонибаи мавќеи он дар низоми таљзияи њокимият 
масъалаи мубрам ба њисоб меравад.  

Муайян намудани мавќеи маќомоти прокуратура дар низоми 
маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон на танњо аз лињози 
таърихї ва мурофиавї, балки аз лињози њуќуќи конститутсионї низ 
масъалаи муњим буда, вазъи њуќуќии маќомоти прокуратура аз 
нигоњи илм ва соњаи њуќуќи конститутсионї тањќиќоти љиддиро 
металабад.  

Хулоса ва пешниҳодҳои дар натиҷаи таҳқиқоти 

диссертатсионӣ матраҳгардида дорои аҳамияти баланди 

назариявию амалӣ буда, ба таҳкими фаъолияти маќомотњои 

давлатї дар Тоҷикистон ва илми ҳуқуқи конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд. 
  



54 

 

АННОТАЦИЯ 

на автореферат диссертации Исмоилзода Салохиддина Абдулазиза 

на тему: «Конституционно-правовое положение прокуратуры в 

системе органов государственной власти Республики 

Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное 

право; конституционное судебное процессуальное право; правовое 

регулирование местной власти 
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Кандидатская диссертация Исмоилзода С.А. посвящена одной из 

актуальных проблем конституционно-правовой науки Республики 
Таджикистана. В Республике Таджикистан основным демократическим 
конституционно-правовым принципом является принцип разделения 
властей. Именно в нем проявляется, прежде всего, сущность 
демократии. Принцип разделения властей как важнейший институт 
демократии является гарантом обеспечения власти народа, который 
осуществляет ее через своих представителей. 

Таджикистан находится в активной фазе построения современной 
системы государственности, и в этой связи не вызывает сомнение 
значимость глубокого и всестороннего исследования таких вопросов как 
организация деятельности органов прокуратуры и определения их места 
в системе разделения властей в Таджикистане, выработка действенных 
механизмов сдержек и противовесов во взаимодействии с другими 
ветвями власти, роль прокуратуры в процессе защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан. 

В Республике Таджикистан вопросы функционирования 
прокуратуры до сих пор исследовались с точки зрения исторических 
предпосылок формирования и процессуальной деятельности. Однако, с 
точки зрения конституционно-правового статуса органов прокуратуры 
исследований проведено не было. Поэтому для полного раскрытия 
природы функционирования органов прокуратуры необходимо 
проведение комплексного исследования.  

Выводы и рекомендации, предложенные в диссертационном 
исследовании, имеют актуальное теоретическое и практическое 
значение и могут способствовать укреплению основ деятельности 
органов государственной власти и развитию конституционно-правовой 
науки в Республике Таджикистан. 
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Candidate's thesis of Ismoilzoda S.A. is devoted to one of the urgent 

problems of the constitutional and legal science of the Republic of Tajikistan. 
In the Republic of Tajikistan, the main democratic constitutional and legal 
principle is the principle of separation of powers. It is in it that, first of all, 
the essence of democracy is manifested. The principle of separation of 
powers as the most important institution of democracy is the guarantor of 
ensuring the power of the people, who exercise it through their 
representatives. 

Tajikistan is in the active phase of building a modern system of 
statehood, and in this regard, there is no doubt the importance of a deep and 
comprehensive study of such issues as the organization of the activities of the 
prosecutor's office and determining their place in the system of separation of 
powers in Tajikistan, the development of effective mechanisms of checks and 
balances in cooperation with others branches of government, the role of the 
prosecutor's office in the process of protecting the rights, freedoms and 
legitimate interests of citizens. 

In the Republic of Tajikistan, the issues of the functioning of the 
prosecutor's office have so far been studied from the point of view of the 
historical prerequisites for the formation and procedural activities. However, 
from the point of view of the constitutional and legal status of the prosecutor's 
office, no research has been carried out. Therefore, in order to fully disclose 
the nature of the functioning of the prosecutor's office, it is necessary to 
conduct a comprehensive study. 

The conclusions and recommendations proposed in the dissertation 
research are of relevant theoretical and practical importance and can 
contribute to strengthening the foundations of the activities of public 
authorities and the development of constitutional and legal science in the 
Republic of Tajikistan. 

 


